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Водопадъ "сем и сестеръ" .

НОРВЕЖСКОЕ
БЮРО ПУТЕШЕСТВІЙ БЕННЕТТА.  

BENNET'S TOURIST BUREAU.

Бальхолменъ. въ фіордѣ Согнэ.

Мерокъ, въ фіордѣ Гейрангеръ.

Мерокъ, въ фіордѣ Гейрангеръ.

Норвегія—обѣтованная страна для 
туристовъ. Тамъ, среди величествен
ной  и  крайне разнообразной природы, 
живетъ хозяйственное и гостепріимное 
населеніе, сумѣвшее такъ устроить 
свою жизнь, что каждый чужестранецъ, 
вступивъ въ предѣлы этой страны, 
чувствуетъ себя, какъ дома, и имѣетъ 
полную возможность за сравнительно 
небольшія деньги осмотрѣть всѣ мно
гочисленныя достопримѣчате л ь ости

Норвежское бюро.
Невскій, 12, Петроградъ.

края и посѣтить всѣ его красивые 
уголки.

А потому, съ каждымъ годомъ, 
число туристовъ, посѣщающихъ Нор
вегію, какъ лѣтомъ, такъ и зимой, бы
стро увеличивается; этому не мало спо
собствуютъ многочисленныя и хорошо 
обслуживаемыя желѣзныя дороги, па
роходныя линіи, чистыя и недорогія го
стиницы и, наконецъ, разнаго рода 
агентства, союзы и общества, имѣющіе 
цѣлью облегчить иностранцамъ путе
шествіе по этой странѣ. Между послѣд
ними первое и единственное въ своемъ

родѣ мѣсто занимаетъ всемірно извѣст
ное Бюро путешествій Беннетта, от
крытое еще въ 1850 г., т. е. за годъ 
до основанія агентства Томаса Кука.

Bennett’s Tourist Bureau хорошо 
извѣстно всѣмъ путешествовавшимъ, 
какъ но скандинавскимъ странамъ, такъ 
и вообще по Европѣ, въ виду того, 
что оно не только составляетъ мар
шруты по Норвегіи и Швеціи, устраи
ваетъ всевозможнаго рода поѣздки по 

желѣзной дорогѣ, на паро
ходѣ и на автомобилѣ, вы
даетъ билеты, нанимаетъ 
комнаты въ гостиницахъ, и 
даетъ справки разнаго харак
тера. но еще и является за 
границей представителемъ 
норвежскихъ казенныхъ же
лѣзныхъ дорогъ, англійскаго 
общества Главной Сѣверной 
ж. д., Норвежско-Американ
ской линіи, поддерживаю
щей правильные рейсы между 
Норвегіей и С.—Америк. Шта
тами и, наконецъ, Берген
скаго и Норденфіельдскаго 
пароходнаго общества, чьи 
суда линіи Бергенъ-Нью- 
кэстль являются теперь луч
шимъ средствомъ сообще
нія между Россіей и Зап. 
Европой.

Недавно Бюро Путе
шествій Беннетта, идя на
встрѣчу путешественникамъ 
изъ Россіи и русскимъ ту
ристамъ, желающимъ посѣ
тить Норвегію, открыло въ 
Петроградѣ (Невскій, 12) 
свое отдѣленіе.

Петроградское отдѣленіе 
Бюро Путешествій Бен
нетта производитъ всѣ тѣ же 

операціи, какъ и главная контора и дру
гія отдѣленія агентства, выдаетъ все
возможныя справки, покупаетъ и про
дастъ иностранную валюту и является 
единственнымъ представителемъ нор
вежскихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ 
и вышеупомянутыхъ обществъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что оно во мно
гомъ облегчитъ передвиженіе тѣмъ 
путешественникамъ, которые выѣз
жаютъ за границу сѣвернымъ путемъ, 
и сослужитъ добрую службу туристамъ 
желающимъ посѣтить скандинавскій 
полуостровъ. Н. Б.
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СОБРАНІЕ Э. П. ЮРГЕНСОНА.
Порядокъ и любовь къ роднымъ талантамъ—неизмѣнный де

визъ молодого собирателя. Въ его музеѣ ни зачто не потеряется ни 
одна мелочь, ни одна строка большого или малаго писателя.

Въ обширныхъ отдѣлахъ литературы, науки, искусства изъ 
именъ, имѣющихъ историческое значеніе, нѣтъ только Княжнина, 
Новикова, Сумарокова, Тредьяковскаго, Озерова да перваго актера 
Ѳедора Волкова, основателя русскаго театра. Зато всѣ остальныя 
на-лицо: буквально вся русская литература, весь театръ отъ Дми
тревскаго до Станиславскаго, всѣ иниціаторы русской науки 
(трактаты по научнымъ вопросамъ Пирогова, С. Боткина, санскри
толога О. Бетлингка, физіолога К. Бера и др.).

Не касаясь объемистыхъ папокъ, наполненныхъ письмами 
здравствующихъ современниковъ, перейду къ почившимъ дѣя
телямъ.

Изъ старинныхъ манускриптовъ выдѣляются: латинское письмо 
Ѳеофана Прокоповича „ѵіrо clarissimo, domino THeophilo B yero", 
письма Екатерины II, нѣмецкое письмо М. Ломоносова о смерти 
профессора Рихмана въ Петербургѣ во время опытовъ его съ 
громоотводами (18 августа 1753 г.), письмо Антіоха Кантеміра 
(19 марта 1743 г.), княгини Е. Дашковой къ знаменитому астро
ному Шуберту...

