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ИУСАДЬБА

№ 35. г ОДЪ и ЗДАНІЯ в ТОРОЙ. 1 ІЮНЯ 1915 года. 
ПЕТРОГРАДЪ.

БАЛЪ У г р . И. И.  ВОРОНЦОВА-ДАШ КОВА.
Воспроизводимая нами со страницъ старой "иллюстраціи" 

перваго русскаго иллюстрированнаго журнала, издававшагося H. В. 
Кукольникомъ, гравюра на деревѣ, представляетъ первое по вре
мени изображеніе бала у графа Воронцова-Дашкова. Приводимъ 
современное описаніе этого бала.

....Между почти ежедневными у насъ въ столицѣ увеселеніями—
такъ громко начиналъ репортеръ 40-хъ годовъ ХІХ вѣка—дан
ное 12 сего февраля мѣсяца въ домѣ дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника графа Ивана Илларіоновича Воронцова - Дашкова, 
было особенно блестяще во всѣхъ отношеніяхъ". Далѣе слѣ
дуетъ поясненіе этого увеселенія. Оказывается, что "приглаше
нія были утреннія и вечернія" ... "Съѣздъ начался въ первомъ 
часу дня, а разъѣздъ кончился въ четвертомъ часу ночи"....

Количество гостей было громадное, собрался дѣйствительно 
весь Петербургъ.

Въ замѣткѣ читаемъ: "Великолѣпный праздникъ сей удостоенъ 
былъ присутствіемъ Императорской Фамиліи. Приглашенныхъ особъ 
было 750". — Замѣчательной особенностью этого праздника было 
слѣдующее: "въ теченіе сего дня посѣтители были угощаемы зав
тракомъ, обѣденнымъ столомъ и ужиномъ, и все было велико
лѣпно, роскошно и весело". Конечно, праздникъ не обошелся безъ 
иллюминаціи, которая въ то время была еще обыкновенною при
надлежностью всякихъ торжествъ, хотя начинала называться „пере- 
житкомъ старины". И въ данномъ случаѣ „передъ домомъ Его 
Сіятельства на Невѣ былъ построенъ красивый щитъ, который 
горѣлъ во все продолженіе вечерняго бала"...
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С Т О Л Ь Н О Е .
(Черниговской губерніи, Сосницкаго уѣзда). 
Имѣніе графини Люб. Алекс. Мусиной- 
Пушкиной, рожденной Кушелевой-Безбородко.

Въ ряду прекрасныхъ классическихъ усадебъ конца 
XVIII и начала XIX вѣка Екатерининско- Александров
ской Россіи, наравнѣ съ такими уже описанными по
мѣстьями, какъ "Ляличи" Завадовскаго, "Очкино“ 
Судіенко, „Сокиренцы" Галагановъ и еще не опи
санными, но великолѣпными малороссійскими усадь
бами, какъ "Качановка“ бывш. Гарновскихъ, "Ди
канька" кн. Кочубея, „Михайловка" гр. Капнистовъ, 
„Должикъ" кн. Голицыныхъ1)—должно быть постав
лено и "Стольное"  , имѣніе бывшее свѣтл. кн. Безбо
родко, потомъ гр. Кушелевыхъ-Безбородко и нынѣ 
гр. Мусиныхъ-Пушкиныхъ 2).

Въ пышный вѣнокъ изъ италіанизированныхъ „пал- 
ладіанскихъ" сооруженій, подобныхъ вилламъ въ окре
стностяхъ Виченцы—кстати очень мало имѣющихъ об
щаго съ тѣмъ, что у насъ принято называть ампир
нымъ стилемъ,—сооруженій, авторство которыхъ при
писывается Джакомо Гваренги — нельзя не вплести 
еще одного прекраснаго творенія этого же (?) мастера— 
„Стольнаго".

Мы знаемъ дворцы Гваренги, подлинные: "Ляличи" 
Суражскаго уѣзда, „Хотѣнь" Сумскаго уѣзда, пред
положительные— „Пануровку" Стародубскаго уѣзда, 
„Диканьку" Миргородскаго. Именно такіе дома, какъ 
въ „Алексѣевкѣ", подъ Харьковомъ, какъ въ „Без- 
дрикѣ", йодъ Сумами, гораздо болѣе нежели чисто— 
ампирные дворцы (какъ въ „Графскомъ" или какъ въ 
„Сокиренцахъ"—съ типичными ампирными орнамен
тальными фризами) могутъ быть отнесены къ школѣ 
Гваренгіевскихъ построекъ, т. е. вполнѣ италіанизи
рованныхъ.

Совершенно гладкія стѣны, простой, строгій кар
низъ, тосканскія или дорическія капители правиль
ныхъ колоннъ, безъ особаго „ампирнаго" утолщенія 
книзу (вспомнимъ, нанр., домъ въ усадьбѣ Найде
нова подъ Москвой и вообще чисто ампирныя по
стройки Джилярди и его учениковъ: вѣдь тамъ почти 
до курьезности колонны уширяются въ нижней трети)...

1) Въ "Ст. и Ус.“ будетъ помѣщено описаніе и этихъ усадебъ.
2) Свѣдѣнія при составленіи настоящаго очерка заимствованы 

изъ слѣд. источн.: Григоровичъ "Исторія канцлера Безбородко"; 
Лазаревскій Очерки Малоросс. фамилій, "Русскій Архивъ 1875, 
кн. ІІІ; Очерки изъ быта Малороссіи XVIII в. „Русскій Архивъ" 
1873, кн. ІІІ, 1865,  1881, 1876; „Русскій біографическій словарь" и 
друг. словари.

„Стольное" относится 
именно къ этому разряду 
усадебъ чисто классиче
скихъ, отнюдь не ампир
ныхъ.

Портики обоихъ фа
садовъ изъ четырехъ до- 
р и ч ески хъ  колоннъ, 
сильно выступающіе про
тивъ стѣнъ и полукру
жія, соединяющія глав
ный корпусъ съ флиге
лями и, наконецъ, самые 
флигеля, указываютъ на 
отличный пріемъ, на луч
шую основу и на благо
родный вкусъ строителя.

Утверждать, однако, 
безапелляціонно участіе 

здѣсь Гваренги—нельзя. Всѣмъ памятно еще то за
блужденіе, въ которое были введены изслѣдователи, 
полагавшіе, что Батуринскій дворецъ (а онъ отъ Столь
наго всего верстахъ въ 50) тоже созданіе Гваренги!.. 
Однако оказалось, что планы дворца, подписанные 
Ч. Камерономъ указали именно на этого мастера, какъ 
на строителя дворца. Строилъ въ Черниговской гу
берніи и Ринальди, строилъ и Де-ла-Моттъ (Почепъ); 
точныхъ документовъ объ авторѣ „Стольнаго" не со
хранилось, и хотя преданіе говоритъ, что строилъ 
Гваренги, мы, однако можемъ сказать лишь, что дѣй
ствительно нѣкоторые признаки творчества этого

мастера въ Стольнинскомъ домѣ есть, но и много 
чуждаго Гваренги также замѣтно.

Вспомнимъ, какъ было создано "Стольное", кто 
былъ его первымъ владѣтелемъ и къ кому послѣдо
вательно переходила эта усадьба.

Господскій домъ въ селѣ Стольномъ построенъ 
свѣтл. княземъ Александромъ Андреевичемъ Безбо
родко (1747 1799) для своей матери Евдокіи Яков
левны, рожденной Забѣло (1716— 1803), но она не
рѣшилась въ него переѣхать, боясь повѣрья, что при 
переѣздѣ въ новый домъ старики умираютъ.

Стольное. Въездъ въ усадьбу.



С Т О Л Ь Н ОЕ

Фасадъ со стороны подъѣзда; пушки на лѣстницѣ времени свѣтл. князя А. А. Безбородко (г. е. конца XVIII ст. ).
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бородки перешли къ его до
черямъ гр. Кушелевой и кн. 
Лобановой-Ростовской.

Стольное перешло къ 
старшей дочери гр. Любови 
Ильинишнѣ, которая была въ 
замужествѣ за адмираломъ 
графомъ Григ. Григ. Кушеле
вымъ, президентомъ адмирал- 
тействъ-коллегіи; а послѣ ея 
смерти къ старшему ихъ сыну, 
гр. Ал. Григ. Кушелеву, полу
чившему въ 1816 году дозво
леніе присоединить къ своей 
фамиліи, фамилію дѣда своего 
по матери, Безбородко.

Графъ Алдр. Григ. Куше
левъ-Безбородко (1800—1855)
государственный контолеръ, 
былъ женатъ на княжнѣ Ал. 
Ник. Репниной, дочери Малор. 
Военнаго Губернатора и пра
внучкѣ послѣдняго Малорос
сійскаго Гетмана гр. Кир. Григ. 
Разумовскаго. У нихъ было 
четверо дѣтей: 2 сына, 2 до-

Стольное. Залъ съ фамильными портретами.
Собств. фотогр. „Ст. и Ус,

Ея мужъ Андрей Яковлевичъ 
Безбородко (1711—1780) слу
жилъ въ Генеральной Канцеля
ріи—генеральнымъ писаремъ. 
Благодаря всегдашнимъ лест
нымъ отзывамъ о его служеб
номъ усердіи и прилежаніи, 
ему пожаловано было село 
Стольное (27 ноября 1736), гдѣ 
онъ и поселился, выйдя въ 
отставку (въ 1762) со званіемъ 
генеральнаго судьи. Тутъ онъ 
жилъ до глубокой старости, 
занимаясь хозяйствомъ; тутъ 
же осталась жить его жена, пе
режившая его на 23 года, тутъ 
же оба и похоронены, въ мѣ
стной Андреевской церкви.

Стольное досталось вто
рому сыну графа Ильѣ Андре
евичу (1756 1805), женатому
на Аннѣ Андреевнѣ, рожд. Ши
ряевой (1765- 1824).

Сынъ графа Ильи Андре
евича умеръ въ молодыхъ го
дахъ и огромныя имѣнія Без-

Стольное. Портретъ князя Але
ксандра Андреевича Безбородко.
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Стольное. Портретъ графини Любови 
Александровны Мусиной - Пушкиной 

(теперь графинѣ 82 года).

чери — гр. Варв. Алдр. Кочубей 
и гр. Люб. Алдр. Мусина-Пуш
кина, къ которой послѣ смерти 
старшаго брата и прекращенія 
рода графовъ Кушелевыхъ- 
Безбородко перешло по на
слѣдству имѣніе въ Столь
номъ; графинѣ принадлежитъ 
Стольное и понынѣ.

Графинѣ теперь 82 года, 
вѣдаетъ усадьбой церемоній
мейстеръ, членъ Госуд. Совѣта, 
Сосницкій уѣздный предводи
тель дворянства гр. В. А. Му
синъ-Пушкинъ.

Стольное находится вер
стахъ въ 25 отъ ст. Мѣна Ли- 
баво-Роменской ж. д., въ 30 вер. 
отъ берега рѣки Десны, т. е. 
приблизительно въ такомъ же 
разстояніи отъ нея, какъ и Ба
туринъ, но по другую сторону 
Десны.

Стольное сохранилось пре
красно, почти безъ всякихъ

измѣненій со времени по
стройки.

Передъ нами старинная кар
тинка, написанная владѣте
лемъ (?) усадьбы и изображаю
щая домъ въ Стольномъ.

„Поѣздъ" экипажей. Впе
реди карета, запряженная ше
стеркой, цугомъ, передъ нею 
несется всадникъ, указывающій 
дорогу. За первой каретой— 
вторая, запряженная четвер
кою, и далѣе еще шестерка,— 
но это уже не карета, а по
добіе тарантаса, покрытаго 
верхомъ и фартукомъ. Весь 
поѣздъ экипажей сопрово
ждаютъ всадники, гарцующіе 
по бокамъ экипажей. Помпез
ный въѣздъ!.. На лѣстницу 
дома вышли хозяева-мужчины 
и привѣтствуютъ гостей уже 
издали низкими поклонами. У 
флигеля собралась толпа че
ляди и смотритъ на рѣдкое 
зрѣлище. Бѣгутъ дѣвки, ко-

Собств. фотогр. "Ст. и Ус.“.

