Макет дома Капцовых
В музее есть два макета, выполненных руками
гимназистов. Один из них - более позднего происхождения даёт представление о родовом гнезде семьи Капцовых.
Адрес Воронцово поле,12 нам был хорошо знаком по
адресным книгам Москвы. В книге "Москва. Архитектурный
путеводитель", Стройиздат 1997 сообщается: "Особняк К.В.
Капцовой (1820-е годы; 1888 - 1889, арх. Д.Н. Чичагов)".
Здесь Александр Сергеевич родился, вырос, привёл сюда
свою жену Анну Михайловну, здесь росли и воспитывались
его сыновья, отсюда Александра Сергеевича проводили в
последний путь - вся его жизнь была связана с этим домом.
Поэтому неудивительно, что в 1889 году, когда род Капцовых растёт и пополняется новыми
членами, молодой хозяин (старший в семье - Сергей Алексеевич, отец нашего основателя) затеял
перестройку дома и доверил её модному тогда архитектору Дмитрию Николаевичу Чичагову. Не всё
шло гладко в отношениях заказчика и архитектора, но пройдёт всего три года, и ему, Д.Н. Чичагову
(с которым ссорился и ругался во время реконструкции родительского дома - об этом рассказывают
дневники А.С. Капцова), не кому-то другому, заказывает строительство училища для мальчиков в
Леонтьевском переулке.
Дом на Воронцовом поле Александр Сергеевич отстраивает с любовью: во все детали строительства
вникает, занимается всеми мелочами отделки. Особенно беспокоится об уюте, поэтому вникает в
устройство интерьера дома - он будет соответствовать моде того времени, красив и основателен (всё
это мы сначала узнали из дневников А.С.).
Несмотря на имевшиеся (правда, очень немногочисленные, публикации о доме), ни мы, ни
Леонид Николаевич Капцов, ни Сергей Александрович Капцов-младший не верили, что что-то от
дома сохранилось до наших дней. Однажды, преодолев себя, Сергей Александрович всё-таки поехал
на Воронцова поле. И увидел милый, уютный московский особняк своих предков... Сейчас в нём
обосновался Национальный институт питания. Сравнив описания, которые А.С. даёт в своём
дневнике, с сегодняшним видом дома, мы сделали невероятное открытие: дом уцелел практически
без повреждений!

Потом, с неимоверным трудом нам с С.А. Капцовым-младшим удалось побывать внутри. Многое в
интерьере дома сохранилось: потоки, стены, парадная лестница, камины, оформление дверей,
оконных проёмов... С разрешения нынешних хозяев, мы пытались фотографировать увиденное ничего не получилось: все так волновались, почти чувствовали присутствие настоящих хозяев дома...
(потом, намного позже, нам очень повезёт: в интернет выложат фотографии внутреннего
оформления помещений особняка - то, что не получилось у нас; теперь всё это можно увидеть
своими глазами в имеющейся в музе1ной медиатеке презентации "Родовой дом купцов Капцовых
Воронцово Поле, 12").
Вот после этого визита в гости к нашему Александру Сергеевичу и был сделан этот макет. В нём
учтены необходимые пропорции, при создании макета пользовались чертежами (из музея
архитектуры имени Щукина). Всё это замечательное - и очень дорогое для нашего музея сооружение было выполнено под руководством и при непосредственном участии Анатолия
Афанасьевича Мастюгина - тогдашнего руководителя музея, учителя истории Гимназии. Спасибо
ему и ребятам, участвовавшим в проекте, огромное. Добрую память они оставили о себе.