Потомъ слѣдуютъ: автобіографія творца „Душеньки" И. Бог
дановича, нѣмецкія письма выдающагося философа-революціонера 
Михаила Бакунина, доказывавшаго, что борьба съ пангерманиз
момъ является главной задачей всѣхъ народностей славянскаго и 
романскаго племени, рукопись В. Г. Бѣлинскаго, заключающая въ 
себѣ разборъ книгъ Н. Голикова: "Дѣянья Петра Великаго" и 
Веніамина Бергмана: „Исторія Петра Великаго". Въ одномъ изъ 
писемъ Бѣлинскій признавалъ эту статью лучшей изъ когда-либо

Автографъ А. С. Пушкина изъ альбома Ватмара.

написанныхъ имъ. Рукопись особенно интересна тѣмъ, что въ 
ней сохранились мѣста, недозволенныя прежней цензурой для пе
чати. Далѣе идутъ письма H. В. Гоголя къ сестрѣ Елизаветѣ Ва
сильевнѣ (уже извѣстныя, впрочемъ), купчая крѣпость князя П. А. 
Вяземскаго съ его поправками, автобіографія Николая Полевого, 
письмо В. Ѳ. Одоевскаго къ автору „Сказанія русскаго народа" 
И. П. Сахарову, въ свое время опубликованное профессоромъ 
Шляпкинымъ, письма В. Даля къ Н. Полевому (1830 г.), письмо 
И. А. Гончарова, цѣнное но біографическимъ подробностямъ, Н. 
Лѣскова—къ Л. Микуличъ, письма знаменитаго историческаго 
живописца А. Иванова, создателя картины „Явленіе Мессіи", по
мѣщенныя П. П. Гнѣдичемъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ".

А вотъ имѣющій важное прошлое всеподданнѣйшій докладъ 
поэта В. А. Жуковскаго (5 апрѣля 1837 г.), съ собственноручной 
помѣткой Императора Николая І: „Нѣтъ затрудненія", о томъ, чтобы 
разрѣшено было сочиненія А. С. Пушкина „уже напечатанныя 
пропустить, не подвергая ихъ новому разбору, сочиненія еще не
напечатанныя— отдать въ цензуру для разбора по установлен
ному порядку, всѣ рукописи, касающіяся до исторіи Петра Ве
ликаго—предварительно представить" на усмотрѣніе Его Вели-

Н. В. Гоголь въ Римѣ.
Рис. карандашомъ на письмѣ А. Козлова.

чества. Подпись — „Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Жу
ковскій".

Художникъ Орестъ Кипренскій, въ бытность свою въ Неа
полѣ, писалъ 25 февраля 1832 г. князю А. Н. Голицыну о мощахъ 
св. Николая Чудотворца, находящихся въ Бари, совѣтуя ему не 
откладывать надолго и теперь же озаботиться перенесеніемъ ихъ



въ "Петровъ - градъ". Приковываетъ вниманіе девятое письмо 
А. С. Грибоѣдова изъ Казбина къ женѣ (одно изъ послѣднихъ, 
написанныхъ имъ, отъ 24 декабря 1828 г.). Сколько въ нихъ 
нѣжности и ласки къ маленькой „мурильевской пастушкѣ" Нинѣ 
(ей пошелъ тогда едва 16-й годъ)! Въ письмѣ А. Бестужева 
(Марлинскаго) къ Н. И. Полевому встрѣчается такая характерная 
фраза: „Я нездоровъ. Судьба гонитъ меня неутомимо; клевета и 
злоба людей преслѣдуютъ,—вотъ мои новости. Впрочемъ ничто не 
изгонитъ изъ моей памяти, изъ моей благодарности—людей, которые 
не забываютъ несчастливца (9 марта 1833 г. Дербентъ)".

Какъ на особую музейную рѣдкость можно указать на 
письмо поэта И. Коз
лова къ дочери-ре
бенку, когда она лѣ
томъ 1822 г. гостила 
у Воейковыхъ въ Цар
скомъ Селѣ (Козловъ 
былъ уже въ то время 
совершенно слѣпымъ), 
и на первоначальную 
редакцію басни И. А.
Крылова: „Кукушка и 
Пѣтухъ", съ его-же ри
сунками трехъ голо
вокъ, впрочемъ совер
шенно неотносящихся 
къ названной баснѣ.

К. Брюлловъ такъ 
обращается (20 сен
тября 1847 г.) къ В.
Григоровичу, секре
тарю академіи худо
жествъ: „Отецъ коман
диръ, Василій Ивано
вичъ. Болѣзнь моя 
запрещаетъ мнѣ выхо
дить изъ дому, а мнѣ 

и вамъ нужно погово
рить вмѣстѣ, почему 
не благоволите-ли зай
ти ко мнѣ, чѣмъ осча
стливите одного доб- 
раго и честнаго чело
вѣка, а также и вполнѣ

Автопортретъ 
Э. Липгарта.

Автопортретъ О. Кипренскаго.

Автопортретъ 
В. Штернберга.

А. Ѳ. Кони.
Рис. А. Эберлинга.

"Профессоръ Н. П. Кондаковъ".
Рис. Ф. Рубо.

вамъ преданна
го е vего аmicо 
Carlo  B ru loff. 
NB. Не за мед
лите, умоляю".

Изъ рукопи
сей поэта-пар- 
тизана Дениса 
Давыдова, кромѣ 
рапорта, относя
щагося къ войнѣ 
12-го года, имѣ
ются стихи: эпи
грамма „Къ 
портрету Бона
парте" и „Храб
рому повѣсѣ".

Вотъ три строки перваго стихотво
ренія (послѣдняя —нецензурна):

„Сей корсиканецъ цѣлый вѣкъ 
Гремитъ кровавыми дѣлами,
ѣстъ по сту тысячъ человѣкъ..."

