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СОКРОВИЩА КОЛЛЕКЦИЙ УСАДЬБЫ «МУРАНОВО»
Музей «Мураново» хранит уникальные коллекции живописи и графики, фотографий и дагерро-
типов, мебели и художественного фарфора, старинных часов и светильников. В состав музей-
ного собрания входят также редкие книги и мемориальный архив. Большинство экспонатов – 
подлинники русской и зарубежной работы XVIII – нач. XX вв. Статья посвящена коллекциям из 
собрания музея-заповедника «Мураново» – истории их происхождения, формирования, основным 
тематическим и хронологическим разделам.
Коллекция музея-заповедника «Усадьба «Мураново» уникальна не только своим составом, но 
и именами дарителей, пополняющих до сих пор его собрание. Основу его составляет наследие 
семьи Тютчевых, личная коллекция последнего владельца усадьбы и директора музея Н. И. Тютче-
ва, а также дары потомков Тютчевых и Боратынских. Пополнение коллекции в 1960-х и 1980-х гг. 
отмечено именами известных литературоведов и коллекционеров советского времени, которые 
являлись истинными друзьями музея и сохраняли атмосферу «дворянского гнезда» и литератур-
ного места в Муранове. Обладая бесценными архивными материалами из семьи Тютчевых, музей 
стал научно-исследовательским центром, сохраняющим рукописи Тютчева, Боратынского и чле-
нов их семей. Статья освещает основную структуру как мемориального архива, одного из самых 
ценных разделов собрания «Мураново», так и пяти других отделов музея.
Основу работы составили обзоры коллекций, подготовленные в разное время сотрудниками 
«Мураново», работавших или работающих ныне в музее-заповеднике: И. А. Королёвой, С. А. Дол-
гополовой, Т. П. Гончаровой, Н. П. Белевцевой, В. И. Малютиной, О. С. Гончаровой.
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Музей-усадьба «Мураново» имени 
Ф. И. Тютчева был открыт после смерти по-
следней хозяйки усадьбы О. Н. Тютчевой 
в 1920 г. С 1924 г. музей возглавил внук по-
эта Николай Иванович Тютчев (1876–1949). 
В начале 1920-х гг. он создал в усадебном 
доме экспозицию, явившуюся, по словам 
поэта М. А. Волошина, изумительным ан-
самблем, «который делает честь русско-
му музейному делу и является одним из 
лучших европейских достижений в этой 
области» [1].

Основу музейных коллекций состави-
ли вещи, находившиеся здесь при владель-
цах усадьбы и привезённые из имений 
ближайших родственников Ф. И. Тютчева. 
Кроме того, основное семейное собрание 
существенно было дополнено редкими 
образцами фарфора, стекла, живописи из 
собрания Н. И. Тютчева, известного в своё 
время коллекционера. Немало ценней-
ших семейных реликвий было передано 
в дар музею и следующим директором 

музея Кириллом Васильевичем Пигарёвым 
(1911–84), правнуком поэта Ф. И. Тютчева. 
Также на протяжении более чем 90-летней 
истории существования музея его коллек-
ции пополнялись специально приобретён-
ными предметами, отражавшими истори-
ческий и культурный фон эпохи.

Таким образом, постепенно в Мурано-
ве сложился комплекс литературных, исто-
рико-бытовых меморий, произведений 
искусства, и к нашему времени собрание 
музея насчитывает более 28000 экспонатов. 
Большая часть предметов – мемориальные, 
принадлежавшие владельцам усадьбы и их 
родственникам. Это одна из самых богатых 
в российских музеях коллекция мебели, 
большое разнообразие изобразительных 
материалов, предметы декоративно-при-
кладного искусства, ценнейший архив, на-
считывающая более 9000 книг внушитель-
ная мемориальная библиотека.

Весь комплекс музейных предметов 
делится на коллекции: «Живопись», «Ори-
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гинальная графика», «Эстампы», «Скуль-
птура», «Фотографии и дагерротипы», 
«Основной книжный фонд», «Керамика», 
«Стекло», «Предметы обихода», «Глип-
тика», «Нумизматика», «Мемориальный 
архив», «Ткани», «Мебель», «Каминные 
и печные принадлежности», «Часы и све-
тильники», «Кухонная утварь», «Альбо-
мы», «Иконы».