Стольное. Столовая; панно—виды Гатчины.



шохи,—надо вѣдь принять всѣхъ этихъ гостей, накор
мить ихъ и лошадей; работы всѣмъ будетъ вдоволь, 
одной прислуги должно быть прибыло человѣкъ 20: 
въ былое время ѣздили со своими лакеями, горнич
ными, и конечно весь этотъ поѣздъ изъ своихъ ло
шадей, прибылъ издалека. Можетъ быть это пріѣхали 
изъ далекой Кіевской усадьбы родственники Репнины, 
а можетъ быть изъ Москвы или Петербурга — Разу
мовскіе?..

Рисунокъ сдѣланъ, какъ видно по костюмамъ и 
экипажамъ, въ 30—40 годахъ.

И на немъ изображенъ домъ, имѣющій совер
шенно такой же видъ теперь.

тельныхъ частяхъ этихъ ailes ( "крыльевъ", какъ ихъ 
часто называютъ) окна полукруглыя; совершенно та
кая же балюстрада, какъ между колоннами, укра
шаетъ въ видѣ аттика, эти одноэтажныя соедини
тельныя пристройки.

Флигеля со службами; окна здѣсь разныя, по 
краямъ наверху даже круглыя! По серединѣ—огром
ныя; сверху надъ ними—полукруглыя.

Словомъ, вся прелесть фасада со стороны двора 
въ соотношеніи массъ стѣнъ съ пропорціональными 
отверстіями оконъ, и, главное, въ самой линіи фасада, 
очень типичной по плану. Колонны портика живо
писно увиты плюшемъ.

Сохранились даже старинные фонари на тумбахъ

Стольное. Старинная картина (масломъ) изь собр. княг. М. А. Мещерской.

Передъ домомъ обширный круглый дворъ.
По срединѣ его круглая клумба, усаженная цвѣ

тами. Половину этого круга охватываетъ фасадъ 
дома. Средняя его часть изъ четырехъ-колоннаго пор
тика украшена фронтономъ. Капители тосканскія, 
простыя. Никакихъ украшеній — ни въ тимпанѣ, ни 
надъ окнами, ни въ боковыхъ частяхъ дома, лишь 
по пяти оконъ хорошихъ пропорцій прорѣзаютъ 
гладь стѣны.

На уровнѣ второго этажа между капителями пор
тика поставлена балюстрада балкона, отъ главнаго 
корпуса отходятъ двѣ боковыя части, полукруглыя въ 
планѣ, соединяющія домъ съ флигелями. Въ соедини-

у подъѣзда. Ступени его, по традиціи, изъ досокъ 
И это много пріятнѣе, нежели чугунныя плиты вре
менъ Николая Павловича или современныя, столь 
непрактичныя, не художественныя и чрезвычайно не
пріятныя для ходьбы по нимъ, бетонныя плиты 1).

 На площадкѣ лѣстницы стоятъ традиціонныя мѣд
ныя пушки, кажущіяся нынѣ потѣшными. Однако,

1) Еще хуже изъ метлахскихъ плитокъ, идущихъ развѣ для 
корридоровъ и уборныхъ, но не для ступеней парадныхъ лѣстницъ; 
приходится однако, къ сожалѣнію, часто видѣть такія парадныя 
лѣстницы даже великолѣпныхъ особняковъ "Еmpire"; ступени не
пріятны и не эстетичны, одинаково и выложенныя изъ кирпича 
на ребро или изъ этихъ плитокъ!..
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Стольное. Оранжерея.

Сокиренцы. Одна изъ ба
шенъ у главныхъ воротъ 
усадьбы (см. текстъ на 

этой страницѣ).

Соб. фот. „Ст. и Ус.“.

эти 4 пушки придаютъ дому нѣкоторую важность и 
строгость...

Портикъ дома сильно выступаетъ впередъ. Когда 
яркое южное солнце освѣтитъ его колоннаду (что, 
къ сожалѣнію, не удалось закрѣпить на снимкѣ фото
графу)—четко выдѣляются свѣтлыми стройными ли
ніями колонны на фонѣ темной тѣни; "заиграетъ" 
балюстрада, замѣтнѣе станутъ „консоли" подъ кар
низомъ—единственныя украшенія гордыхъ, строгихъ 
массъ дома. За баллюстрадой-аттикомъ обоихъ полу
кружій высоко поднимаются деревья: раскинулись 
пышно ихъ вѣтви. На фонѣ зелени еще лучше вы
глядятъ бѣлыя, четкія массы зданія.

Половину круга двора занимаетъ фасадъ дома. 
Напротивъ—въѣздъ; остальныя части круга засажены 
кустами сирени, а самая линія круга и клумбы, обра
млены гирляндами декоративной зелени.

Въѣздъ очень типиченъ и составляетъ съ фаса
домъ одно нераздѣльное цѣлое. Онъ въ томъ же 
родѣ, какъ и въѣздъ въ "Сокиренцы", но лишенъ 
башенъ, заканчивающихъ всю композицію въ описан
номъ уже Полтавскомъ имѣніи Галагана 1).

Пилоны, украшенные тонкими колоннами, и два 
флигеля по бокамъ ихъ, красивой архитектуры. Осо
бенно хороши эти домики. Первый этажъ ихъ выше 
второго и арки, украшающія среднюю часть ихъ фа
садовъ, очень характерны.

Крыша перекрываетъ квадратныя построечки на 
четыре ската, но не доходя прямо до карниза, а съ 
отступомъ, и поставлена на небольшой аттикъ. Въ 
этомъ есть какъ будто отличительный признакъ архи
тектуры ранняго классицизма.

Если смотрѣть съ балкона дома, открывается чу
десный видъ на аллею, на зеленую лужайку и на хаты 
крестьянъ вдали.

Фасадъ со стороны сада еще проще. Нѣтъ соеди
няющихъ полукруглыхъ частей, нѣтъ флигелей. Здѣсь 
только гладкая стѣна и такой же портикъ, какъ со 
стороны подъѣзда; колонны его также увиты зе
ленью.

1) См. "Ст. и Ус." № 27, 19 15 г.

Передъ фа
садомъ огром
ные развѣси
стые дубы, 
сквозь зелень 
которыхъ бѣ
лѣютъ стѣны 
н а д в о р н ы х ъ  
службъ — нѣко
торыя изъ нихъ 
очень интерес
ны по архитек
турѣ. Даже ко
ровники не ли
шены пріятно
сти въ пропор
ціяхъ и въ об
работкѣ (полу
круглыя окна)!
Зато клумбы 
цвѣтовъ и укра
шеній газона 
довольно про
сты.

Но, конечно, 
самымъ инте
реснымъ по ар
хитектурѣ co— 
ор у ж е н і е м ъ 
усадьбы Столь
ное является оранжерея. Среди обычныхъ деревян
ныхъ, остекленныхъ корпусовъ подымается чудесный 
храмъ! Іоническій четырехколонный портикъ подпи
раетъ фронтонъ. Кубъ зданія перекрытъ куполомъ, 
покоющимся на невысокомъ барабанѣ. Куполъ плоскій, 
но очень стройный и украшенъ еще вышкой съ ябло
комъ. Всѣ линіи зданія очень изящны, пропорціи 
удивительно благородны и надо только удивляться 
тому, „что это были за люди" изысканнѣйшаго вкуса, 
которые строили себѣ такіе храмоподобные павильоны! 
Любовь къ цвѣтамъ существуетъ и теперь. Какъ 
видно на снимкѣ, составъ оранжерей Стольнаго и
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сейчасъ богатъ! Прекрасные померанцевыя деревья, 
пальмы всякихъ сортовъ, но... развѣ построили бы те
перь такое зданіе для растеній?! Одна изъ лучшихъ— 
оранжерея (новая) при домѣ А. А. Половцева на Ка
менномъ островѣ въ Петроградѣ—и та во многомъ 
уступитъ этой постройкѣ.

Оранжерея въ Стольномъ больше, красивѣе 
„Очкинской", и, пожалуй, превосходитъ стильностью, 
строгостью и выдержанностью оранжерею въ "Граф
скомъ" им. гр. Гендрикова; она является примѣромъ 
одной изъ лучшихъ построекъ оранжереи во всей уса
дебной Россіи. Правда, архитектура Очкинской оранже
реи больше выражаетъ предназначеніе этого зданія: 
въ Стольномъ это—просто домикъ, но все-таки какъ 
архитектурный chef d’oeuvre едва-ли Стольнинская 
оранжерея имѣетъ себѣ равную.

Упомянемъ еще объ усадебной церкви въ Столь
номъ, проектированной, если довѣрять матеріаламъ, 
изданнымъ обществомъ архитекторовъ-художниковъ, 
„Историческая выставка архитектуры" (статья Руд
ницкаго)—тѣмъ же Дж. Гваренги. Церковь—съ двумя 
колокольнями, разставленными на большомъ другъ 
отъ друга разстояніи, и съ колоннадою.

Войдемъ внутрь дома. Вестибюль, рядъ перед
нихъ. Много образцовъ милой, уютной старины. Ди
ваны, оружіе: все какъ полагается по традиціи. Ком
наты перваго этажа довольно высоки, прохлада и 
полумракъ такъ особенно пріятныя лѣтомъ, въ зной, 
чувствуются здѣсь.

Наверху рядъ комнатъ, наполненныхъ „старинкой". 
Многія—расписаны и, конечно, одновременно съ по
стройкой дома, т. е. еще въ концѣ XVIII в. Къ сожа
лѣнію, лишь билліардный залъ сохранилъ эту роспись 
цѣликомъ; въ столовой орнаментъ изъ восьмиугольни
ковъ надъ карнизомъ написанъ несомнѣнно позже.

Залъ, гдѣ стоитъ нынѣ билліардъ (едва-ли это 
билліардная прежде) по росписи стѣнъ, пожалуй, са
мая красивая комната. Сюжетъ фресокъ великолѣпенъ. 
Надъ дверями въ овалахъ амуры, въ простѣнкахъ 
между окнами перевязанныя лентами всякіе аттрибуты. 
Вокругъ оваловъ—гирлянды изъ цвѣтовъ. Все сво
бодное пространство между печами и дверями рос- 
писано подъ мраморъ.

Печи прекрасны, хотя просты. Бѣлыя кафли, глад
кія, наверху гирлянды. Стиль почти Louis XVI.

Особенно великолѣпенъ карнизъ, или вѣрнѣе 
обрамленіе, плафона надъ кронштейновымъ поясомъ.

Частями здѣсь написаны гирлянды, частями атри
буты военные—мечи, бомбы, знамена и щиты.

Мебель въ залѣ стиля Louis XVI (но едва ли по
длинная?). На тумбахъ нѣсколько вазъ и статуй. Не 
плохи двѣ хрустальныя люстры.

Особенно интересны портреты. Изъ нихъ отмѣ
тимъ работы Боровиковскаго (?) портретъ гр. Куше
левой-Безбородко (рожд. А. А. Ширяевой) и двухъ 
ея дочерей и портретъ граф. Л юб. Ал. Кушелевой- 
Безбородко (по мужу гр. Мусиной-Пушкиной). Нѣко
торые въ простыхъ Павловскихъ рамахъ, другіе въ 
затѣйливыхъ рококо Николаевскаго времени.

Интересны еще въ этой комнатѣ ломберные столики.
Въ столовой—отличныя печи, на нихъ жирандоли 

и замѣчательныя панно видовъ Гатчинскаго дворца. 
Это не гобелены и не роспись клеевыми красками 
по бумагѣ (!), но родъ живописи фресковой, скорѣе 
работа гуашью.

Въ комнатѣ люстра поздняя, но курьезная (пор
титъ ее очень подвѣшенная снизу ужасная кероси
новая лампа). Мебель не представляетъ интереса.