Въ экземплярѣ второго стихотворенія, 
принадлежащемъ теперь г. Юргенсону, 
есть нѣкоторыя любопытныя особенности 
(напр. „О, рыцарь, удаль усачей" вмѣсто 
„идолъ усачей").

Предпослѣдняя строфа почему-то на
писана на другой страницѣ рукой А. С. 
Пушкина. Не имъ-ли и составлена она? 

„Такъ старый хрычъ, цыганъ Илья, 
Глядитъ на удаль плясовую,
Подъ ладъ плечами шевеля,
Да чешетъ голову сѣдую".
Затѣмъ послѣдняя строка 

была вычеркнута Пушкинымъ, к пуш- 
кинскимъ автографам ъ  п р и н адлежитъ
еще запись на французскомъ языкѣ въ 
альбомъ модному въ то время чревовѣща
телю Ватмару, который впослѣдствіи 
издалъ его въ Парижѣ въ ограниченномъ 
количествѣ для любителей. Запись эта 
(въ переводѣ: „Имя вамъ -  легіонъ, потому 
что васъ много") воспроизведена здѣсь.

Стихотворный разсказъ А. Н. Май
кова: „Емшанъ" въ рукописи, посвящен 
ной авторомъ В. А. Чембулатовой, имѣетъ
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„Опять, опять я вижу васъ,
Пшеницы волны золотыя,
И, что сребрящійся атласъ,
Зеленыхъ травъ ковры живые!.."

Хорошо сохранился оригиналъ стиховъ 
Тараса Шевченка "Утоптала стежечку черезъ 
яръ“, посвященныхъ Изѣ Грюнбергъ, един
ственной ученицѣ М. И. Глинки. Въ сборникѣ 
его твореній посвященіе это почему-то исклю
чено.

Довольно извѣстный актеръ Ѳ. Бурдинъ, 
сумѣвшій подружиться съ А. Н. Островскимъ, 
который отдавалъ ему всѣ свои новыя пьесы для 
бенефисовъ, даже подчасъ въ собственный 
ущербъ, такъ какъ Бурдинъ нерѣдко выбиралъ 
совсѣмъ неподходящія для себя роли, зачастую 
переписывался съ великимъ нашимъ драматур

Г. Г. Мясоѣдовъ.
Рис. К. Гуна.

гомъ. Вотъ одно изъ писемъ послѣдняго, еще 
не бывшее въ печати, по поводу комедіи "Бѣд
ность — не порокъ":

„Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ.
Увѣдомьте меня объ участи моей піэсы,—она 
что-то застряла у васъ. Плата, которую мнѣ 
назначаютъ,—бѣдненька; на первый разъ можно- 
бы и поощрить человѣка. Маша и Лиза въ 
піэсѣ—купеческія дѣвушки, одѣтыя очень хо
рошо. Анна Ивановна въ темномъ шелковомъ 
платьѣ, съ открытымъ воротомъ, на головѣ по
вязанъ цвѣтной шелковый платочекъ. Гордѣй 
Карл ычъ съ бородой, но въ короткомъ сюртукѣ.
Любимъ Карпычъ въ лѣтнемъ триковомъ пальто.
Коршуновъ безъ бороды, одѣтъ какъ купцы 
изъ нѣмцевъ. Митя въ длинномъ сюртукѣ, бѣ
лый коленкоровый платокъ на шеѣ. Гуслинъ 
также.Р азлюляевъ въ кафтанѣ, сапоги высокіе 
съ кисточками. Дѣвушки, поющія пѣсни, изъ 
купеческихъ горничныхъ. Въ Петербургъ я ѣхать 
думаю, но не знаю, будутъ-ли деньги. Вашъ 
А. Островскій. Декабря 22 1883 г.".

Авторъ „Записокъ ружейнаго охотника",
С. Т. Аксаковъ, писалъ Льву Н. Вакселю:
„Откровенно вамъ скажу, что никакія похвалы 
моей книгѣ не были мнѣ такъ пріятны, какъ 
ваши строки на 63-й страницѣ охотничей Кар- В. В.
манной вашей книжки. Онѣ показали мнѣ, какъ р ІІС санг
охотники цѣнятъ мою книгу, помнятъ ее, гово
рятъ о ней. Вотъ все, что я могъ желать. Стойка 
собаки надъ моими ружейными записками—самое 
поэтическое выраженіе, самая высшая похвала"... (9 іюня 1856 г.).

Въ одномъ изъ писемъ Ѳ. М. Достоевскаго (отъ 13 февраля 
1867 г.) къ историку литературы Милюкову говорится: „Милостивый 
государь Александръ Петровичъ. Свадьба моя въ среду (15 февраля) 
въ Троицкомъ Измайловскомъ соборѣ, въ 8 час. вечера. Я вполнѣ 
увѣренъ, что вы сдержите ваши обѣщанія (да вы и  д олжны, 
какъ родоначальникъ всего дѣла) быть у меня..." Во второмъ

(отъ 26 августа 1880 г.) 
изъ Старой Руссы вели
кій романистъ такъ пи
салъ профессору Оре
сту Миллеру: "Глубоко
уважаемый Орестъ Ѳедо
ровичъ. Къ 8 сентября въ 
Петербургъ никакой воз
можности вернуться! Къ 
сожалѣнію большому, ко
нечно. Я здѣсь какъ въ 
каторжной работѣ и, не
смотря на постоянно пре
красные дни, которыми 
надо-бы пользоваться, си
жу день и ночь за рабо
той— кончаю Карамазо- 
выхъ, Кончу только къ 
самому концу сентября и 
тогда возвращусь. 8 сен
тября именно буду уси
ленно занятъ отправкой 
написаннаго въ Русскій 
Вѣстникъ. Вообще я 
здѣсь заработался. Какая 
прекрасная мысль —осо
бое торжественное засѣда
ніе нашего общества на 

память 500-лѣтія Куликовской битвы... Надо возрождать впечатлѣнія 
великихъ событій въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, забыв
шемъ и оплевавшемъ нашу исторію. Жду непремѣнно, что ска
жете ваше слово и вы“...