Самая большая по численности кол-
лекция – это «Мемориальный архив», кото-
рый на сегодняшний день состоит из 13448 
единиц хранения. Ещё к нач. XX в. усадьба 
«Мураново» стала средоточием семейных 
реликвий и документов рода Тютчевых. 
После образования в 1920 г. музея все эти 
документы и составили музейный архив.

В мурановском архиве хранятся до-
кументы пяти поколений рода Тютчевых: 
1. Общеродовые документы: а) генеало-
гические (справка из разрядного архива 
о происхождении рода Тютчевых, 1788 г.; 
родословная Тютчевых, 1877 г., поколен-
ная роспись рода Тютчевых и т. п. ); б) иму-
щественно-хозяйственные документы 
по Овстугу и Муранову; в) имуществен-
но-хозяйственные документы по с. Му-
раново (межевая книга и план по с. Му-
раново, 1767–68 гг.; купчии 1804–16 гг. 
и т. п. ); 2. Биографические документы: 
а) документы И. Н. Тютчева (1776–1846), 
отца поэта; б) документы Ф. И. Тютчева 
(1803–73) (справка из метрической кни-
ги о рождении и крещении 1803 г. (копия 
1903 г.); свидетельство о бракосочетании 
Ф. И. Тютчева и Эрн. Дёрнберг в 1839 г. (ко-
пия 1899 г.); свидетельство о смерти и по-
гребении в 1873 г. (копия 1896 г.)); в) до-
кументы Э. Ф. Тютчевой (урожд. Пфеффель, 
1810–94), второй жены поэта; г) документы 
детей Ф. И. Тютчева: личные, служебные 
(свидетельства о рождении, завещания); 
д) документы Л. Н. Энгельгардта (1766–
1836): личные, служебные (родословная 
таблица, аттестаты об участии в сражениях 
1791, 1794 гг.; указ о награждении золотым 
знаком 1797 г.; молитвы и назидательные 
чтения для ежедневного употребления); 
е) документы Н. В. Путяты (1801–77): акт 
о составлении товарищества на добывание 
золота на Алтае, 1844 г.; устав общества 
любителей художеств, 1860 г.; ж) докумен-

ты С. Л. Путяты (р. Энгельгардт, 1811–44 гг.); 
3. Переписка лиц из семейного окружения 
Ф. И. Тютчева и дневники, содержащие 
многочисленные сведения о жизни и твор-
честве поэта, его современников, отража-
ющие культурную и политическую жизнь 
России и Европы XIX в.

Второй по численности коллекци-
ей музея является «Основной книжный 
фонд». Коллекция насчитывает 9740 книг. 
Каждое новое поколение мурановских 
обитателей вносило свою лепту в библио-
теку. От Энгельгардтов нам остались: меся-
цеслов на 1836 г., Библия на французском 
языке 1811 г. с маргиналиями хозяина 
и его владельческой надписью и три из-
дания «Записок» Л. Н. Энгельгардта. Из 
вещей, принадлежавших Е. А. Боратынско-
му, в Муранове находится лишь сборник 
«Сумерки» 1842 года с дарственной автора 
Михаилу Глинке.

После смерти Н. В. Путяты (1877 г.) 
осталась подписка журнала «Русский Ар-
хив» с 1863 по 1917 г., которую продол-
жил сын поэта Ф. И. Тютчева Иван Федо-
рович. Так же можно сказать и о журнале 
«Русский Вестник» с 1859–86 г.

После смерти поэта Ф. И. Тютчева в Му-
раново перевозят «остатки» библиотеки 
поэта (40 наименований). Сюда же попа-
дают книги супруги поэта Эрнестины Федо-
ровны и его дочерей: Марии, Анны, Екате-
рины, Дарьи. Сын поэта Иван Федорович 
был юристом и собрал богатейшую юриди-
ческую библиотеку (более 700) томов.

Сестра поэта Дарья была замужем за 
писателем Н. А. Сушковым, и от них осела 
в Муранове так называемая «Варваринская 
библиотека» – книги из имения Сушковых 
в с. Варварине Владимирской губернии. 
Это подборка журнала «Revue L’Étrangère» 
(19 томов за 1834–39 гг.), духовная литера-
тура и произведения самого Н. В. Сушкова. 
Старшая дочь поэта Анна вышла замуж 
за Ивана Сергеевича Аксакова. После его 
смерти московский кабинет и часть его би-
блиотеки перевозится в Мураново.