Въ гостиной люстра—лучшая въ домѣ, несомнѣнно 
Екатерининскаго времени, съ чудеснымъ фонтанчи
комъ и подвѣсками. Здѣсь портреты государей: Але
ксандра Павловича, Павла I и Маріи Ѳеодоровны (типъ 
Рослэнъ), Вел. Князей Николая Павловича и Михаила 
Павловича въ молодости, Екатерины II, Елисаветы 
Алексѣевны. Большею частью это копіи портретовъ, 
находящихся въ Петроградскихъ дворцахъ.

Отмѣтимъ еще портретъ основателя усадьбы свѣтл. 
кн. А. А. Безбородко, кисти прекраснаго мастера 
(Левицкаго?). Губы, глаза, кисть руки, живопись вы
шитаго жилета, ленты орденовъ—указываютъ на ма
стера первокласснаго, но особенно въ глазахъ и гу
бахъ есть много характернаго для Левицкаго.

Стольное не принадлежитъ къ разряду усадебъ, 
коихъ художественность фасадовъ заставитъ уди
вляться. Но по благородству типа, усадьба эта мо
жетъ быть причислена къ лучшимъ, а если мы вспом
нимъ историческое значеніе усадьбы, то значеніе ея 
еще увеличится. Правда по внутреннему убранству она 
далеко не сравнится съ такимъ подборомъ вещей изы
сканнаго вкуса, какъ въ Михайловкѣ гр. Капниста, 
но зато здѣсь есть вещи, такъ сказать, родившіяся 
въ Стольномъ, въ моментъ его возникновенія (ра
боты крѣпостныхъ), или привезенныя сюда владѣль
цами очень давно. Георгій Лукомскій.

Перепечатка изъ № безъ ука
занія источника воспрещается; 
перепечатка портретовъ и 
группъ вообще воспрещается. 
Законъ 20 марта 1911 года.
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СТ АР ЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ.
ШАХМАТЫ ВЪ ДАВНО ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ.

Въ 1811 году петербургскіе коллекціонеры—а они и тогда 
были—заволновались. На сѣрыхъ, непрезентабельныхъ столбцахъ 
единственной въ то время петербургской газеты появилось объ
явленіе слѣдующаго содержанія:

"Извѣщаются любители художествъ о продажѣ необыкновенно- 
рѣдкой шахматной доски, сдѣланной изъ разноцвѣтныхъ янтарей 
съ 40 янтарными шашками. "Въ каждомъ четыреугольннкѣ внизу 
выдѣланы искуснѣйшею рукою разные виды, а поверхность оныхъ 
выполирована; о чемъ спросить на Невскомъ проспектѣ, противъ 
театра въ домѣ Головина, 
взойдя въ ворота, на пра
вой рукѣ, у живущаго во 
флигелѣ въ 3-ьемъ этажѣ".

Домъ Головина до
стался послѣднему по на
слѣдству отъ И. И. Шу
валова, единственная се
стра котораго была заму
жемъ за Головинымъ.
Этотъ домъ, въ два этажа, 
на погребахъ, помѣщался 
на углу Невскаго про
спекта и Екатериненской 
улицы—въ то время из
вѣстной подъ названіемъ 
" Ш у в а л о в с к ій  п е р е 
улокъ", или „Малая Садо
вая улица"—въ настоящее 
время домъ перестроенъ 
(домъ Ушакова), но фун
даментъ и, можетъ быть, 
стѣны перваго этажа по
стройки временъ импе
ратрицы Елисаветы Пе
тровны.

Кто былъ владѣлецъ 
продававшейся янтарной 
шахматной доски, сохра
нилась ли эта доска до 
нашихъ временъ или кра— 
суется гдѣ нибудь въ му
зеѣ Западной Европы мы 
не знаемъ, и, судя по со
хранившемуся описанію, 
можемъ только указать, 
что и въ 1811 г. эта шах
матная доска представляла 
изъ себя большую рѣд
кость, такія доски изгото
влялись въ XVII столѣтіи...

Хотя въ Петербургѣ 
и любили повторять опре
дѣленіе шахматной игры, 
данное однимъ поэтомъ—
„Се jeu brillant est l’ami 
du génie"—но шахматами 
петербуржцы увлекались 
по модѣ: временами въ эту 
игру играли чуть-ли не 
всѣ, равно красавицы, мо
лодые люди и почтенные 
сѣдые мужья... Вспомнимъ 
„Евгенія Онѣгина". Лен
скій и Ольга,
Уединясь отъ всѣхъ да

леко,
Они надъ шахматной до

ской,
На столъ облокотись, по

рой
Сидятъ, задумавшись глу

боко,
И Ленскій пѣшкою ладью
Беретъ въ разсѣяньи

свою...
Шахматныя доски за

бывались, и о нихъ взды
хали только записные лю
бители. Но проходило нѣ
сколько лѣтъ, п „шахмат
ная игра, почти оставлен
ная и забытая, съ нѣко
тораго времени получаетъ 
у насъ новую извѣстность.
Охотники умножаются
ежедневно. И, дѣйствіи

тельно, тотъ только можетъ не любить шахматы, кто ихъ не 
знаетъ".

Къ двадцатымъ годамъ ХІХ вѣка число любителей шахматной 
игры въ Петербургѣ увеличилось настолько, что „нѣкоторое обще
ство любителей шахматной игры, принимая во вниманіе, что на 
всѣхъ почти европейскихъ языкахъ есть книги о шахматахъ, а на 
русскомъ нѣтъ никакого сочиненія о сей игрѣ, предположило издать 
съ нѣкоторыми перемѣнами и прибавленіями одно изъ лучшихъ 
сочиненій о сей игрѣ, изданное на французскомъ языкѣ".

А черезъ три года 
послѣ выхода перевода 
извѣстнаго кодекса Коха 
(переводъ былъ сдѣланъ 
Бутримовымъ) извѣстный 
русскій шахматный игрокъ 
Александръ Петровъ вы
пустилъ въ свѣтъ: „Шах
матная игра, приведенная 
въ систематическій поря
докъ, съ происовокупле- 
ніемъ игоръ Филидора и 
примѣчаній на оныя".

Въ предисловіи къ 
своей книгѣ А. Петровъ 
говорилъ: „зная, что игра 
сія у пасъ не въ большомъ 
еще употребленіи, я огра
ничилъ изданіе книги сей 
только тремя стами экзем
пляровъ" — но, несмотря 
на это заявленіе, первый 
русскій король шахмати
стовъ, игравшій, какъ онъ 
самъ говорилъ, съ чор
томъ (объ этомъ рѣчь бу
детъ ниже), тотчасъ доба
вилъ: „но если любители 
шахматной игры, коимъ 
посвящаю книгу сію, удо
стоятъ оную благосклон
нымъ принятіемъ, то въ 
обязанность поставлю сдѣ
лать новое изданіе".

Новаго, втораго изда
нія этой книги не появи
лось.

Пока первые русскіе 
шахматисты тратили время 
на составлен іе  руко
водствъ шахматной игры 
и деньги на изданія этихъ 
руководствъ — предпріим
чивые иностранцы сумѣли 
извлечь выгоду и изъ этой 
проявившейся въ боль
шомъ свѣтѣ страсти къ 
шахматамъ.

„Нѣкто пріѣхавшій 
изъ Стокгольма" публико
валъ въ 1822 году, что онъ 
„желаетъ давать въ шах
матной игрѣ уроки, кото
рая служитъ для военныхъ 
полезнымъ занятіемъ, для 
ученыхъ пріятнымъ пре
провожденіемъ времени, 
а всякаго молодого обра
зованнаго человѣка изо
щряетъ размышленіе и 
умъ. Жительство онъ 
имѣетъ у Кокушкина мо
ста, по Екатериненскому 
каналу, въ домѣ аптекаря 
Трута, подъ № 101, у го
сподина Голдшмита".

Н езн аком ец ъ  изъ 
Стокгольма въ своемъ 
извѣщеніи повторилъ из
вѣстный афоризмъ Фран
клина. Франклинъ утвер
ждалъ, что „шахматная 
игра имѣетъ большое влія
ніе на наши нравственныя 
качества, а потому и со
вѣтовали всѣмъ молодым и 
людямъ учиться оной". 
Но, видимо, профессоръ

Рисунки изъ перваго рукописнаго трактата о шахматной игрѣ.—
Воспроизведеніе этой рукописи хранится вь Библіотекѣ Императорскаго
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шахматной игры не имѣлъ недостатка въ ученикахъ, такъ какъ
вслѣдъ за нимъ появились и другіе учителя.

А съ чортомъ первый король русскихъ шахматистовъ игралъ 
вотъ какъ. Жительствовалъ А. А. Петровъ на Петербургской сто
ронѣ, по Инженерной улицѣ, недалеко отъ нынѣшняго второго ка
детскаго корпуса, тогда Артиллерійскаго и Инженернаго Кадетскаго 
Шляхетнаго Корпуса". Домикъ былъ небольшой, окруженный гу
стымъ садикомъ, за деревяннымъ заборомъ съ калиткой. Такіе до
мики въ наши дни еще сохра
нились на Колтовскихъ улицахъ 
и переулкахъ Петербургской 
стороны.

Въ этомъ домикѣ жилъ его 
превосходительство г. А. А.
Петровъ, первый юристъ своего 
времени, вмѣстѣ съ супругой 
Авдотьей Александровной и не
многочисленнымъ штатомъ при
слуги, съ дворецкимъ и камер
динеромъ Оською, по прозванію 
Хохолъ.

Однажды, позднимъ вече
ромъ, наканунѣ Крещенія, когда 
въ домикѣ всѣ уже спали, кромѣ 
хозяина, по обыкновенію сидѣв
шаго за шахматной доской и 
разбиравшаго какую то задачу — 
въ комнату вошелъ чортъ, на
стоящій чортъ съ рогами и хво
стомъ, и предложилъ А. А. Пе
трову сыграть съ нимъ партію.

Не сробѣлъ русскій король 
шахматистовъ, какъ онъ себя 
называлъ, и усѣлся играть, а 
чортъ поставилъ условіемъ, что 
если А. А. Петровъ получитъ 
матъ, то три года не дотронется 
до шахматной доски.

Недолго длилась игра, чортъ 
побѣдилъ и исчезъ...

Правда, злые языки гово
рили, что это былъ вовсе не
чортъ, а извѣстный московскій шахматный игрокъ Кологривовъ, 
который, узнавъ, что А. А. Петровъ считаетъ себя первымъ игро
комъ, нарядился, наканунѣ Крещенія, чортомъ, и сыгралъ шутку. 
Но А. А. Петровъ относилъ свой про
игрышъ къ сверхъ-естественной силѣ.

А про Кологривова разсказывали, 
что, бывало, начиная играть, посыплетъ 
табачку на клѣтку шашечницы и за
матуетъ васъ на томъ мѣстѣ; или на
дѣнетъ колпачекъ на шашку и сдѣ
лаетъ непремѣнно ею матъ...

Но если разсказъ объ игрѣ съ 
чортомъ подвергался сомнѣнію, то все 
же одинъ поступокъ А. А Петрова 
заставилъ его соотечественниковъ по
вѣрить, что шахматы ему всего дороже.

Въ хозяйственныхъ дѣлахъ А. А. 
вполнѣ подчинялся своей супругѣ, до 
того, что по субботамъ—въ этотъ день 
у А. А. Петрова занятій на службѣ не 
было — перебиралъ гречневыя крупы

для каши! А. А. долгое время просилъ свою Авдотью Александровну 
разрѣшить выкрасить домъ шашечницею въ большія клѣтки и зе
леные и желтые разводы и нарисовать слоновъ и коней—супруга 
его не соглашалась и, наконецъ, дозволила ему выкрасить только 
калитку.

А. А. Петровъ на этой калиткѣ и увѣковѣчилъ одинъ изъ 
своихъ матовъ въ 5 ходовъ...

Умеръ давнымъ-давно А. А. Петровъ, исчезъ его домикъ—но 
въ старомъ журналѣ сохранился рисунокъ этой калитки „съ пре

восходнымъ матомъ А. А. Пе
трова".