Тутъ-же и статья О. Ѳ. Миллера о поэзіи графа А. К. 
Толстого, котораго, какъ онъ утверждаетъ, у насъ недостаточно 
цѣнятъ, такъ какъ, вслѣдствіе стремленія къ полнѣйшей поэти
ческой независимости, „онъ никогда не отдавался вполнѣ ни
какому исключительному направленію".

М. Ю. Лермонтовъ, со
бираясь съ эскадрономъ, къ 
которому онъ былъ причис
ленъ барономъ Розеномъ, на 
берегъ Чернаго моря въ 
Анапу, трогательно писалъ 
своей бабушкѣ Е. А. Ар
сеньевой (18 іюля 1837 г.): 
"...здѣсь погода ужасная, 
дожди, вѣтры, туманы, іюль 
хуже петербургскаго сен
тября, такъ что я остановился 
брать ванны и пить воды до 
хорошихъ дней. Впрочемъ 
думаю, что не возобновлю, 
потому что я здоровъ, какъ 
нельзя лучше. Для отправле
нія въ отрядъ мнѣ надо бу
детъ сдѣлать мною покупокъ, 
а свои вещи я думаю оста
вить у Павла Ивановича (Пе
трова). Пожалуйста, при
шлите мнѣ денегъ, милая 
бабушка; на прожитье здѣсь 
мнѣ достанетъ, а если вы 
пришлете поздно, то въ Анапу 
трудно доставить. Прощайте, 
милая бабушка, цѣлую ваши 
ручки. Прошу вашего благо
словенія и остаюсь вашъ 
вѣчно привязанный къ вамъ 
и покорный внукъ Михаилъ. 
Пуще всего не безпокойтесь 
обо мнѣ; Богъ дастъ мы скоро 
увидимся".

Задушевностью, столь 
свойственной мягкой натурѣ
В. М. Гаршина, вѣетъ отъ 
его отвѣта неизвѣстной пи
сательницѣ: "...Мнѣ кажется, 
я могу, не взявъ на себя 
грѣха порожденія несбыточ- 

ныхъ надеждъ, посовѣтовать вамъ работать, не унывая. Дай Богъ 
только, чтобы ваше отношеніе къ дѣлу всегда осталось серьезнымъ 
пусть ваше перо не гоняется за дешевымъ успѣхомъ и пусть оно 
слушается только вашего собственнаго разума и сердца Вы про- 
сите меня сохранить въ тайнѣ ваше письмо: я просилъ-бы взаим
наго одолженія (27 апрѣля 1885 г.)". На университетскомъ обѣдѣ 
8 февраля 1890 г. въ С.-Петербургѣ Владимиръ Соловьевъ произ-

В. В. Умановъ-Каплуновскій.
Рис. сангиной и каранд. И. Куликова.

интересные варіанты. Напримѣръ, между пер
вой и второй строфой есть такая красочная 
вставка, впослѣдствіи выпавшая:

Г-жа Казакова.
Шаржъ Л. Н. Вакселя.
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х у д о ж н и к ом ъ 
очень трудно, 
а у насъ, въ 
Россіи, особенно.
До сихъ поръ, 
сколько могъ, я 
старался поды
маться повыше.
Я не скажу, 
чтобы публика 
меня не замѣ
чала, совсѣмъ 
напротивъ, она 
даже, по-своему, 
меня избаловала, 
и все-таки я не
б л а г од ар н ы м ъ 
оказываюсь: то
го в о з н а г р а 
жденія, которое 
она мнѣ платила 
мнѣ мало, т. е. 
мало для того,  
чтобы, при те
перешнихъ ус
ловіяхъ, поды
маться еще вы
ше"...

Письменное
обращеніе беллетриста - народника А. Эртеля къ В. 
Спасовичу. невзирая на дѣловитость, полно интереса. 
Выпуклые образы живыхъ лицъ такъ и проходятъ въ 
немъ яркой вереницей, и языкъ—безподобный (неда
ромъ его хвалилъ Левъ Толстой въ своемъ преди
словіи къ роману „Гарденины").

"Есть на свѣтѣ дѣвушка 19-ти лѣтъ (такая-то), имѣю
щая несчастье обладать крупнымъ состояніемъ"...— 
читаешь письмо, какъ увлекательную новеллу, и не 
хочешь оторваться.

Мелькаютъ дальше—Тютчевъ, Фетъ, Полонскій, 
Щедринъ, Хомяковъ, московскій митрополитъ Фила
ретъ, И. С. Тургеневъ, Герценъ, водевилистъ Д. Лен
скій, А. Н. Плещеевъ, Баратынскій...

Владимиръ Тихоновъ, не задолго до смерти, на
писалъ на открыткѣ, посланной г. Юргенсону: "Чи
тайте, не ищите знакомства съ писателями—это сплошь 
да рядомъ ведетъ къ обиднымъ разочарованіямъ".

Поэтъ К. Фофановъ, постигшій тайну искусства 
въ смутныхъ, неуловимыхъ ощущеніяхъ, представленъ 
въ двухъ экспромтахъ, не видимому, еще небывшихъ 
въ печати.

Единственный портретъ пейза
жиста М. Лебедева, имъ самимъ 

написанный.

Бортнянскій, Львовъ и І. Дамаскинъ.
Офортъ В. Боброва.

