
качестве незаконной жены. Обладала эта особа весьма про-
тивным нравом и дурным характером. Многое плохо было
устроено в доме Нащокина, покуда не вступил он в законный
брак с Верой Александровной Нагаевой, внебрачной доче-
рью своего троюродного брата.

Свое холостяцкое жилье Нащокин решил увековечить
совершенно особым способом. Оно описано в повести Алек-
сандра Фомича Вельтмана «Не дом, а игрушечка». Кстати,
Вельтман был хорошим знакомым и Пушкина, и Нащокина.
Он занимал должность директора Оружейной палаты в Мос-
ковском Кремле. Вельтман был частым посетителем Англий-
ского клуба.

Павел Воинович решил создать свой собственный дом в
миниатюре. Актер Н.И.Куликов так описывал это чудо искус-
ства в своих воспоминаниях: «...кроме добрых дел Нащокин
деньги бросал, с позволения сказать, по глупости и на глупо-
сти! Чего стоил ему известный уже из газет «домик»? Пред-
положив себе людей в размере среднего роста детских ку-
кол, он, по этому масштабу, заказывал первым мастерам все
принадлежности к этому дому: генеральские ботфорты на
колодках делал лучший петербургский сапожник Пель; ро-
яль в семь с половиной октав – Вирт: Вера Александровна
палочками играла на нем всевозможные пьесы; мебель,
раздвижной обеденный стол работал Гамбс; салфетки, ска-
терти, фарфоровую и хрустальную посуду, все, что потребно
на 24 куверта – все делалось на лучших фабриках».

«Эта вещь драгоценна как памятник старины и кропотли-
вого искусства, но она несравненно более дорога нам, как
почти живое свидетельство той обстановки, той среды, в ко-
торой попросту и охотно жил Пушкин», – писал о домике
А.И. Куприн. Эта редкостная игрушка сохранилась далеко не
полностью. Мало кто заботился о «домике» еще при жизни
его создателя.

О его подлинном облике можно судить по серии откры-
ток начала 20 столетия, одна из которых есть и в моей кол-
лекции. Кстати, настоящий дом, послуживший Нащокину
моделью для «домика» сохранился до нашего времени, хотя
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менно так всегда обращался к близкому своему дру-
гу Павлу Воиновичу Нащокину Александр Сергеевич
Пушкин. Москву без Нащокина трудно было пред-
ставить – такой он пользовался любовью и популяр-

ностью. Его здесь знала не только каждая собака, но и каждый
извозчик. А так как друг поэта квартиры менял с известным по-
стоянством, то Пушкин прямо у почтамта мог узнать у первого
встречного возницы, куда переехал Павел Воинович – послед-
ние годы жизни поэт непременно останавливался у него.

Читатель спросит – ну а какое все это имеет отношение к
Московскому Английскому клубу? Оказывается, самое не-
посредственное. Ведь Павел Воино-
вич был многолетним членом клуба,
его завсегдатаем. Более того, и со-
временному Английскому клубу
«любезный Павел Воинович» чело-
век совсем не чужой. Члены клуба
постоянно бывают у него в гостях... в
галерее «Дом Нащокина» в Воротни-
ковском переулке.

Павел Воинович учился в Благо-
родном пансионе при Царскосель-
ском лицее вместе со Львом Сергее-
вичем Пушкиным, братом поэта. По-
том недолго служил в гвардии, кава-
лергардах и кирасирах, а после вы-
шел в отставку и зажил в Москве на-
стоящим барином. Всякий дом, где
снимал квартиру Нащокин, напоми-
нал цыганский табор. Самого разно-
образного рода люди вечно толпи-
лись и жили у добродушного хозяи-
на, иной раз месяцами и годами. Бы-
ла у хозяина и настоящая цыганка в
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его и собирались снести. Он располагается по адресу Гага-
ринский переулок, 4.