Какъ о диковинѣ въ 1824 г. 
говорили, что „въ шахматы 
играютъ черезъ письмо. Эта игра 
слишкомъ продолжительна, но 
тѣмъ занимательнѣе. Сказы- 
ваютъ, что англичане играютъ 
такимъ образомъ на большія 
суммы. Для сей игры потребны 
особыя доски. На каждой клѣткѣ 
должна быть скважина, а каждая 
шашка имѣть внизу гвоздикъ. 
Это дѣлается для того, что какъ 
игра сія, судя по разстоянію, 
можетъ продлиться нѣсколько 
лѣтъ, то чтобы шашки остава
лись вѣрно на своихъ мѣстахъ"...

Въ 1838 году уже состоялся 
шахматный турниръ между С.- 
Петербургомъ и Парижемъ и 
Дерптомъ.—Нѣкто Яшинъ въ 
Петербургѣ  —découvertes sur le 
cavalier du jeu des échecs — 
предложилъ Казерицкому въ 
Дерптѣ состязаться съ нимъ но 
перепискѣ. „Сѣверная Пчела", 
сообщая объ этомъ турнирѣ, 
напечатала начальные ходы игро
ковъ и получила „отъ любите
лей шахматной игры благодар
ность за такой пріятный пода
рокъ", но любители указывали 

редакціи газеты на необходимость отмѣчать, кто изъ игроковъ играетъ 
бѣлыми, а кто черными шашками этой отмѣтки не сдѣлала газета... 

Прошло еще 14 лѣтъ, и въ 1852 году былъ утвержденъ уставъ 
перваго шахматнаго клуба въ С.-Пе

тербургѣ, а 27 марта 1853 года состоя
лось его открытіе, причемъ старшинами 
клуба были бар. Мейендорфъ, ген.-лейт. 
Клюпфель и гр. Безбородко, секрета
ремъ тотъ же Яшинъ...

Открытіе этого клуба тогдашняя 
пресса привѣтс т овала слѣдующими 
строчками:

„если бы составилось общество 
любителей карточной игры, то собраніе 
надлежало бы созвать въ степяхъ Но
вороссійскихъ, потому что невозможно 
было бы соорудить зданіе для всѣхъ 
любителей картъ, для шахматнаго же 
клуба помѣщеніе найдется".

П. Столпянскій.

„Шахъ и матъ“ на калиткѣ дома шахматнаго короля А. А. Петрова 
на Петербургской сторонѣ, гдѣ то около второго Кадетскаго корпуса. 

(Изъ журнала „Иллюстрація" того времени).

Заставка (рѣзанная изъ 
бумаги) В. Гельмерсена.

О ДАЛАЙ-ЛАМЪ, МАНДРАГОРѢ И ПРОЧЕМЪ.
Пили кофе, курили сигары, разсматривали загра

ничные журналы. Въ этомъ домѣ они всегда какіе-то 
необычайные капштадтскіе, сиднейскіе, бомбейскіе.

— Какъ это завидно читать въ такой холодина 
"гостиница съ европейскимъ комфортомъ, всѣ помѣ
щенія оборудованы электрическими вѣерами!... Вѣера 
вмѣсто нашего отопленія, прямо безобразіе...—ска
залъ тотъ, кто разсматривалъ еженедѣльный индій
скій „Таймсъ", въ характерной синеватой обложкѣ 
съ рисунками.

Въ трясущейся вѣчно Центральной Америкѣ 
пишутъ: "casa contra temblores, зданіе землетрясеніе- 
упорно", въ Италіи: „есть отопленіе", въ Германіи: 
„хлѣбъ къ обѣду безплатно",—а у пасъ слѣдовало бы 
писать: „нѣтъ клоповъ"...

Подождите, кончится война, Россія заживетъ 
совсѣмъ другимъ темпомъ, у насъ не будетъ ни 
водки, ни клоповъ... Клопы плодятся отъ водки.

Вы вообще оптимистъ... впрочемъ, оптимизмъ 
это залогъ счастья...
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— Что же вы и въ этомъ году ѣ дете путеше
ствовать?..

— Собираюсь...
— Куда теперь! Нигдѣ не проѣхать... вездѣ мины...
— Міръ вообще становится все меньше, по мѣрѣ 

того, какъ ускоряются сообщенія, но все-таки мѣста 
еще много и на одномъ земномъ шарѣ. Я ѣ ду по 
Сибирской дорогѣ черезъ Владивостокъ въ Нагасаки, 
въ Токіо на коронацію микадо и изъ Іокогамы въ 
Ванкуверъ... Очень жалѣю, что попаду въ Японію не 
весной, когда это сплошной цвѣтущій вишневый садъ: 
утѣшаюсь ибисами и лотосами... Пароходы, идущіе 
въ Ванкуверъ, останавливаются на два дня въ Гоно
лулу—это кусочекъ рая... Изъ Ванкувера живопис
нѣйшая дорога по Кордильерамъ въ Санъ-Франциско, 
тамъ выставка, а главное интересна сама Калифорнія. 
Назадъ изъ Санъ-Франциска на Яву, въ Батавію, 
тамъ поживу въ тропическихъ горахъ и обратно че
резъ Пекинъ... Всего ровно 100 дней, и по недѣлѣ 
могу быть въ Калифорніи и на Явѣ.

— Вы были въ Тибетѣ? Вотъ о чемъ я мечтаю — 
побывать въ гостяхъ у далай-ламы. Ha-дняхъ я си
дѣлъ у своего знакомаго и увидѣлъ у него странную 
вещь. Кусокъ тонкаго блѣдно-голубого шелка и на 
немъ красноватый отпечатокъ руки человѣка, видимо 
съ длинными ногтями. Меня заинтересовало, что это 
такое, оказывается большая рѣдкость—благослове
ніе далай-ламы, своего рода христіанскій нерукотво- 
ренный образъ или индульгенція. Когда далай-лама 
желаетъ выразить кому-либо свое особенное благо
воленія, послать ему отпущеніе
всѣхъ грѣховъ и талисманъ буду
щаго счастіе, то онъ окунаетъ руку 
въ растворъ шафрана и этой рукой 
дѣлаетъ отпечатокъ на блѣдно-го
лубомъ тибетскомъ шелкѣ...

— Это очень интересно!.. На
сколько я помню, нѣчто подобное 
было въ древней еврейской религіи, 
и тамъ первосвященники посылали 
отпечатки своихъ рукъ, какъ бла
гословеніе... Вотъ она общность ре
лигій и культуръ—какіе отдаленные 
уголки земного шара, оказывается, 
были близки по своимъ обычаямъ, 
обычаямъ такимъ страннымъ... Эта 
связь еще болѣе поразительна для 
того времени, когда сообщенія были 
такъ трудны.

— Если поѣдете въ Тибетъ, привезите мнѣ не
премѣнно корня жень-шень. Говорятъ, это и есть 
тотъ жизненный элексиръ, который искали средневѣ
ковые алхимики. И знаете, мнѣ совершенно серьезно 
говорилъ одинъ врачъ, что онъ на себѣ испыталъ 
удивительное дѣйствіе этого корня...

— Существуетъ ли вообще этотъ корень, не вы
думка ли єто?

— Существуетъ безусловно! Этотъ докторъ мнѣ его 
показывалъ. Вотъ что касается корня мандрагоры или 
по другому названію альраунэ,тоэто, кажется, выдумка... 
Вы знаете этотъ миѳъ о томъ, что корень альраунэ 
выростаетъ подъ висѣлицей, что будто бы онъ не
сетъ въ себѣ несчастье для всѣхъ окружающихъ и 
счастье для того, кто владѣетъ имъ. Не помню имя 
автора, есть цѣлый романъ, называющійся "Альраунэ". 
Героиней является дѣвушка, дочь порочной женщины 
отъ повѣшеннаго преступника. Эта дѣвушка плѣняла 
всѣхъ, окружавшихъ ее, и всѣмъ несла гибель, пока 
не погибла сама. Выдумка очень интересная и, вѣ
роятно, подъ собою она имѣетъ какое-то старинное 
преданіе, потому что названіе растенія „мандрагора" 
встрѣчается во многихъ старыхъ сочиненіяхъ...

— Никакой выдумки о мандрагорѣ нѣтъ, рису
нокъ ея найдете въ любомъ ботаническомъ атласѣ! 
Удивительный корень, похожъ на человѣчка... его 
называютъ „корнемъ сладострастія". Въ средніе вѣка 
мандрагору знали всѣ, носили ее какъ талисманъ...

— Пока все эго кажется несерьезнымъ, люди не 
склонные къ фантазированію назовутъ это пустяками,

но мало ли что считали пустяками... 
 Было серьезно, стало пустякомъ, и

можетъ быть снова станетъ серьез
німъ...

— Почему это пустяки теперь? 
А что по вашему серьезно?.. Сегодня 
меня увѣряли, что очень серьезно 
привить оспу, тифъ и еще что-то, 
а я спросилъ—гарантированъ ли я, 
что когда привью сыворотки всѣхъ 
болѣзней, меня не раздавитъ авто
мобиль...

Всѣ засмѣялись, допили кофе и 
разошлись.

— Вы всегда подъ занавѣсъ 
приготовите загвоздку, — сказалъ 
кто-то въ передней.

Вл.. Крымовъ.

Заставка англ. художн.. Реклама 
"Всемірный потопъ".

ВЪ ВОРОБЬИНУЮ НОЧЬ. У Г Л О В А Я .
Воробьиная ночь забросала зигзагами стрѣлъ.
Въ воробьиную ночь мелкій грома; безпрерывно

гремѣла".
То направо, то влѣво, то прямо—повсюду огни... 
Нe давали заснуть, лишь мечты разжигали они.

Открывался глазамъ безконечно широкій простора», 
То глубокая тьма ослѣпляла испуганный взоръ 
И хотѣлось скорѣе, скорѣе увидѣть опять,
Какъ въ лиловыхъ тѣняхъ будута» тихія дали сіять.

Каждой вспышкой своею на мигъ освѣщала гроза 
Ту частицу души, что порою не видятъ глаза,
И вставалъ новый міра, безконечно далекій, живой, 
Волновалъ и будилъ свѣтлыхъ мыслей встревоженный

рой...
В. Умановъ-Каплунновскій.

Полузакрытыя гардины,
На полкахъ Sand и Diderot,
И запахъ яблоковъ и тмина 
Со дна пузатаго бюро.

Люблю я въ комнатѣ старушки 
Пока огни не зажжены,
У ногъ усѣсться на подушкѣ 
И слушать сказки старины.

О, эти милые разсказы,
Подъ монотонный говоръ спицъ: 
Наивной юности проказы,
Альбомъ давно угасшихъ лицъ... 

Куплетъ забытый водевиля, 
Прошедшихъ дней живой архива», 
Капризомъ своенравнымъ стиля,
Ты снова ожилъ! Снова живъ!..

Е. Ю . Г.
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И З Ъ  З А  А К Т Р И СЫ.
(Страничка прошлаго).

Сто лѣтъ тому назадъ, въ 1815 году на петербургской сценѣ 
состоялся первый выходъ к азеннокоштной воспитанницы Импера
торскаго театральнаго училища Авдотьи Истоминой". Дебютиро
вала она въ роли Галатеи въ балетѣ своего геніальнаго учителя, 
знаменитаго Дидло "Анисъ и Галатея".

Балеты въ царствованіе императора Александра Благословен
наго были доведены въ Петербургѣ до возможной степени совер- 
шенства и охотно посѣщались обществомъ, особенно молодежью, 
которая составляла „касту восторженныхъ театраловъ, охотниковъ 
до искусства, а больше  до всяческаго рода театральныхъ при
ключеній".

Еще задолго до дебюта воспитанницы, ходили въ обществѣ 
разговоры о талантѣ будущей "танцорки", объ ея успѣхахъ на 
школьной сценѣ, а главное объ ея необыкновенной красотѣ. По
этому въ день дебюта „воспитанницы Истоминой" театръ былъ 
полонъ. Здѣсь были и дамы, съѣхавшіяся ради любопытства, и 
записные театралы, которыхъ тогда уже было не мало, и „театралы- 
шалуны", собравшіеся для совмѣстной оцѣнки достоинствъ дебю
тантки, какъ женщины.