„Безъ извозчика, безъ веекъ...
Буду помнить я всегда:
Долженъ нѣсколько копеекъ,—
Т. е. восемьдесятъ... да! (6 марта 1910 г.)“. 
Остаются еще отдѣлы музыки и рисунковъ. 
Въ первомъ—рѣдкіе экземпляры партитуръ и 

писемъ Д. Бортнянскаго, А. Львова, М. И. Глинки 
(между прочимъ собственноручная партитура 
2-й испанской увертюры: „Ночь въ Мадридѣ"), 
А. Сѣрова, А. Рубинштейна, П. Чайковскаго, Му
соргскаго и др.

Рисунки составляютъ главнымъ образомъ порт
ретную галлерею писателей, музыкантовъ, худож

никовъ, артистовъ, обще
ственныхъ дѣятелей. Глав- 
нѣйшіе изъ нихъ вос
производятся въ этомъ 
номерѣ.

Если къ названному 
прибавить цѣлую папку 
карикатуръ Льва Вакселя 
на различныхъ его совре
менниковъ — получится 
замѣчательное собраніе, 
иллюстрирующее музей 
Э. П. Юргенсона.

Я еще не упомянулъ 
о своебразномъ альбомѣ, 
куда всѣ посѣтители за
писываютъ какую-нибудь 
мысль въ прозѣ или въ 
стихахъ или набрасы
ваютъ художественный 
эскизъ. Сюда-же обыкно
венно вклеиваются и фо
тографическіе снимки съ 
гостей, снятыхъ тутъ -же 
у г. Юргенсона.

В. Умановъ- 
Каплуновскій .

И. С. Тургеневъ.
Рѣдкій рисунокъ 
А. Богомолова.

Мусоргскій.
Офортъ-уникъ

С. Александров
скаго (1876 г.).

несъ нашумѣв
шую рѣчь о 
томъ, какъ нуж
но понимать рус
скую національ
ную идею. Чер
новой текстъ 
этой рѣчи я на
шелъ въ собра- 
ніи Э. П. Юр
генсона.

Любопытенъ 
полулистъ пис
чей бумаги, ис
писанный рукой 
А. С. Суворина, 
гдѣ набросана 
программа буду
щей газеты, вы
лившейся по
томъ въ "Ве
чернее Время".

Портретистъ 
Крамской пи
салъ о себѣ въ 
1882 г.: „Стать

І) Эпитафія мечтателю.

„Вкушая вѣчно сонъ безбурный, 
Онъ спитъ въ землѣ; надъ нимъ- 
А надъ курганомъ синей урной 
Блеститъ эѳирный океанъ.

За чистой мглой 
н е б е съ хру
стальныхъ 
Ц в ѣ ту тъ  со
звѣздья, какъ 
цвѣты,
А тамъ за сон
мами звѣздъ 
дальнихъ—
Его безгрѣш
ныя мечты..."

ІІ) Распис
ка, данная ла 
вочнику и по
павшая въ руки  
I. І. Ясинскаго, 
который и пе
редалъ ее г.
Юргенсону.

-курганъ,
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27 іюля въ 200 годовщину 
Гангутской битвы на могилѣ 
героя этого сраженія, пер
ваго русскаго генералъ- 
адмирала графа Ѳ.М . Апра
ксина, была совершена па
нихида и возложены вѣнки.

(Изъ газетъ).
185 лѣтъ тому назадъ,

10 марта 1729 года, въ засѣ
даніи Верховнаго Тайнаго Со
вѣта разсматривалось не со
всѣмъ обыкновенное дѣло: шли 
разсужденія объ исполненіи ду
ховнаго завѣщанія генералъ- 
адмирала графа Ѳедора Мат
вѣевича Апраксина.

Первый пунктъ этого завѣ
щанія гласилъ:

"С.-Петербургскій его, ге
нералъ-адмирала, большой домъ, 
что на Невѣ рѣкѣ, со всѣми въ 
немъ уборами и имѣющимися при 
немъ двумя дворами... просить 
принять Императора Петра ІІ“.

Такимъ образомъ, поддан
ный завѣщалъ свое имущество 
своему монарху; правда, этотъ 
подданный былъ въ родствѣ съ 
монархомъ: родная сестра графа 
Ѳедора Матвѣевича, царица 
Марѳа Матвѣевна, была 2-ой су
пругою царя Ѳедора Алексѣе
вича; правда, этотъ подданный 
былъ „великій адмиралтеецъ", 
командовавшій русскимъ фло
томъ въ день знаменательной 
побѣды русскаго флота надъ 
шведскимъ 26 іюля 1714 г. при 
мысѣ Гангутъ, но все таки при
мѣры подобныхъ завѣщаній были, 
если не единичны, то чрезвы
чайно рѣдки.

Завѣщаніе это было Высо
чайше утверждено молодымъ

Г Р А Ф Ъ  А П Р А К С И Н Ъ .
Императоромъ Петромъ І І , и 
Тайный Верховный Совѣтъ по- 
становилъ: "завѣщанный домъ 
принять въ вѣдомство дворцо
вой канцеляріи" .

Домъ этотъ былъ однимъ 
изъ лучшихъ, если не самымъ 
лучшимъ изъ существовавшихъ 
въ то время въ Петербургѣ и 
уже одинъ разъ, временно, слу- 
жилъ мѣстопребываніемъ Высо
чайшихъ особъ: въ немъ посе
лились послѣ свадьбы Герцогъ 
Голштинскій и его молодая су
пруга, старшая дочь Петра Ве
ликаго, царевна Анна Петровна.