Следующее поколение – внуки 
Ф. И. Тютчева: Николай Иванович и Федор 
Иванович. Первый собирал книги по гене-
алогии, библиографии, истории усадеб. 
Второй любил путешествовать с книгой 
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в руках, поэтому в Муранове – целое со-
брание путеводителей, изданий по гео-
графии и историческим достопримеча-
тельностям.

Мемориальная библиотека имеет 13 
систематических разделов: 1. Русская ху-
дожественная литература; 2. Зарубежная 
художественная литература; 3. Всемирная 
история; 4. Всемирная география; 5. Ду-
ховная литература; 6. Естественные науки; 
7. Словари и справочники; 8. Педагоги-
ка; 9. Периодические издания; 10. Книги 
хозяйственного и лечебного свойства; 
11. Книги по искусству; 12. Юридическая 
библиотека И. Ф. Тютчева; 13. Генеалогиче-
ская библиотека Н. И. Тютчева.

Богатые изобразительные фонды му-
зея-усадьбы «Мураново» включают в себя 
коллекцию живописи, оригинальной гра-
фики, эстампа, фотографии и скульпту-
ры. Десятилетиями собиравшиеся в доме 
предметы искусства постепенно состави-
ли собрание, достойное незаурядного ху-
дожественного музея. И, несмотря на то, 
что музей открывался как литературный 
и историко-бытовой, вещи изобразитель-

ного искусства делают его и художествен-
ным музеем.

Самая заметная в музее – это галерея 
фамильных портретов, являющаяся сво-
еобразной летописью рода мурановских 
обитателей. Считалось, что оставить своё 
изображение для потомков – это долг 
каждого члена рода. Изображены на этих 
портретах члены родственных семей Тют-
чевых, Боратынских, Путят и Энгельгард-
тов. И, конечно, особый интерес вызыва-
ют портреты двух поэтов – Ф. И. Тютчева 
и Е. А. Боратынского, ради которых музей 
и был открыт. Этот корпус произведений 
вызывает интерес и с художественной точ-
ки зрения. Среди авторов представлены 
работы Ф. С. Рокотова, В. А. Тропинина, 
Г. Сердюкова, И. К. Макарова, А. Рослена, 
Ф. Дюрка, Е. Спажинского и т. д. Живопис-
ных произведений непортретного жанра 
значительно меньше. Но сюда входят такие 
авторы произведений, как А. К. Саврасов, 
И. К. Айвазовский, Ю. Ю. Клевер. Так что 
в совокупности собрание живописи отве-
чает самым высоким требованиям любите-
лей искусства.

Сахно Александр Анатольевич 

Рис. 1 – Рокотов Ф.С.  
Портрет Надаржинской Анастасии 

Николаевны, урожд. Тютчевой  
(1769–1830). 1780-е гг. Холст, масло 

(из фондов музея)

Рис. 2 – Рокотов Ф.С.  
Портрет Надаржинского  

Алексея Филипповича  
(1747–99). 1780-е гг.  

Холст, масло (из фондов музея)
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Наибольший интерес вызывают пор-
треты Надаржинских: тётки поэта Ф. И. Тют-
чева и её мужа, выполненные Рокотовым 
после свадьбы, которая состоялась в 1783 г. 
Великолепный поздний Тропинин пред-
ставлен портретом Н. В. Сушкова – мужа 
сестры Ф. И. Тютчева (1852 г.). Как один 
из лучших образцов русского сентимента-
лизма многими специалистами отмечает-
ся групповой портрет ещё одной тётушки 
поэта с дочерью и подругой, написанный 
в 1808 г. в Полоцке малоизвестным худож-
ником Ефимом Спажинским, учителем из-
вестного художника И. Ф. Хруцкого.

Коллекция оригинальной графики – 
это произведения, выполненные в тех-
нике акварели, гуаши, пастели, рисунка, 
камерные портреты, пейзажи, жанровые 
композиции как художников-професси-
оналов (В. Гау, К. Барду, А. О. Орловский, 
А. И. Теребенев, Л. Фишер), так и люби-
телей, некоторые произведения которых 
можно отнести к лучшим образцам рус-
ского бидермейера. Сюда входят акварели 
Дмитрия Васильевича Путяты, родствен-
ника и частого гостя мурановской усадь-
бы. Одна из его вещей даже стала своео-
бразным брендом – картина «Мураново. 
Усадебный дом и луг перед ним» (в оби-
ходе – «Сенокос в Муранове») (1868 г.), 
где впервые возникает изображение му-
рановского дома. Эта акварель послужила 
возникновению одноименного ежегодно-
го праздника. Также к бидермейру можно 
отнести портреты В. С. Озеровой – род-
ственницы Ф. И. Тютчева.