Дебютъ былъ блистательный. Истомина очаровала публику 
съ перваго своего выхода и побѣдила всѣхъ —кого талантомъ, 
кого своею красотою. Рукоплесканіямъ 
не было конца!

Съ того дня Истомина все чаще 
и чаще появлялась на сценѣ. Молодость,
(артисткѣ тогда не было еще и семнад
цати лѣтъ), обаятельная русская кра
сота и необычайный талантъ—создали 
юной жрицѣ Терпсихоры головокру
жительный успѣхъ. Въ самое корот
кое время она завоевала амплуа „пер
вой пантоминной танцовщицы", кото
рое и занимала двадцать лѣтъ.

Какъ извѣстно — высшая степень 
искусства въ балетахъ есть пантомима, 
которая въ исполненіи представляетъ 
столько же трудностей, какъ и самая 
важная драматическая роль. Изобра
женіе страстей и душевныхъ движеній 
одними жестами и мимикою лица—безъ 
сомнѣнія требуютъ величайшаго даро
ванія, и танцовщицъ, обладавшихъ та
кого рода дарованіями, мы знаемъ на
перечетъ.

Истомина обладала такимъ даро
ваніемъ въ избыткѣ и особенно восхи
щала зрителей въ роляхъ миѳологи
ческихъ. Будучи граціозной и необык
новенно легкой, она отличалась отъ 
своихъ подругъ необыкновенною бы
стротою въ движеніяхъ и въ пиру
этахъ, воспѣтыхъ и увѣковѣченныхъ 
Пушкинымъ.

Талантъ Истоминой былъ основанъ 
на темпераментѣ, почему всѣ свои 
роли она исполняла съ необыкновен
ною страстностью, и на прекрасной 
школѣ, которая помогала ей превозмогать всѣ трудности въ искус
ствѣ танца.

„Въ цвѣтущее время своей жизни и красоты", вспоминалъ 
про Истомину М. Н. Лонгиновъ, который зналъ ее лично, „она 
носила на себѣ отпечатокъ обаятельной русской красоты. Невы
сокаго роста, но хорошо сложенная, брюнетка, съ черными боль
шими глазами, она и въ жизни и на сценѣ являлась очарователь
ною женщиною".

За кулисами, на прогулкахъ, на балахъ и вечерахъ Истомина 
всегда была окружена цѣлымъ роемъ многочисленныхъ поклон
никовъ, большею частью изъ числа блестящихъ гвардейскихъ офи
церовъ. Увлекающаяся натура и въ жизни— Истомина постоянно 
служила предметомъ раздора среди поклонниковъ, изъ которыхъ 
многіе даже дрались изъ за нее на дуэляхъ, тогда чрезвычайно 
модныхъ.

Не чуждъ былъ страстной влюбленности въ Истомину и Пуш
кинъ. Въ одномъ изъ писемъ къ Л. С. Пушкину поэтъ писалъ: 
"Пиши мнѣ о Дидло, объ черкешенкѣ Истоминой, за которою я 
когда то волочился, подобно Кавказскому плѣннику" 1).

Вообще имя Истоминой въ исторіи нравовъ петербургскаго 
общества Александровской эпохи занимаетъ очень любопытную 
страничку, тѣмъ болѣе, что имя этой танцовщицы связано съ до
рогимъ для русскаго сердца именемъ Грибоѣдова, который но 
легкомыслію молодости косвенно явился причиной серьезнаго по
единка, кончившагося смертью молодого кавалергарда В. В. Ше
реметева.

Благодаря появившимся за послѣднее время точнымъ дан
нымъ является возможность нарисовать въ полнотѣ картину этого

1) Въ балете "Кавказскій плѣнникъ". Истомина исполняла роль черкешенки

трагическаго событія, имѣвшаго такое глубокое значеніе въ жизни 
великаго творца безсмертной комедіи.

Зимой 1817 года А. С. Грибоѣдовъ и графъ А. П. Завадов- 
скій, сынъ извѣстнаго министра народнаго просвѣщенія П. В. За- 
вадовскаго, жили въ Петербургѣ вмѣстѣ на одной квартирѣ. Графъ 
Завадовскій часто посѣщалъ балетъ и ухаживалъ за юною Авдотьею 
Ильинишною Истоминой), счастливымъ обладателемъ сердца кото
рой былъ молодой кавалергардъ В. В. Шереметевъ.

Грибоѣдовъ хорошо былъ знакомъ съ Истоминой, часто встрѣ
чалъ ее  на вечерахъ князя А. А. Шаховскаго, гдѣ всегда собира
лись театралы и всѣ хорошенькія актрисы балета и драмы, и гдѣ, 
по собственному выраженію Грибоѣдова „можно было гулять смѣ
лою рукою по лебяжьему пуху милыхъ грудей". Кромѣ того Грибо
ѣдовъ бывалъ у нея въ домѣ, такъ какъ былъ друженъ и съ ея 
обожателемъ В. В. Шереметевымъ, любилъ ее за талантъ, но ни
когда не былъ ея „сердечнымъ поклонникомъ".

Завадовскій, котораго всей душой любилъ Грибоѣдовъ и съ 
котораго списалъ своего князя Григорія:

„Чудакъ естественный! Насъ со смѣху моритъ,
Вѣкъ съ англичанами, вся англійская складка!"

Безумно влюбленный въ Истомину, которая въ свою очередь 
была къ нему неравнодушна, упро
силъ Грибоѣдова пригласить артистку 
къ себѣ на чай. Грибоѣдовъ, въ ту 
эпоху чрезвычайно легкомысленный, 
проводившій все время за кулисами и 
въ обществѣ гвардейскихъ офицеровъ, 
искавшихъ всяческихъ приключеній, 
охотно согласился исполнить просьбу 
друга. Вечеромъ же онъ поѣхалъ въ 
театръ, побывалъ за кулисами, въ 
уборной Истоминой и пригласилъ ее 
къ себѣ, послѣ спектакля пить чай. 
Истомина съ радостью согласилась; 
но, опасаясь возбудить подозрѣнія ре
вниваго Шереметева, предложила Гри
боѣдову подождать ее у большой арки 
Гостинаго двора, къ которому обѣщала 
подъѣхать въ казенной каретѣ. Все 
было исполнено согласно ея желанію: 
изъ кареты она пересѣла въ сани Гри
боѣдова и поѣхала съ нимъ на квар
тиру А. П. Завадовскаго, гдѣ жилъ и 
Грибоѣдовъ. Шереметевъ, однако, зорко 
слѣдилъ за ними; онъ видѣлъ, какъ 
Истомина пересаживалась изъ к ареты 
въ сани Грибоѣдова, какъ они вмѣстѣ 
доѣхали до квартиры графа Завадов
скаго—и этого было достаточно.

Пріятель Шереметева уланскій 
штабсъ-ротмистръ А. И. Якубовичъ, 
впослѣдствіи декабристъ, тогда запис
ной театралъ и большой забіяка, под
билъ Шереметева немедленно вызвать 
Грибоѣдова на дуэль, обѣщая въ свою 
очередь стрѣляться съ Завадовскимъ. 

Шереметевъ вызвалъ Грибоѣдова. 
Послѣдній, нс отказываясь отъ дуэли, предложилъ только помѣ
няться мѣстами,—т. с. чтобы ему, Грибоѣдову, стрѣляться съ Яку
бовичемъ, а Завадовскому — съ Шереметевымъ.

12 ноября въ третьемъ часу пополудни, они стрѣлялись на 
Волковомъ полѣ, но условію на 18 шаговъ, съ барьеромъ на 6 ша
говъ. Секундантами были докторъ Іонъ и извѣстный кутила, гу
саръ Каверинъ, незабытый Пушкинымъ. Помните въ романѣ „Евге
ній Онѣгинъ":

Къ Talon помчался; онъ увѣренъ,
Что тамъ ужъ ждетъ его Каверинъ.

Первая очередь была предоставлена Завадовскому и Шереме
теву. Шереметевъ выстрѣлилъ, не давъ своему противнику дойти 
до барьера. Пуля оторвала край воротника у сюртука Завадов
скаго.

— Ah! il en voulait a ma vie... a la barrière закричалъ графъ.
Завадовскій былъ замѣчательный стрѣлокъ и всѣ боялись, что 

онъ убьетъ Шереметева. Секунданты стали уговаривать пощадить 
жизнь противника. Но Шереметевъ, забывъ всѣ условныя при
личія дуэли, крикнулъ, что Завадовскій долженъ его убить, если 
самъ, рано или поздно, не хочетъ быть имъ убитымъ. Это возму
тило Завадовскаго до глубины души. Онъ принялъ хладнокровный 
видъ, спокойно поднялъ руку съ пистолетомъ и не прошло секунды, 
какъ раздался выстрѣлъ и Шереметевъ всѣмъ корпусомъ упалъ 
на землю.

Раненый въ грудь Шереметевъ былъ отвезенъ къ себѣ на 
квартиру, гдѣ не приходя въ сознаніе, въ шестомъ часу утра 
13 ноября скончался въ сильныхъ мученіяхъ.

Якубовичъ извинился предъ Грибоѣдовымъ, предложивъ ему 
отсрочить ихъ дуэль до болѣе благопріятнаго времени, на что 
Грибоѣдовъ дал ь свое согласіе.
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На допросѣ Завадовскій и Якубовичъ утверждали, что при 
дуэли другихъ свидѣтелей, кромѣ Якубовича не было; о вызовѣ 
же Завадовскаго Шереметевымъ зналъ баронъ Александръ Стро
гановъ и государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ губернскій 
секретарь Александръ Грибоѣдовъ.

О причинѣ, побудившей Шереметева къ вызову, Якубовичъ 
на допросѣ объяснилъ, что хотя онъ причину эту и знаетъ, но 
никому не откроетъ, потому что далъ въ томъ честное слово другу 
своему, Шереметеву. Графъ же Завадовскій выразилъ "предположе
ніе", что поводомъ къ вызову послужило приглашеніе имъ къ себѣ 
на чай танцорки императорскаго балета Истоминой, которая прежде 
жила у Шереметева, и которая въ самомъ дѣлѣ пила у него чай.

Истомина была вызвана въ слѣдственную комиссію и пока
зала, что жила съ Шереметевымъ на одной квартирѣ, что 3 ноября 
она уѣхала отъ него, поссорившись съ нимъ за дурное съ нею 
обращеніе. 5 ноября губернскій секретарь А. С. Грибоѣдовъ при
гласилъ ее пить чай, послѣ котораго отвезъ ее ночевать къ танцов
щицѣ Азаровой, у которой она жила два дня. Потомъ она помири
лась съ Шереметевымъ, и въ среду вечеромъ возвратилась къ нему.

По какимъ то причинамъ и вліяніямъ слѣдствіе было произве
дено крайне поверхностное, и виновники понесли весьма легкое 
наказаніе: послѣ нѣсколькихъ недѣль ареста Завадовскій былъ вы
сланъ за границу, Якубовичъ изъ лейбъ-улановъ былъ переведенъ 
въ Нижегородскій драгунскій полкъ, на Кавказъ, а Грибоѣдовъ 
не подвергнулся даже выговору.

Якубовичъ, прибывъ на Кавказъ, вездѣ поносилъ поэта и общее 
впечатлѣніе въ обществѣ сложилось не въ пользу Грибоѣдова.

А. А. Бестужевъ, извѣстный писатель—декабристъ, впослѣд
ствіи другъ Грибоѣдова, долго намѣренно избѣгалъ знакомства съ 
поэтомъ. „Я былъ предубѣжденъ противъ Александра Сергѣевича 
пишетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ разсказы объ извѣстной 
дуэли, въ которой онъ былъ секундантомъ, мнѣ переданы были 
его противниками въ черномъ видѣ".