"Когда мы были у великаго 
адмирала Апраксина,—заноситъ 
подъ 10 апрѣля 1725 года ка- 
меръ-юнкеръ Герцога Голштин
скаго Ф. В. Бергхольцъ, —онъ 
спрашивалъ насъ, кому прика
зано принять его домъ, который 
онъ намѣренъ очистить въ те
ченіе 8-ми или 10-ти дней. Его 
Королевское Высочество нанялъ 
у него этотъ домъ, чтобы жить 
тамъ послѣ своей свадьбы; онъ 
самый большой и красивый во 
всемъ Петербургѣ, притомъ 
стоитъ на Большой Невѣ и 
имѣетъ очень пріятное мѣсто
положеніе... Нашъ герцогъ бу
детъ платить за наемъ этого 
дворца, какъ онъ есть, ежегодно 
по 3000 рублей. Но въ эту же 
сумму включена и плата за оба 
большіе флигеля, которые вы
ходятъ на большой лугъ и
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имѣютъ свои особые дворы. Они покамѣст] еo t  заняты жильцами. 
Въ одномъ изъ этихъ корпусовъ въ послѣднее время помѣщалась 
Англійская церковь"...

Это описані очевидца мы имѣемъ возможность дополнить 
снимкомъ съ гравюры, которую " подъ смотрѣніемъ г. Валеріани 
снималъ подмастерья Михайла Махаевъ, а гридировалъ, т. е. гра
вировалъ мастеръ Григорій Качаловъ". Кромѣ гравюры имѣется 
въ Большомъ Царскосельскомъ Дворцѣ подобная же картина, 
писанная масляными красками. Эта картина и рядъ ей подобныхъ 
видовъ Петербурга Елисаветинскаго времени, по нашему мнѣнію, 
писаны въ болѣе позднее время съ вышеуказанныхъ гравюръ 
Махаева, а не съ натуры.

На гравюрѣ Махаева виденъ не только домъ гр. Апраксина 
(первый на гравюрѣ), но и вся Дворцовая набережная, въ томъ ея 
мѣстѣ, гдѣ нынѣ возвышается Зимній дворецъ Растрелли. Такимъ 
образомъ, разсказывая исторію дома графа Апраксина, мы невольно 
должны познакомить читателя съ исторіею цѣлаго уголка Петербурга.

На мѣстѣ нынѣшняго Зимняго Дворца было семь участковъ: 
первый, выходящій на Дворцовую площадь противъ Адмирал
тейства, принадлежалъ Кикину, рядомъ съ нимъ былъ Апраксин- 
скій, за которымъ слѣдовали: Саввы Рагузинскаго, гр. П. И. Ягу- 
жинскаго, вице-адмирала Крейса, гофмейстера Олсуфьева и вице- 
адмирала Броуна. Это были первые владѣльцы. Впослѣдствіи 
участки дробились; такъ, изъ двороваго мѣста Крейса былъ 
выдѣленъ участокъ гр. Чернышеву, часть участка Олсуфьева 
отошла подъ мѣсто Шепелева, выходившаго на нынѣшнюю Мил
ліонную улицу. И только въ дни царствованія Анны Іоанновны 
и Елисаветы Петровны эти участки были или конфискованы или 
скуплены отъ ихъ владѣльцевъ для "дворцовыхъ надобностей".

Застройка Адмиралтейскаго острова произошла совершенно 
случайно: во время постройки Петропавловской крѣпости Петръ 
временно пріютился на Петербургской сторонѣ, тамъ гдѣ теперь 
стоитъ одна изъ реликвій Петербурга—домикъ Петра Великаго; 
рядомъ съ этимъ домикомъ стали строить свои дома прибли
женные Петра, возникли Дворянскія улицы. Напротивъ этой 
Петербургской стороны, на Адмиралтейскомъ островѣ, Петръ 
устроилъ свой лѣтній дворецъ и заложилъ Адмиралтейство верфь 
для будущаго Балтійскаго флота, строить который на верфяхъ 
Ладожскаго озера и его притоковъ было неудобно вслѣдствіе 
трудности проведенія судовъ черезъ Ладожское озеро въ Неву. 
Адмиралтейство сперва было заложено въ видѣ простой верфи, и 
только нс разъ возобновлявшіяся попытки шведовъ завладѣть

возникающимъ Петербургомъ заставили спѣшно укрѣпить Адми
ралтейство, устроивъ около него и валъ, и ровъ...

Первое время Петръ Великій почти нс жилъ въ Петербургѣ, 
только съ Полтавской битвы онъ увѣдомляетъ Апраксина: "Нынѣ 
уже совершенно камень въ основаніе Санктъ Петербурха положенъ 
съ помощью Божіею", и, наконецъ, послѣ завоеванія Выборга, 
Петръ перестаетъ безпокоиться о Петербургѣ, который и стано
вится царской резиденціею. Съ основанія же Петербурга его не
посредственнымъ начальникомъ, и не только Петербурга, но всей 
Ингерманландіи, былъ сдѣланъ графъ Ѳ. М. Апраксинъ. Весьма 
понятно, что одной изъ первыхъ построекъ на Адмиралтейскомъ 
островѣ, послѣ того какъ тамъ было заложено Адмиралтейство, 
явились хоромы для гр. Апраксина. И, дѣйствительно, въ письмѣ 
подъячаго Степанова, завѣдывавшаго постройками на Адмирал
тейскомъ островѣ, отъ 22 іюня 1705 года, мы читаемъ слѣдующія 
строчки:

"У адмиралтейскаго двора хоромы строятъ адмиралтейцу Ѳедору 
Матвѣевичу" (самое же Адмиралтейство было заложено 5 ноября 
1704 года).

Хотя эта постройка и звалась торжественно „хоромами", но 
по всей вѣроятности это была простая изба, можетъ быть въ двѣ 
связи, выстроенная наскоро, спѣшно, и малымъ отличалась отъ 
другой такой же постройки, которую одновременно строили и для 
вице-адмирала Крейса. А послѣдній писалъ о своемъ домѣ довольно 
энергично:

„И что твоя честность позволилъ послать для достроенія и 
совершенія дому моего указъ, такожь есть зѣло угодно, такъ какъ 
недостатковъ въ томъ къ достройкѣ или когда кому возможно 
въ немъ будетъ жить, много есть"...