Одно из лучших произведений пло-
довитого и популярного художника Карла 
Барду, представителя сентиментализма 
в живописи – «Семейство Энгельгардтов» 
(1816 г.). На нём изображена семья, от-
крывшая литературную страницу в истории 
Муранова. Не оставляют равнодушным 
маленькая, но очень изящная акварель 
с изображением девушки с васильками ра-
боты В. И. Гау. Это же к относится к мини-
атюрам на слоновой кости и неизвестных 
авторов, и таких корифеев как А. Беннер, 
который выполнил серию портретов чле-
нов императорского дома, Гольдер (пор-
трет А. Н. Вязмитиновой, ур. Энгельгардт) 
и великолепный портрет дядюшки поэта 

И. А. Боратынского, выполненный, скорее 
всего, В. Л. Боровиковским.

Довольно значительная коллекция 
эстампа включает в себя более 1000 ли-
стов. Среди них особый интерес вызывают 
гравюры петровского времени, изобра-
жающие сражения – морское при Гангуте 
и Полтавское, а также целая серия неза-
урядных произведений, изображающих 
эпизоды войны 1812 г. Самую большую 
редкость представляют произведения, 
связанные с Ф. И. Тютчевым. Например, 
гравюра «Битва гуннов с римлянами», вы-
полненная Л. Якоби с одноимённой карти-
ны Каульбаха. Сюжет произведения был 
подсказан автору Тютчевым во время его 
пребывания в Мюнхене. Также интересны 
портреты родственников Ф. И. Тютчева и их 
светского окружения.

Коллекция фотографий и дагерроти-
пов – самая обширная среди изобрази-
тельного фонда. С момента возникновения 
этого нового вида искусства фотография 
постепенно вытесняла камерные портре-
ты, иногда даже репрезентативные. Это 
фотографии, оформленные в золочёную 
лепную раму: портреты Ф. И. Тютчева рабо-
ты А. И. Деньера, С. Л. Левицкого, Робилья-
ра. Есть такие уникумы в собрании как фо-
тография «белого генерала» М. Скобелева, 
подаренная им самим И. С. Аксакову в знак 
признательности за деятельность этого не-
заурядного общественного деятеля. Также 
очень редкое изображение, особо цени-
мое в семье Путят – фотографический пор-
трет Отто Бисмарка – подарок Д. В. Путяте.

Особый корпус составляют любитель-
ские фотографии с изображением мура-
новского дома, парка, окрестностей усадь-
бы. В основном, это работы внука поэта 
и его полного тёзки – Ф. И. Тютчева.

Большой интерес вызывают дагерро-
типы. Дагерротипы дошли до нашего вре-
мени в очень незначительном количестве 
и представляют собой раритеты. Муранов-
ское собрание из 18 предметов отличается 
редкой сохранностью и историко-мемори-
альным содержанием: портреты Тютчева 
и членов его семьи, родственного и друже-
ственного окружения Боратынского.

Небольшая по численности, но очень 
значимая по представленным в ней экспо-
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натам коллекция скульптуры. Даже имена 
авторов, которые имеются в ней, говорят 
о незаурядности коллекции – произведе-
ния А. Кановы, Н. А. Рамазанова и Г. К. Са-
вицкого.

Мурановская коллекция мебели на-
считывает 385 предметов и содержит 
в себе немалое количество замечательных 
образцов русской и заграничной мебели 
XVIII и XIX вв. Основу её составляют мемо-
риальные вещи.

Количество предметов мебели, при-
надлежавших Энгельгардтам, Боратын-
ским и Путятам, значительно уступает 
числу вещей Ф. И. Тютчева и его семьи. 
После смерти поэта в 1873 г. его сын, 
Иван Федорович, перевозит в Мураново 
из Санкт-Петербурга всю обстановку ка-
бинета и спальни своего отца, тем самым 
положив начало «тютчевскому музею» 
в Муранове. К 1903 г., после смерти до-
чери поэта Дарьи, к И. Ф. Тютчеву пере-
ходит всё семейное наследие Тютчевых, 
которое сосредотачивается в Мурано-
ве. Отсюда идет необыкновенная насы-

щенность музея предметами бытового 
убранства.