Объ этомъ важномъ моментѣ въ жизни Грибоѣдова Пушкинъ 
совершенно справедливо говорилъ въ "Путешествіи въ Эрзерумъ": 
„Жизнь Грибоѣдова была затемнена нѣкоторыми облаками: слѣд
ствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельствъ. Онъ почув
ствовалъ необходимость расчесться однажды навсегда со своею 
молодостью и круто поворотить свою жизнь".

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что толчкомъ къ этому 
крутому повороту послужила дуэль съ трагической развязкой. Не
сомнѣнно, что въ этомъ трагическомъ событіи Грибоѣдовъ услы
шалъ внутренній призывъ къ пересмотру своего поведенія, своей 
жизни. Мы знаемъ, какъ долго 
не могъ Грибоѣдовъ при
мириться съ собственною со
вѣстью, не дававшей ему 
покоя. Онъ писалъ къ Бѣ- 
гичеву, въ Москву, что на 
него напала ужасная тоска, 
что онъ безпрестанно видитъ 
передъ собою смертельно ра
ненаго Шереметева, что, на
конецъ, пребываніе въ Пе
тербургѣ сдѣлалось для него 
невыносимымъ.

Знакомый съ Грибоѣдовымъ Мазаровичъ, тогда повѣренный 
Россіи въ дѣлахъ въ Персіи, предложилъ Грибоѣдову занять мѣсто 
секретаря посольства. Грибоѣдовъ принялъ это предложеніе и 
30 августа 1818 года уѣхалъ изъ сѣверной столицы.

Прибывъ въ Тифлисъ, Грибоѣдовъ встрѣтился съ Якубовичемъ, 
и поспѣшилъ кончить старые, отсроченные счеты. H. Н. Муравьевъ 
видный военный дѣятель въ Тифлисѣ, потомъ намѣстникъ Кавказа, 
былъ посвященъ въ тайны дуэли, былъ секундантомъ Якубовича 
и впослѣдствіи подробно описалъ эту дуэль.

Первымъ выстрѣлилъ Якубовичъ. Онъ мѣтилъ въ ногу, по
тому что не хотѣлъ убить Грибоѣдова, но пуля попала ему въ 
лѣвую кисть руки. Грибоѣдовъ приподнялъ окровавленную руку 
свою, показалъ се секундантамъ и навелъ пистолетъ на Якубо
вича. Пуля пролетѣла у Якубовича подъ самымъ затылкомъ, не 
причинивъ даже царапины, и ударилась въ землю.

„Я думаю, говоритъ Муравьевъ, что еще никогда не было по
добнаго поединка: совершенное хладнокровіе во всѣхъ четырехъ 
насъ, ни одного непріятнаго слова между Якубовичемъ и Грибо
ѣдовымъ, напротивъ того, до самой той минуты, какъ стали къ 
барьеру, они разговаривали между собою и послѣ того, какъ се
кунданты ихъ побѣжали за лѣкаремъ, Грибоѣдовъ лежалъ на ру
кахъ у Якубовича".

Такъ закончилась вся эта печальная исторія изъ за актрисы 
Истоминой,

Интересно замѣтить здѣсь, что вслѣдствіе сквозного раненія 
ладони у Грибоѣдова свело мизинецъ. Это увѣчье черезъ один
надцать лѣтъ сыграло свою роль. Оно помогло легко узнать трупъ 
Грибоѣдова среди груды труповъ, изрубленныхъ тегеранскою 
чернью.

Что же касается до главной виновницы исторіи—"танцорки 
Истоминой"—то она еще долго послѣ того украшала сцену своимъ 
талантомъ. Получая но 10.000 рублей въ годъ, имѣя успѣхъ у пу
блики, Истомина прослужила въ балетѣ двадцать лѣтъ и въ 1836 г. 
была уволена въ отставку съ прекрасной пенсіей.

Истомину въ зрѣлыхъ годахъ такъ описываетъ Головачева- 
Панаева: "Я видѣла Истомину уже тяжеловѣсною, растолстѣвшею, 
пожилою женщиной. Желая казаться моложавою, она всегда была 
набѣлена и нарумянена. Волосы у нея были черны, какъ смоль; 
говорили, что она ихъ краситъ. Глаза у Истоминой были большіе, 
черные и блестящіе".

По выходѣ въ отставку она вышла замужъ за второстепен
наго актера драматической труппы, Павла Семеновича Экунина, 
игравшаго при первой постановкѣ „Горе отъ ума", роль Скало

зуба, въ которой прекрасно 
танцовалъ мазурку на лихой 
армейскій ладъ.

Скончалась Истомина во 
время холеры 26 іюня 1848 г., 
на пятидесятомъ году жизни.

Полу развалившійся над
гробный памятникъ ея на 
большеохтенскомъ кладбищѣ 
сохранился еще до нашихъ 
дней.

А. М.. Бря нскій.

К А К Ъ МЫ ВЕ СЕ ЛИЛИСЬ .
( Изъ воспоминаній).

Ахъ! Къ чему воспоминанья.
Что прошло—не воротить.

Изъ стариннаго романса.
Какъ, „къ чему воспоминанья"?!
Тургеневъ сказалъ: „что въ молодости надежды, то въ ста

рости воспоминанія". И онъ былъ неправъ. Воспоминанія—если 
только они пріятныя всегда хороши. Но я только о нихъ и го
ворю, ибо воскрешать непріятныя воспоминанія это все равно, 
что раскачивать вываливающійся зубы занятіе въ одинаковой мѣрѣ 
вредное и противное. Хорошія-же воспоминанія почти реальное 
удовольствіе, въ особенности тогда, когда нѣтъ въ настоящемъ 
ничего лучшаго. Оптимисты увѣряютъ, что даже непріятное прошлое 
облекается какимъ-то флеромъ поэтическаго небытія и теряетъ 
яркость своихъ красокъ. „Что прошло—то будетъ мило", говоритъ 
поэтъ. Время почти геніальный эскулапъ.

Какъ вамъ не стыдно показываться въ этомъ городѣ?— 
спрашиваетъ въ старомъ анекдотѣ одинъ еврей другого.—Вѣдь, 
васъ-же здѣсь били разъ цѣлую ночь?.

Ну, что за ночь!?.. Короткая майская ночь...
Но, конечно, не такія воспоминанія я желаю предложить взы

скательному читателю.

Мы поѣдемъ въ Самаркандъ!
Тамъ намъ будетъ веселѣй,
Тамъ красавица моя 
Проведемъ мы время съ ней...

Заливался цыганскій хоръ въ угловомъ кабинетѣ "Самарканда".
Гитара Николая Ивановича Шишкина, не менѣе знаменитая, чѣмъ 
когда-то славившаяся „Соколовскаго гитара", которая „до сихъ 
поръ въ ушахъ звенитъ", аккордировала въ безукоризненномъ 
темпѣ, а Дулькевичъ, подхватывая на второй гитарѣ знакомую ме
лодію въ безчисленныхъ варіаціяхъ, то отставалъ отъ него, то до
гонялъ увлекающагося партнера. Красный бархатный диванъ и 
такія-же кресла стояли вокругъ большого круглаго стола, уста
вленнаго бутылками шампанскаго, фруктами и чашками чернаго 
кофе. Цыганки сидѣли „чинно въ рядъ" на стульяхъ, вытянутыхъ 
въ двѣ линіи, напоминая ласточекъ на телеграфной проволокѣ, а 
сзади стояли желтые „чавалы". Сквозь узкую полоску между тя
желыми гардинами проглядывало весеннее веселое утро и повиди- 
мому, неравнодушная къ нашему времяпрепровожденію природа про
сыпалась, чтобы исполнить пророчество Пушкина. Щедрыми да-



рами—золотыми нитками, цѣлыми полосами и кусками падало золото 
на фарфоровыя, бѣлыя и лиловыя гроздья сирени, и густые кусты 
ихъ, заполнившіе маленькій садикъ, казалось, пытались пробраться 
черезъ сплошной деревянный заборъ и уйти въ далекое пола... Оду
ряющій ароматъ врывался въ полу-темную комнату и звалъ къ 
солнцу, къ небу и цвѣтамъ, звалъ на чистый воздухъ, на зеленую 
траву, подъ развѣсистыя деревья...

Цыганки обыкновенно не пьютъ, или пьютъ очень мало. Но 
пѣніе цыганское нс идетъ безъ шампанскаго. Да и сами цыгане, 
когда выпьютъ, оживляются и начинаютъ пѣть и танцовать безъ 
всякаго приглашенія и даже безъ указанія дирижера хора, кото
рому они подчиняются въ обычное время со всею строгостью самой 
суровой дисциплины.

Помню, въ Петербургъ пріѣхалъ важный турокъ Хильми-паша 
съ дипломатическимъ порученіемъ. Отношенія съ турками у насъ 
были отличныя, и никто-бы не сказалъ, что въ недалекомъ будущемъ 
мы будемъ бомбардировать Босфоръ. "Новое Время" устроило ино
странному дипломату ужинъ у Кюба, на который былъ пригла
шенъ и турецкій посолъ Турханъ-паша. М. А. Суворинъ просилъ 
меня повеселить какъ-нибудь „азіатовъ". Въ этотъ день въ Дво
рянскомъ Собраніи былъ большой концертъ балалаечниковъ В. В. 
Андреева. Я отправился туда и просилъ всегда любезнаго Василія 
Васильевича пріѣхать со своимъ оркестромъ къ Кюба, а самъ по
хитилъ H. В. Плевицкую, только-что тогда входившую въ большую 
моду, и возвратился къ гостямъ. Когда мнѣ доложили, что пріѣхали 
балалаечники, я сталъ у дверей кабинета и каждому входившему 
подавалъ фужеръ шампанскаго—тогда еще это не было преступ
леніемъ—требуя выпить залпомъ. Усталые послѣ концерта артисты 
охотно исполняли требованіе. Живо были установлены стулья, раз
ставлены пюпитры, выдвинута дирижерская „платформа", и бала
лайки заиграли. Плевицкая пѣла, Андреевскій оркестръ—аккомпа
нировалъ. Это было „первый разъ въ Петербургѣ". Посолъ и гость, 
утонченные европейцы, видавшіе самыхъ знаменитыхъ міровыхъ 
артистовъ, были въ восторгѣ и выражали его, не скрывая. А музы
канты, возбужденные виномъ и успѣхомъ, играли пьесу за пьесой — 
безъ команды дирижера, который только безпомощно разводилъ 
руками, какъ-бы извиняясь за такой безпорядокъ, но въ сущности 
очень довольный за своихъ артистовъ.

Я вспомнилъ объ этомъ случаѣ, говоря о цыганахъ, которые 
также подъ вліяніемъ момента, начинаютъ пѣть сами по себѣ, какъ 
птица въ нолѣ. Но до этого момента ихъ надо довести. И вотъ мы 
изощрялись.

Однажды въ „Самаркандъ" пріѣхала небольшая, но „серьезная" 
компанія. Все люди, умѣвшіе слушать цыганъ, а цыганъ надо 
умѣть слушать, если хотите получить отъ нихъ старыя пѣсни, 
все то, что цыгане могутъ дать изъ глубины своей души. Это были 
извѣстный купецъ, прокутившій съ цыганами огромное состояніе, 
о которомъ столь неожиданно трагически кончившая свою карьеру 
Марія Пуарэ съ обычнымъ изяществомъ сказала:

Пройдутъ года, пройдутъ вѣка...
А въ сердцѣ будетъ все „В. К."

Артистъ Мамонтъ Дальскій, котораго могу называть смѣло, 
такъ какъ артисты не боятся популярности, маленькая драматиче
ская актриса г-жа Лидарская и я, старый журналистъ (журналисты, 
какъ извѣстно, могутъ быть кѣмъ угодно и гдѣ угодно).

