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• Многие художников XIX в., до и ХХ в жили и работали в Коломне.  
Здесь находился родовой дом организатора нового творческого 
объединения «Мир искусства» - А.Н. Бенуа. В доме жил его отец, 
зодчий Н.Л. Бенуа, его родные и двоюродные братья – художник 
Альберт Бенуа, архитектор Леонтий Бенуа, живописцы и графики 
Евгений Лансере и Зинаида Серебрякова. На стенах комнат в доме 
Бенуа гости всегда могли увидеть их новые работы, в том числе и 
уголки любимой Коломны. 
 

 

 

• На набережной Екатерининского канала жил приятель А.Н. Бенуа, 
художник К.А. Сомов, и его отец А.И. Сомов – хранитель коллекций 
Эрмитажа. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. Римского-Корсакова, 37/  
ул. Глинки, 15. Особняк Н. Л. Бенуа 

А.Н. Бенуа. Вид из окна дома Бенуа на 
Никольской улице (ул. Глинки) 

З. Е. Серебрякова 
Автопортрет за работой, 1922 

К.А. Сомов 
Портрет отца, 1897 

В.В. Мате 
Портрет архитектора Н.Л. 
Бенуа, 1899 



• В Коломне, в Дровяном 
переулке, снимал квартиру 
другой «мирискусник» – 
художник М.В. Добужинский.  
По его словам, в его любимом 
городе интересовали не столько 
общепризнанные красоты, 
сколько детали «изнанки» — 
закоулки, дворы и тому 
подобное. 

К.А. Сомов. Портрет  
М.В. Добужинского, 1910 

М.В. Добужинского,  
Петербург, 1914 

М.В. Добужинского, 1904 

Дровянной переулок, д. 6.  
В мансарде этого дома жил М.В. Добужинский с семьей 
 



Однако самой выдающейся коломенской 
знаменитостью считался тогда Илья Ефимович 
Репин, проживший в Коломне двадцать лет. 
Сохранившийся до наших дней угловой пятиэтажный 
дом № 135, обращенный фасадом в одиннадцать 
осей на Екатерининский канал, а частью фасада в 
семь осей – на бывшую Калинкинскую, а ныне 
площадь Репина, декорирован довольно бедно. 
Облик его подчеркнуто строг. Скупая отделка 
фасадов с ровным рядом окон включает рустовку 
первого этажа с замковыми камнями над окнами. 
Второй этаж этого знаменитого коломенского дома 
украшен сандриками и незамысловатой лепниной. 
Третий этаж здания совсем лишен какого-либо 
декора. Окна четвертого этажа слегка закруглены и 
украшены наличниками. Пятый этаж являлся 
мансардным. Он довольно высок и отделан 
железом. 

И.Е. Репин «В мастерской И.Е.Репина.  
Рисовальный вечер», 1882 

И.Е. Репин в мастерской Мемориальная табличка на  
площади Репина, 3-5 

Площадь Репина, 3-5 



В своей мастерской на набережной Екатерининского канала, в доме № 135, один из лидеров Товарищества передвижных 
художественных выставок, он написал картины «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его 
Иван», «Арест пропагандиста», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Отказ от исповеди» и многие другие 
знаменитые полотна. Пожалуй, годы жизни художника И.Е. Репина в Коломне стали периодом расцвета его таланта. 

И.Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии (1880-1883) 



И.Е. Репин. Письмо запорожцев турецкому султану (1880-1891)  



На Мясной улице поселился талантливый живописец и 
большой мастер - Б.М. Кустодиев. Творчество М.Б. Кустодиева 
высоко ценил его наставник И.Е. Репин, еще в студенческие 
годы юный художник получил известность  своими 
высококлассными портретами.  М.Б. Кустодиев был выбран 
И.Е.Репиным в качестве  ассистента в создании картины  
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 
1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения» 
(1903). 

Ул. Мясная М.Б. Кустодиев 
Автопортрет у окна, 1899 

М.В. Добужинского, 1904 



И.Е. Репин. «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 
года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903). 



Когда-то в этой части Коломны у Репина, у певицы Павловской, у 
купца Степана Акимовича Серебрякова, а также у баронессы 
Варвары Ивановны Икскуль фон Гильдер-брандт, урожденной 
Лутовиновой, знаменитой «герцогини д'Аларкон», встречались 
передовые писатели, поэты, художники и артисты. Эта женщина, 
жена русского посла в Италии, являлась страстным 
коллекционером. Она собирала произведения искусства, слыла 
опытным экспертом и знатоком всяческого раритета. Репин в 
подарок Варваре Ивановне написал портрет «красной баронессы» 
– даму в красной блузе и черной юбке. Баронесса опекала 
начинающих писателей, музыкантов и художников, помогала им в 
тяжелые минуты жизни, выручала из трудных ситуаций.  
 

И.Е. Репин 
Портрет баронессы В. И. 
Икскуль фон Гильденбандт, 
1889 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