Бережно хранились в Муранове не-
многочисленные вещи, оставшиеся от 
Е. А. Боратынского. Так, в «Кабинете двух 
поэтов» стоит его письменный стол ориги-
нальной формы из простой берёзы работы 
мурановских крепостных мастеров (рис. 3). 
Напротив него – массивный письменный 
стол Ф. И. Тютчева, привезённый в Мурано-
во после смерти поэта.

Привлекает внимание и обильно укра-
шенный резьбой мебельный гарнитур рус-
ской работы сер. XIX в., привезённый из 
Варварино – имения дочерей Ф. И. Тютчева 
Екатерины и Дарьи. Значительно допол-
няет мурановскую коллекцию мебели об-
становка московского кабинета И. С. Акса-
кова, женатого на А. Ф. Тютчевой, старшей 
дочери поэта.

XVIII век представлен отдельными 
высокохудожественными образцами де-
коративного искусства. Таково, например, 
находящееся в Голубой гостиной бюро са-
тинового дерева из Франции, выполнен-

Рис. 3 – Столы Ф. И. Тютчева и Е. А. Боратынского в «Кабинете двух поэтов»

Сахно Александр Анатольевич 
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ное в стиле эпохи Людовика XVI, с белой 
мраморной доской и бронзовыми укра-
шениями. Разнообразнее и полнее пред-
ставлен в Муранове XIX век. Обращают на 
себя внимание строгостью форм и почти 
полным отсутствием декоративной отдел-
ки две французские горки (Большая го-
стиная) и дамский секретер (Гоголевская 
комната) стиля Империи. Очень эффектен 
гарнитур из Зелёной гостиной с золочены-
ми левкасовыми украшениями русской 
работы 1820-х гг. Чрезвычайно монумен-
тален огромный буфет 1830-х гг., покры-
тый крупной резьбой (столовая). Здесь 
же, в Столовой, стоит круглый раздвижной 
стол-«сороконожка».

Коллекция керамики состоит из 523 
предметов. Она включает изделия из фар-
фора и фаянса преимущественно вт. пол. 
XVIII – кон. XIX вв. В этом собрании пред-
ставлены изделия многих русских за-
водов: Императорского фарфорового 
завода, Гарднера, Попова, Юсупова, Все-
воложского и Поливанова, Миклашевско-
го, Сабанина, Иконникова, Сафронова, бр. 
Корниловых, Кудинова, М. С. Кузнецова, 
Ауэрбаха, а также западноевропейских. 
Среди них – французские – Даготи, Фейе, 
Дарт, Наст, герцога Ангулемского, Кур-
тейль, на рю Паради; немецкие – Мейсен-
ский, Берлинский; австрийский – Венский; 
английские – Кроун-Дерби, Веджвуд, Да-
венпорт. Основную часть коллекции «Ке-
рамика» составляют предметы, бытовав-
шие в усадебном доме и находившиеся 
в нём к моменту открытия музея. Среди 
мелких предметов на столе Е. А. Бора-
тынского в Кабинете двух поэтов отметим 
фаянсовый стаканчик, принадлежавший 
поэту. В мемориальной экспозиции музея 
представлено множество личных вещей 
Ф. И. Тютчева. В спальне, на комоде, стоит 
рядом фарфоровая чашка с блюдцем ро-
зового цвета, которой постоянно пользо-
вался поэт (завод Попова, сер. XIX в.); на 
туалетном столе – фарфоровая грелка для 
чайника в форме башни (завод Попова, 
сер. XIX в.).

Вероятно, старшей дочери пота Анне 
Фёдоровне Тютчевой принадлежали чаш-
ки с фотопортретами её воспитанников – 
вел. княжны Марии Александровны и вел. 

князя Сергея Александровича. Последняя 
имеет марку завода бр. Корниловых.

И. Ф. Тютчев, сын поэта, сохранил сер-
виз, некогда принадлежавший матушке 
поэта Екатерине Львовне. В семье Тютче-
вых он был в употреблении более 100 лет, 
правда, только в парадных случаях. Этот 
мейсенский фарфор 1750–60-х гг. всегда 
считался большой ценностью.