Но цыганамъ нс пѣлось. Было слишкомъ поздно или назы
вайте слишкомъ рано: что-то часовъ 6 или больше. Тогда Дальскій 
вынулъ пригоршню золота и велѣлъ подать водки. Тогда и водка 
подавалась не только для „техническихъ цѣлей". Но въ данномъ 
случаѣ она нужна была не для питья, а для дизинфекціи. Въ глу
бокой тарелкѣ принесли водку, подали бокалы, и наша дама при
ступила къ мистеріи. Высыпавъ золото въ тарелку, она стала вы
нимать по монетѣ, и бросать въ бокалы, которые тутъ-же напол
нялись виномъ. Когда все было окончено и пятьдесятъ бокаловъ 
были полны, цыгане должны были пить. Кто выпивалъ сразу, 
бралъ золотой, кто нс допивалъ  — не получалъ его и долженъ былъ 
начинать сначала. Эта „игра" продолжалась нѣсколько часовъ. Уже 
давно приближалось къ серединѣ неба удивленное лицо Феба, и я 
нѣсколько разъ поднимался, чтобы ѣхать домой. Но каждый разъ 
гигантская рука „В. К." усаживала меня 
обратно, и густой басъ убѣдительно по
вторялъ:

— Куда ты? Сиди... Развѣ ты не 
знаешь: встрѣтиться легко, раз-статься 
трудно!

А цыганка пѣла съ непередаваемымъ 
надломомъ:

Разставаясь она говорила:
Не забудь ты меня на чужбинѣ.

Одного лишь тебя я любила 
И любовь сберегла, какъ святыню...

И слезы блестѣли на глазахъ, и ихъ не было стыдно. Цыгане, 
вино, безсонная ночь,—но эти слезы были святою данью чистому 
искусству, и послѣ этой минутной дани такому настроенью бур
нымъ вихремъ влеталъ оргіастскій мотивъ—

Живо, живѣе!
Цѣлуй меня скорѣе!..

И комната тонула въ бѣшеной пляскѣ, гдѣ всѣ и пили, и 
плясали.

Три дня мы нс уѣзжали отъ цыганъ.

Были сильнѣе эмоціи. Была глубже печаль. Было безудержнѣе 
веселье. Не было нынѣшней заѣвшей міръ фальсификаціи, грубой 
и не грубой поддѣлки. Не было этого „аплике". Не было брил
ліантовъ отъ „Тэта", но, какъ теперь принято острить, были брил
ліанты отъ" tеte-à-tеt’a".

До войны кто не зналъ въ Петербургѣ Р., высокаго презента
бельнаго сѣдого джентльмэна, неизбѣжнаго посѣтителя модныхъ ре
сторановъ, кафэ-шантановъ, скачекъ и concours liyppiques? Его 
огромная характерная фигура появлялась обыкновенно въ первомъ 
кабинетѣ въ „Акваріумѣ", кланяясь безчисленнымъ знакомымъ. 
Немного онъ напоминалъ портреты барона Мюнхгаузена, не имѣя— 
спѣшу оговориться—ровно ничего общаго по душевному складу съ 
анекдотическимъ аристократомъ. Онъ и купецъ „В. К."  являлись ти
пичными прожигателями жизни едва отошедшаго прошлаго, но въ 
безыскусственности ихъ порывовъ была все-же большая разница.

У „В. К." умеръ сынъ. Одинъ пріѣхалъ онъ на „бережокъ", къ 
Фелисьену (такъ мы привыкли называть этотъ „уголокъ"—хотя 
онъ перемѣнилъ уже нѣсколько названій) и сталъ на пристани.

Была глубокая темная ночь. Ни звѣздочки. Безъ луны. Шелъ 
крупный дождь. Рядомъ стоялъ татаринъ и уговаривалъ уйти. 
„В. К." стоялъ безъ шляпы. По Невѣ шелъ пароходъ—угольщикъ.

— Приведи его сюда. Вотъ деньги,—протянулъ онъ руку лакею.
Изумленный татаринъ, не смѣя иротиворѣчить, вскочилъ въ

яликъ и поплылъ за пароходомъ. Угольщикъ подошелъ.
— Гуди! -приказываетъ.
Пароходъ гудитъ. Протяжный, тяжелый звукъ съ трудомъ 

разсѣкаетъ ночной воздухъ. Купецъ стоитъ и плачетъ. Гудокъ 
прекратился.

— Гуди еще!—даетъ деньги.
И опять тотъ-же тяжелый, зловѣщій звукъ. Потомъ онъ уѣхалъ. 

„Въ любви и злобѣ, вѣрь, Тамара, я неизмѣненъ, и великъ",—увѣ
рялъ Демонъ. Въ печали и въ весельѣ прежніе люди были могучи 
въ своемъ размахѣ.

Вы, нынѣшніе, нутка!

Покойный „цыганъ" А. Д. Давыдовъ, авторъ знаменитой „Пары 
гнѣдыхъ", любилъ больше всего ѣздить на тони. Были такія „Лу- 
котинскія" тони. Теперь уже ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ ужъ троекъ съ 
бубенцами, какъ нѣтъ и многаго, и многаго другаго! Бывало въ 
5 часовъ утра онъ ужъ обязательно предложитъ:

— Съѣздимъ на часокъ. Чего тамъ... Забросимъ одну-двѣ тони, 
и вернемся.

Но выходило иначе. Пріѣзжали. Одна, двѣ, три тони—нѣтъ 
ничего, все мелкая рыбешка. Досада и оскорбленное чувство охот
ника. Рѣшаемъ закинуть еще. А Нева просыпается. Встаетъ утро 
и „солнца лучъ, играя, ярко бьетъ и золотитъ, лаская безъ разбора, 
все, что къ нему случайно подойдетъ". На томъ берегу зеленыя 
купы деревьевъ сплошной стѣной нагнулись надъ рѣкой и смот
рятъ на свое изображеніе какъ-бы обрадованныя, что за ночь онѣ 
не измѣнились, даже похорошѣли...

На пристани уже поставленъ традиціонный „самоварчикъ", 
пьемъ чай, закусываемъ. Тутъ-же и дамы, не боясь промочить 
свои туфельки, подходятъ по мокрымъ доскамъ къ рыбакамъ.

— Ну, что? Тяжело?
— Пожалуйте! Потяните сами! На ваше счастье!—отвѣчаютъ 

рыбаки, уже чувствуя, что попалась знатная добыча.
Всѣ бѣгутъ къ водѣ. Вытащили двухъ полупудовыхъ лососей. 

Они извиваются, своимъ серебрянымъ тѣломъ блестя на солнцѣ и 
разсыпая тысячи брызгъ.

Дососи уложены въ сѣтки и брошены 
въ верхъ автомобиля.

— Въ Самаркандъ!—раздается при
казъ иниціатора-добровольца. Никто не 
протестуетъ. Изъ „Самарканда" переѣз
жали къ „Эрнесту". И не спали. 11 не 
хотѣлось. И веселы были. И другимъ, 
глядя на насъ, было пріятно и весело...

Д онъ Ж уиръ.

Заставка П. И. Троянскаго. 
"Бѣлая ночь".
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НАШИ ЛЮБИМЦЫ

Французскій 
буль З узу“ 
А. Л. Смит- 

тенъ.

"Шкивъ" принадлежавшій лейтен. Г. А. 
фонъ-Петцъ, погибшему на крейсерѣ "Пал
лада" 28 сентябри 1914 г. „Шкивъ" слу
чайно остался по болѣзни на берегу и 

такимъ образомъ избѣгнулъ гибели.

В. В. Маркова, супруга министра по дѣ
ламъ Финляндіи со своими любимцами: чер
ный пудель "Дива“, бѣлый пуделекъ 

"Чики“ и бульдогъ "Буль".

Китайская собачка „Кайю - 
Чай" . Найдена во время русско— 
японской войны въ покинутомъ 
дворцѣ. Теперь живетъ въ нм. 

„Очкино", принадл. Судіенко.

Французскіе
бульдоги

ген. Княжевича.
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шкафъ изъ собраніи А. А. Журавлева является особенно примѣ
чательнымъ.

Рѣдки по своей изящной простотѣ и архитектурности англійскіе 
часы начала XVIII вѣка, такъ называемые часы „Чемпэдель. Съ 
потолка свѣшивается прекрасно подобранная въ своихъ хрусталь
ныхъ подвѣскахъ люстра эпохи Людовика XV.

На фламандскихъ шкафахъ высятся двѣ скульптурныя группы. 
На первомъ, Каррьеръ-Беллеза "Танцы", на второмъ—"Парки и 
Амуръ" Густава Дорэ. Скульптурныя произведенія Густава Дорэ, 
имѣющія полную подпись, какъ то имѣетъ группа изъ собранія 
А. А. Журавлева, чрезвычайно рѣдки. На полкѣ камина—вазы вѣн
скаго королевскаго завода и отличные часы XVIII вѣка, типичное

ученика Леонардо да-Винчи—Бернардино Луини „Несеніе креста"; 
оно наравнѣ съ полотномъ Тинторетто, достойно лучшихъ евро
пейскихъ художественныхъ музеевъ. Очень красивъ и величестве- 
ненъ бюстъ „Лаврентія Великолѣпнаго", неизвѣстнаго мастера.

Въ большомъ залѣ привлекаютъ вниманіе замѣчательной кра
соты ширмы изъ дворца князя Воронцова. Три створки этихъ 
ширмъ, строго выдержанныхъ въ нѣсколько легкомысленномъ 
стилѣ конца XVIII вѣка, украшены колоритными картинками въ 
жеманной, столь привлекательной манерѣ Бушэ. Прелестны два 
легкіе канделябра, хрустальныя подвѣски которыхъ тонко изобра-

Столовая.
Шкафъ работы фламандскихъ мастеровъ въ стилѣ Возрожденія, начало семнадцатаго вѣка. Группы: „Танцы" 
Каррьеръ-Беллеза, "Парки и Амуръ" Густава Дорэ. Вазы на каминѣ Вѣнскаго Императорскаго завода. Часы на 
каминѣ французской работы восемнадцатаго вѣка, принадлежавшіе (?) маркизѣ Помпадуръ. Живописныя произведенія: 
„Цвѣты" Снейдерса и Деръ Неетъ, „Прачка" Грёза и „Царская охота" (на ширмахъ) Н. Сверчкова. Среди тарелокъ 
и блюдъ на стѣнахъ Пизарро, испанскихъ мастерскихъ, Урбино, Фаэнца, Капо ди Монте и другихъ рѣдчайшихъ 
марокъ, какъ фаянсоваго, такъ и фарфороваго производствъ. Среди наиболѣе курьезныхъ тарелокъ надо отмѣтить 
двѣ тарелки изъ замка Шантильи, на которыхъ высшей степени тонко-художественно изображены сцены поѣздки на 
охоту и возвращенія съ нея Людовика X IV  и  тарелку Саксонскаго фарфора съ портретнымъ изображеніемъ

гетмана Кирилла Разумовскаго.

произведеніе въ стилѣ Людовика XVI; часы нѣкогда принадлежали 
маркизѣ Помпадуръ (?). На стѣнахъ размѣщены памятки лучшихъ 
керамическихъ заводовъ Италіи. Тутъ блюдо Цезарро, Урбино, 
Фаэнца, Капо ди Монтэ, тарелки Шантильи, съ изображеніемъ поѣздки 
на охоту и возвращенія съ нея Людовика XIV, саксонское блюдо, 
принадлежавшее гетману Кириллу Разумовскому съ его портре
томъ, испанскія блюда, и много другихъ. Среди картинъ, укра
шающихъ стѣны столовой, выдѣляются полные жизни и яркости 
красокъ „Цвѣты" Снайдерса, „Прачка" Греза, панно одного изъ 
генуэзскихъ дворцовъ Доминико Делль-Пьембо. Благородный по 
краскамъ п по линіямъ портретъ кисти Тинторетто, изображающій 
одного изъ венеціанскихъ дожей. Отличной сохранности полотно

жаютъ вензеля несчастной Маріи Антуанетты. Ея же вензелемъ 
украшены красивые часы, установленные на легкомъ по линіямъ 
бѣломъ столѣ, съ чеканной, золоченой большимъ огнемъ, бронзой; 
доска стола, изъ цѣннаго большого куска лаписъ-лазури.