Немало времени проводил Павел Воинович и в Москов-
ском Английском клубе. Главным его занятием были карты. Он
играл много. Иной раз был в проигрыше, но часто и выигры-
вал. Нащокин был знаком со всеми записными игроками клу-
ба. Известно, что и Пушкин отдал немалую дань карточному
столу, в том числе и в Английском клубе. В письме к поэту от 18
августа 1831 года Павел Воинович сообщал приятелю, что час-
то бывает в клубе, «ибо там происходит моя дипломатика ка-
сательно твоего дела с Тагоновским, мне хочется выторговать
две или три тысячи». Пушкин доверял Нащокину многие свои
щекотливые дела, в частности, карточные долги. Один из них,
известному игроку Московского Английского клуба В.С.Огонь-
Догановскому, как раз и обсуждался в письмах поэта.

Однако переписывались не только господа. В переписке
с поваром Московского Английского клуба состоял повар
великого поэта. В сентябре 1831 года по Москве прошел слух,
что Пушкин умер. «Я очень беспокоился, – писал Нащокин,
но ты жив, узнал я от клубного повара, к которому писал
твой, что все благополучно, и потому решаюсь писать».

Про Нащокина в Москве немало ходило легенд и даже
сплетен. Одна из них сохранилась в литературных источни-
ках. Она, посвящена, понятно, картам. 

«Шла адская игра в клубе. Все разъехались, остались
только Толстой и Нащокин. При расчете Федор Иванович

– Я даю вам десять минут на размышление.
Нащокин вынул из кармана часы и бумажник и сказал:
– Часы могут стоить 50 рублей, в бумажнике 25 рублей.

Вот и все, что вам достанется, если вы меня убьете, а чтобы
скрыть преступление вам придется заплатить не одну тысячу.
Какой же вам расчет убивать меня?

– Молодец, – крикнул Толстой, наконец-то я нашел чело-
века! 

С этого дня они стали неразлучными друзьями».
Эта история про Нащокина и графа Федора Толстого,

Совсем уже скоро, восьмого декабря 2001 года Москов-
ский Английский клуб будет отмечать двухсотлетний юби-
лей Нащокина. Вероятно, в честь этого события в галерее в
Воротниковском доме будет открыта специальная выставка
и, как знать, может быть, будет издана и книжка о старин-
ном и верном члене Московского Английского клуба «лю-
безном Павле Воиновиче». 

прозванного Американцем, разумеется, полная выдумка, но
она очень хорошо показывает характер обоих. О том, что
Павел Воинович много времени проводил за карточным сто-
лом в клубе свидетельствует и переписка Пушкина. «Нащо-
кин здесь одна моя отрада. Но он спит до полудня, а вечером
едет в клуб, где играет до света».

В Москве очень любили слушать рассказы Павла Воино-
вича. Заслушивался ими и Пушкин. Один из них лег в осно-
ву повести «Дубровский».

В мае 1836 года поэт последний раз побывал в родном
городе. Остановился он на квартире Нащокина в Воротни-
ковском переулке, в том самом доме, где сейчас располага-
ется одна из лучших в Москве картинных галерей. Дом нико-
му не ведомой губернской секретарши А.И.Ивановой стал
ныне памятником истории. 

Во время прощального ужина случилась одна неприят-
ная история. Пушкин пролил на стол масло, что полагалось
плохой приметой. «Ну, я на свою голову», – заметил он сму-
щенно. Однако в примету эту поэт поверил и за лошадьми
послал уже после 12 ночи, когда день вроде бы совсем мино-
вал. «Любезный Павел Воинович» подарил Пушкину талис-
ман, предохраняющий от насильственной смерти – золотое
колечко с бирюзой. Не помог талисман.

Сам Павел Воинович пережил поэта на 17 лет и умер в
1854 году. Николай Васильевич Гоголь, знавший и любив-
ший Нащокина, так писал к нему: «Вы не потерялись ни разу

объявил, что Нащокин должен ему 20
тысяч рублей.

–Я не заплачу, – сказал Нащокин, –
вы их записали, но я их не проигрывал.

– Может быть, – отвечал Федор
Иванович, – но я привык руководство-
ваться свой записью и докажу вам это.

Он встал, запер дверь, положил на
стол пистолет и сказал:

– Он заряжен, заплатите или нет?
– Нет.

душою, не изменили ни разу ее благо-
родным движениям, сумели приобре-
сти невольно уважение достойных и
умных людей и с тем вместе самую ис-
креннюю дружбу Пушкина, питавшего
ее к вам, преимущественно перед дру-
гими до конца своей жизни».
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Воинович...»