Коллекция «Часы и светильники» со-
ставляет 127 предметов. Она включает 
часы, светильники, абажуры.

В музее хранятся стенные, настоль-
ные, каминные, напольные часы, вы-
полненные в стиле ампир, рококо, клас-
сицизм, барокко. Преобладают изделия 
работы французских мастеров сер. XVIII – 
XIX вв. Трое настольных часов-шкафиков 
произведены в Англии в последней трети 
XVIII в. Представляют интерес напольные 
часы фирмы Уард в футляре красного де-
рева, отличавшиеся большой точностью, 
и часы-колесница фирмы Гийо времён 
Екатерины II.

Коллекция осветительных приборов 
Муранова многообразна. Здесь представ-
лены все этапы технических открытий на 
протяжении двух столетий: от восковых 
свечей к стеариновым и парафиновым, от 
масла к керосину, от подсвечников к мас-
ляным и керосиновым лампам. В составе 
коллекции преобладают высококачествен-
ные изделия, выполненные на российских 
и зарубежных мануфактурах.

Коллекция «Ткани» насчитывает 98 
предметов, среди которых немало мемо-
риальных, принадлежавших Ф. И. Тютчеву, 
И. С. Аксакову.

Ковры, скатерти, диванные подушки, 
оконные драпировки – все эти предметы 
изначально были в экспозиции и создава-
ли уют и жилой комфорт усадебного дома. 
Так, например, ковры были практически 
в каждой комнате. Это ковры ручной рабо-
ты – персидские, азербайджанские, текин-
ские, кавказские кон. XVIII – XIX вв.

Высочайшим образцом женского ру-
коделия, бывшим традиционным занятием 
дам высшего света, является ковер, выши-
тый по канве цветною шерстью вдовой поэ-
та Эрн. Ф. Тютчевой. Ею же вышиты оконные 
драпировки, экспонирующиеся в спальне 
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Ф. И. Тютчева и библиотеке Главного дома.
Уникальным экспонатом является па-

радный детский костюм Ф. А. Остермана 
из золотистой камки, с тканевым, матовым 
растительным орнаментом (сер. XVIII в.), 
состоящий из кафтанчика, кюлот, камзола.

В настоящее время богатейшие кол-
лекции музея «Мураново» являются неис-
черпаемой источниковедческой базой для 
изучения жизни и творчества Ф. И. Тютче-
ва и Е. А. Боратынского, русской истории 
и культуры.
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TREASURES OF THE STATE TYUTCHEV MEMORIAL ESTATE 
«MOURANOVO»

The State Tyutchev Memorial estate «Mouranovo» keeps unique paintings, drawings and prints collections as well as 
photographs and daguerreotypes depot, furniture, porcelain, old-fashioned clocks and lamps. There are lots of rare 
books and massive memorial archives in the museum. The larget part of the museum pieces is made by Russian and 
European masters in the 18th – early 20th century. The article is dedicated to the great collections at the museum stor-
age and exposition, it explores their provenance and forming according to the museum departments and chronology.
The collection of the museum is unique not only with the pieces but with the donators who have been supplementing 
the collection till nowadays. The basement of the collection is the Tyutchevs heritage, personal collection of the last 
successor of the heritage and at the same time the fist director of the museum – Nicolay Tyutchev, and donations of the 
Tyutchev and the Boratynsky heirs. Supplements in 1960-s and 1980-s are marked by the names of the famous literary 
critics and collectors of the Soviet time. There were lots of museum friends who tried to keep the special atmosphere of 
a unique «nest of the gentry» of the 19th century and literary place in Mouranovo. Having priceless archives from the 
Tyutchevs the Museum became a research institution, which keeps and studies manuscripts of Feodor Tyutchev, Eugeny 
Boratynsky and members of their families. The article is dedicated to the main structure of the Memorial Archive – one 
of the most valuable part of the Mouranovo collection and some unique pieces from other five departments of the 
museum. The main part of the text is an the overview of the collections made in different times by members of museum 
scientific staff, who have worked or are working at the moment in «Mouranovo»: Inna Korolyova, Svetlana Dolgopolova, 
Tatiana Goncharova, Natalia Belevtseva, Vera Malutina, Oksana Goncharova.
Keywords: Mouranovo, museum collections, the Tyutchevs, the Boratynkies.
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