Другія ширмы въ залѣ украшены фарфоровыми тарелками 
севрской мануфактуры, лучшей эпохи ея дѣятельности. Красива 
изящная и легкая люстра съ массой подвѣсокъ Людовика XVI. 
Среди картинъ, размѣщенныхъ въ залѣ, обращаетъ на себя вни
маніе большое полотно Ванъ Дейка „Великодушіе Сципіона". При 
теперешней переоцѣнкѣ русскихъ художниковъ близкаго прошлаго, 
особенную цѣнность получили произведенія одного изъ самыхъ 
привлекательныхъ художниковъ 70—80-хъ годовъ М. Неврева.
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Залъ.
Интересны ширмы изъ дворца кн. Воронцова со 
вставленными медальонами — оригиналами Бушэ. 
Два канделябра, принадлежавшіе Маріи Антуа
неттѣ (?), съ ея вензелями, являются типичнѣйшими 
вещами своей эпохи. Тутъ же часы времени не
счастной королевы. Эти три предмета примѣчательны 
но красотѣ и сохранности. Столъ—строгій ампиръ 
съ украшеніями и орнаментаціей, отражающими все 
благородство и типичность этого стиля. Бронза 
этого стола великолѣпна. Доска стола—ляписъ ла
зури. Цѣнность стола, помимо его художествен
ности,  очень велика. Около него ширмы, украшен
ныя фарфоровыми тарелками севрскаго фарфора 

хорошей эпохи.

У А. А. Журавлева мы встрѣчаемъ характерное 
произведеніе этого художника — „Самозванецъ и  
Ксенія", картина отличается всѣми достоинствами 
мастерства М. Неврева: умѣлой планировкой персо
нажей, исторической документальной вѣрностью, 
тщательнымъ и строгимъ рисункомъ и серьезной 
продуманной живописью. У А. А. Журавлева на
ходится и знаменитое полотно Макарта —"Дама въ 
рембрандтовской шляпѣ".

Въ уютной гостиной — прелестный пейзажъ 
Брегеля Бархатнаго, „Видъ Венеціи" Каналетто 
„Антоній Падуанскій и Спаситель" кисти Мурильо; 
его же „Св. Францискъ Ассизскій", „Амуръ и 
Фортуна" Ванъ Лоо и др. Замѣчательны по тонкости 
исполненія два гобелена-миніатюры. Даже самый 
опытный глазъ, не сразу разберется въ томъ, под
линная ли это живопись или замѣчательное искус
ство ткача. Среди предметовъ меблировки обра
щаетъ вниманіе шкафикъ, покрытый флорентійской 
мозаикой XVII вѣка, такъ называемый Стиппо, и 
масса предметовъ Булль: шкафчики, комодики, сто
лики, большое трюмо въ спальнѣ в се это безу
коризненной сохранности.

Ив. Лазаревскій.

Залъ.
Среди картинъ въ залѣ: „Великодушіе Сципіона" — 
Ванъ Дейка. „Самозванецъ и Ксенія" М. Неврева. 

"Дама въ рембрантовской шляпѣ"—Г. Макарта.

Столовая.
Кресла работы итальянскихъ рѣзчиковъ эпохи Ме
дичи. Диванъ золотой, венеціанской работы, при
надлежавшій дожу Алонзію Моченто, шестнадцатаго 
вѣка. Полный силы и блеска мастерства Тинто
ретто, портретъ этого рѣдкостного художника изо
бражаетъ самого дожа Моченто. Въ картинѣ „Не
сеніе Креста" чувствуется отраженіе великаго твор
чества Леонардо—она написана его ученикомъ Бер
нардино Лунин. Интересенъ бюстъ Лаврентія Вели
колѣпнаго—неизвѣстнаго, но большой силы таланта 
и мастерства ваятеля. Люстра Людовика четырнад
цатаго. Часы Чемпедель. Очень любопытенъ испан
скій шкафъ семнадцатаго вѣка. Двѣ серебряныя 
пластинки (plaques) семнадцатаго вѣка, на одной 

гонко вычеканена Мадонна.



И ЗЪ РА З Г О В О Р О В Ъ .
— Почему мы такъ любимъ распространять мрачные слухи?

Почему это стало чертой снобизма?..
— Потому что мы прирожденные пессимисты.
— Нѣть, именно не прирожденные: мы этотъ пессимизмъ въ 

себѣ воспитываемъ и точно нарочно портимъ себѣ жизнь... себѣ и 
другимъ. Мы боимся смѣха—нужно ни надъ чѣмъ не смѣяться, а 
только кривить лицо въ улыбку—это тоже снобизмъ...

— Я сегодня съ удовольствіемъ смѣялся разсматривая по
слѣдній воскресный номеръ "New-Jork American", знаете эти ихъ 
всякія глупѣйшія приключенія... Двухъ мальчугановъ выдралъ за 
уши кондукторъ. На станціи паровозъ отцѣпляютъ, а кондукторъ 
спитъ, сидя въ креслѣ, на послѣдней площадкѣ поѣзда. Мальчу

ганы моментально протягиваютъ веревку отъ паровоза черезъ всѣ 
вагоны, привязываютъ кондуктора вмѣстѣ со стуломъ и когда па
ровозъ уходитъ, кондукторъ летитъ черезъ всѣ вагоны, все ускоряя 
движеніе, къ ужасу пассажировъ...

Глупѣе глупаго, а такъ нарисовано, что невольно смѣешься... 
Въ прошломъ номерѣ эти же мальчуганы намазали спящему кон
дуктору бороду клеемъ, обсыпали крупой, пустили гусей и въ 
окно купэ вставили рукавъ отъ водокачки... Кондукторъ поплылъ, 
а гуси стали ѣсть съ его бороды крупу...

_ у американцевъ эти каррикатуры грубы, лучше въ париж
скомъ "New-Jork Herald" или у итальянцевъ въ „Cогrіеrе dei 
Piccoli".

Вечеромъ ВЪ Сестрорѣцкѣ ". Фотоэтюдъ A. Н. Павловича.
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Петроградъ. Въ приготовительной школѣ. Дѣти поютъ.
Въ группѣ дѣти:  В. В альцъ А Везобразова, T. и И. Бергунъ, Е. и  В. Грамматчиковы, М . и Н. Давыдовы, Ѳ. Жербинъ, Иг. Филимоновъ, Ю. Корниловъ, 
Н. Кузьминъ-Караваевъ графин. М. и Н. Сиверсъ, Л. Эссенъ, Арк. Столыпинъ, князь В. Шаховской, С. Юшкевичъ, И. Штральборнъ, Н. и  М . Панютины,

Л. Волковъ.



БѢГА
ВЪ ПЕТРОГРАДѢ.

Салтановка,
кр.-сѣр. коб., р. 1912 г., 
владѣлецъ кн. Вязем
скіе, зав. соб., отъ Виль- 
бурна-М. и Свирѣли. 
По 13 мая 1915 г. имѣетъ 
общій выигрышъ 5985 р. 
Выиграла въ Петро
градѣ „Вступительный" 

призъ.

Аманатъ,
гн. жер., р. 1908 г., вла
дѣлецъ А. И. Анохинъ, 
зав. H. В. Телегина, отъ 
Ириса и Актрисы. По 
13 мая 1915 г. имѣетъ 
общій выигрышъ 91655р. 
Выигралъ име нные 
призы: а) въ Петроградѣ: 
въ честь гр. И. И. Во— 
ронцова-Дашкова, ко
ронаціональный, въ ч. 
К. Л. Вахтера, юбилей
ный, весенній; б) въ 
Москвѣ: спеціальный
юбилейный для 5 лѣ
токъ, подписной 5 лѣт., 
въ память Е. И. В. Км. 
Г. М. Романовскаго, 
герц. лейхтенбергскаго, 

валлійскій.

Заставка И. Самокиша.



— Грубо, а смѣешься невольно... такъ же смѣешься, какъ 
глядя на сценѣ глупѣйшія шутки эксцентрика. Между прочимъ 
эти газетные эксцентрики, художники рисующіе такія „похожденія", 
получаютъ отъ редакцій большія деньги: на эти похожденія боль
шой спросъ.

— Въ странѣ гдѣ мороженое и лобстеръ-салатъ дѣлаютъ фа
брики, отъ тоски засмѣешься чему угодно, не только такому же
лѣзобетонному остроумію...

— Вотъ вы н заговорили опять, какъ намъ должно—съ полу- 
презрѣніемъ, съ полуулыбкой...

— На дняхъ одинъ извѣстный журналистъ подарилъ своей 
женѣ брилліантъ въ 72 карата. Его пріятель, другой журналистъ 
по этому случаю прислалъ ему такую записку:

„Многоуважаемый такой-то! Слышалъ о вашемъ подаркѣ и 
тотчасъ же сообразилъ, что вы вмѣстѣ съ Энверъ-пашою разгра
били сокровища Абдулъ-Гамида, съ чѣмъ васъ и поздравляю. Вашъ 
такой-то" ...

— Кто это?
А! это фельетонистъ N... Одинъ изъ тѣхъ настоящихъ 

фельетонистовъ, которые уже переводятся. Разсказываютъ, что у 
него однажды не хватило темы для фельетона, тогда онъ сложилъ 
чемоданъ, поѣхалъ въ Японію, женился тамъ на японкѣ и напи
салъ фельетонъ—„Какъ я женился на японкѣ"... Къ его счастью, 
по японскимъ законамъ, можно жениться на срокъ, и его женитьба 
была только на мѣсяцъ, но тѣмъ не менѣе онъ увѣрялъ потомъ, 
что второй разъ подобнаго фельетона писать не будетъ...

"Побѣда‘‘. Собственноручная гравюра Петра Великаго. 
(Публичная Библіотека).

;

Выставка "лѣвыхъ теченій" 
(1915 г.).

М. С. Сарьянъ—„Персіянка".

Выставка "лѣвыхъ теченій" 
(1915 г.).

Вал. Ходасевичъ - „Моды".

Редакторъ-издатель Вл. Крымовъ.

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Я ИЗДАНІЯ
ОБЩИНЫ СВ. Е В Г Е Н І И  К Р А С Н А Г О  К Р Е С Т А .
ПЕТЕРБУРГЪ. Худ.-историч. очеркъ и обзоръ художествен. богатства столицы. 
Сост. В. Я. Курбатовъ: рис. переплета и книжныя украш. А. П. Остроумовой- 
Лебедевой. 315 иллюстр., около 700 стр. текста на мѣл. бум. Цѣна въ тиснен. золот. 
перепл. 3 р. 50 к. безъ перес. КОСТРОМА. Худ.-истор. очеркъ и путеводитель. 
Сост. В. и Г. Лукомскіе, переплетъ по рис. худ. И. Билибина. Около 300 иллюстр., 
болѣе 400 стр. текста. Въ тиснен. золот. перепл. 3 р. безъ пересылки. ПАВ
ЛОВСКЪ. Художест.-историч. очеркъ и путеводитель. Сост. В. Я. Курбатовъ 
(2 изданіе, значит. исиравл. и дополн.); 150 иллюстр. съ видами Дворца, парка, 
павильоновъ, а также ориг. чертежей великихъ зодчихъ. Цѣна въ тиснен. золот. 
перепл. 2 руб. безъ перес. Имѣется ограниченное колич. нумер. экземпл. по 10 руб. 
ПОЧТОВАЯ БУМАГА. 1. Виды Петербурга въ деревянныхъ гравюрахъ (ксилогр. 
А. П. Остроумовой-Лебедевой). Цѣна коробки въ 20 листовъ съ конверт. 2 руб. 
21 Рисунки Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинскаго, К. А. Сомова и 
С. П. Яремича. Цѣна коробки въ 25 листовъ съ конверт. 2 руб. 50 коп. 

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА. Снимки съ картинъ русскихъ художниковъ. 
СКЛАДЫ ИЗДАНІЙ ОБЩИНЫ СВ. ЕВГЕНІИ: 

въ Петроградѣ главный и для иногороднихъ, Пески, Старорусская, 3. Община 
св. Евгеніи. Городской: Петроградъ, Морская, 38. Въ Москвѣ: Кузнецкій мостъ, 

домъ Тверского подворья.