Домъ для вице-адмирала Крейса оффиціально значился построен
нымъ, а между тѣмъ жить въ немъ, по словамъ Крейса, было 
невозможно.

Какъ только положеніе Петербурга укрѣпилось, рядомъ со своими 
первыми хоромами гр. Апраксинъ началъ строить вторые, уже ка
менные. Постройка ихъ началась въ 1712 году. Второй домъ Апра
ксина строилъ архитекторъ Трезини, домъ былъ въ 2 этажа, по 
всей вѣроятности это былъ одинъ изъ тѣхъ флигелей, о которыхъ 
писалъ Бергхольцъ, и описаніе которыхъ мы привели выше. И пер
вый, и второй дома гр. Апраксина были расположены по линіи 
противъ Адмиралтейства, приблизительно тамъ, гдѣ теперь разве
денъ садъ Зимняго Дворца, набережной Невы еще не существо
вало, а берегъ рѣки шелъ гораздо ближе нынѣшняго, прибли
зительно по серединѣ существующихъ построекъ, вся нынѣшняя 
Дворцовая набережная дѣло рукъ человѣческихъ и отвоевана отъ
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Невы: здѣсь въ Неву забивали безконечное число свай, валили 
фашинникъ, землю, щебень, били шпунтовыя сваи, которыя и про
держались до Императрицы Екатерины II, повелѣвшей архитек
тору Фельтену устроить "гранитный берегъ Невы".

Когда въ 1711 году Петромъ Великимъ было приступлено къ 
устройству Дворцовой набережной, графъ Апраксинъ увидалъ, 
что второй его домъ не будетъ соотвѣтствовать мѣстоположенію, 
и что необходимо приняться за третью постройку.

„Также доношу Нашему Сіятельству ,  пишетъ управитель 
Апраксина, „съ архитекторомъ Леблономъ видѣлся я и говорилъ 
съ нимъ о домѣ Вашего Сіятельства и онъ сказалъ мнѣ, что объ 
ономъ дворѣ будетъ чинить, токмо въ настоящее время способнаго 
часу не имѣетъ того ради, что государственной работы нынѣ много 
есть, а какъ время будетъ свободное, то обѣщалъ оной архитек
торъ того часу рисунокъ двору учинить".

Мы не знаемъ, сдержалъ ли Леблонъ свое обѣщаніе, но, судя 
по сохранившейся гравюрѣ, фасада. Апраксинскаго дома говоритъ 
о Томь, что этотъ домъ, неординарной работы ремесленника-архи- 
тектора, а скорѣе твореніе большого мастера, какимъ и былъ 
Леблонъ. Въ самой же постройкѣ дома принималъ участіе одинъ 
изъ первыхъ русскихъ архитекторовъ Ѳедоръ Васильевъ. Имъ 
была составлена роспись этого дома въ 1717 году, но, къ нашему 
несчастію, въ дѣлѣ Морского Министерства, изъ котораго мы по
черпнули всѣ эти, въ первый разъ появляющіяся въ печати, свѣ
дѣнія, листки съ росписью оказались вырванными.

Закладка новаго дома гр. Апраксина была произведена 27 іюня 
1716 года, самого хозяина ва, это время не было въ Петербургѣ, 
зато на закладкѣ присутствовалъ, „свѣтлѣйшій князь", т. е. князь 
Меншиковъ, а это говорить, что закладка сопровождалась боль
шимъ торжествомъ.

Почти одновременно съ  закладкою дома начали устраивать и 
набережную бить сваи; „Противъ дому Вашего Сіятельства: но 
указу надѣюсь, что сваи будутъ всѣ побиты на будущей недѣлѣ*. 
Постройка велась медленно, но хозяинъ не жалѣлъ денегъ—въ 
1718 году онъ просить вице-адмирала Крейса прислать изъ Ревеля 
въ С.-Петербургъ, плитный камень для своего дома, въ 1720 году 
высылалъ Меншикову чертежъ, особыхъ „змѣиныхъ головъ" для 
украшенія дома, съ просьбою заказать эти головы за-границею, 
въ Гамбургѣ, въ октябрѣ того же 1720 года головы были приве
зены на суднѣ въ Ревель, а оттуда сухимъ путемъ доставлены въ 
Петербургъ; наконецъ, въ 1719 году былъ заключенъ съ  какимъ-то 
фонтаннымъ мастеромъ (подписи этого мастера, къ сожалѣнію,

не имѣется подъ контрактомъ) любопытный контрактъ на устрой
ство въ домѣ „на показанномъ мѣстѣ ѳонтану самымъ добрымъ 
мастерствомъ, какъ обыкновенно дѣлается во Франціи". Фонтанъ 
долженъ былъ быть устроенъ, въ, два мѣсяца за 350 рублей (не 
забудемъ, что деньги въ то время были в ъ  7—8 раза, дороже).

Ва, постройкѣ дома гр. Апраксина принималъ участіе и Петръ, 
Великій: "Царское Величество указалъ, отпустить въ дома, генералъ- 
адмирала графа Ѳедора Матвѣевича ново приблыхъ гамбургскихъ 
300 липъ",—читаемъ мы одно изъ распоряженій дворцовой конторы.

Было обращаемо вниманіе и на внутреннее убранство дома, 
объ этомъ мы можемъ судить хотя по слѣдующему документу, до
шедшему до нашего времени: въ 1719 году гр. Ѳ. М. Апраксинъ, 
просилъ „купца Говерга прислать ему для его новаго дома попугая 
и кенарейку".

На дворѣ своего дома гр. Апраксина, разбила, садъ, который 
довольно подробно описалъ уже не разъ, цитируемый нами камеръ- 
юнкеръ Бергхольцъ: „скоро всѣ встали и пошли смотрѣть недавно 
(записки писались въ 1721 году) разведенный хозяиномъ садъ, 
очень красивый и имѣющій много большихъ аллей. Адмирала, по
казывала, намъ, между прочимъ, и свою оранжерею, которая неве
лика, но очень недурна. Тайный Совѣтникъ Клауссенгеймъ (одинъ 
изъ, свиты герцога Голштинскаго) не мало удивился, что группы 
деревьевъ въ этомъ саду, несмотря на отдаленный сѣверъъ, раз
рослись такъ скоро въ ширину и  высоту".

Махаевская гравюра, представивъ домъ Апраксина дворцомь, 
что, судя по вышеприведенному описанію, до извѣстной степени 
соотвѣтствуетъ дѣйствительности, не пожалѣла красокъ изобразить 
и всю Дворцовую набережную въ привлекательномъ видѣ. Такого 
вида Дворцовая набережная, особенно въ дни Петра Великаго, не 
имѣла. Сравнительно ранняя застройка Дворцовой набережной 
обусловливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь, еще при швед
скомъ владычествѣ, пролегала проѣзжая дорога, слѣдовательно, 
мѣстность была до извѣстной степени повышена, укрѣплена; Петръ 
Великій при застройкѣ Петербурга постоянно пользовался тру
дами предшествовавшими; такъ, Лѣтній садъ  онъ разбилъ на мѣстѣ 
сада шведскаго маіора Конау, Адмиралтейство было построено 
тамъ, гдѣ находилась небольшая финская деревня.

Возобновимъ, насколько позволяютъ сохранившіяся данныя, 
Дворцовую набережную Петровскихъ временъ, послѣ 1 7 1 7 -1720 г.г.
т. е. послѣ постройки гр. Апраксинымъ своего дома. Рядомъ съ его 
домомъ былъ красивый домъ итальянскаго или греческаго купца, 
такъ пишетъ одинъ изъ очевидцевъ, выстроенный на итальянскій
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пріѣхала въ Петербургъ вмѣстѣ съ Царскимъ семей
ствомъ. Для нея былъ выстроенъ дворецъ на Питейной 
сторонѣ, тамъ гдѣ теперь на Шпалерной улицѣ зданіе 
тюрьмы предварительнаго заключенія. И въ этомъ своемъ 
дворцѣ старшая невѣстка Петра Великаго прожила до 
31 декабря 1715 года. Петръ Великій устроилъ торжествен
ныя похороны царицы Марѳы Матвѣевны. Отъ ея дома 
по дорогѣ черезъ Неву двумя шпалерами стояли солдаты 
въ траурныхъ епанчахъ, съ обвитыми чернымъ крепомъ 
свѣчами. Гробъ несли на рукахъ, подъ большимъ траур
нымъ балдахиномъ. За гробомъ шли самъ Императоръ, 
свѣтлѣйшій князь Меншиковъ и всѣ придворные. Шествіе 
направилось къ Петропавловской крѣпости, гдѣ тѣло по
койной царицы было положено подлѣ тѣла жены царевича 
Алексѣя Петровича въ недостроенный еще Петропа
вловскій соборъ...

Передавъ свой домъ герцогу Голштинскому, „великій 
адмиралтеецъ", гр. Ѳедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ пере
ѣхалъ въ свой загородный домъ, который помѣщался на 
"Фонтанной рѣкѣ" тамъ, гдѣ теперь находится Апраксинъ 
рынокъ. Переѣздъ этотъ былъ временный, такъ какъ 
гр. Ѳ. М. Апраксинъ хотѣлъ выстроить для своего жи
тельства въ Петербургѣ новый дворецъ, еще болѣе об
ширный и великолѣпный по архитектурѣ. Но желаніямъ 
„великаго адмиралтейца", одержавшаго первую морскую 
побѣду надъ шведами при Гангу нѣ, не удалось свер
шиться, подошла неизбѣжная развязка— смерть.

Гр. Ѳ. М. Апраксинъ умеръ бездѣтнымъ, его иму
щество, за исключеніемъ, какъ мы и говорили выше, 
дворца, перешло къ его брату гр. Петру Матвѣевичу 
Апраксину... П. Столпянскій.

Изъ собр.  Царица Марѳа Матвѣевна.
гр. М. А. Апраксина.

манеръ, однако жъ деревянный. Это былъ домъ Саввы 
Рагузинскаго, выходца изъ Венеціи, съумѣвшаго вкрасться 
въ довѣренность Петру І и отправленнаго послѣднимъ 
въ Китайское посольство. Далѣе былъ участокъ генерала 
Ягужинскаго фундаментъ подъ этотъ домъ былъ зало
женъ 24 января 1715 года. У адмирала Крейса былъ 
сперва построенъ точно такой же деревянный домъ, какой 
строился въ 1705 г. гр. Апраксину, и къ постройкѣ своего 
каменнаго дома Крейсъ приступилъ не ранѣе 1717 
1718 г., когда началъ постройку и владѣлецъ слѣдующаго 
участка Олсуфьевъ. Наконецъ, на гравюрѣ, передъ Зим
ней канавкою, изображенъ также выстроенный домъ, 
но это мѣсто даже на планѣ 1739 года показано не за
строеннымъ...

До 1732 года домъ Апраксина оставался въ своемъ 
первоначальномъ видѣ, въ этотъ же годъ, Даемъ слово 
первому историку Петербурга Богданову: „Государыня 
Императрица Анна Іоанновна по коронаціи своей изъ 
Москвы для прибытія въ С.-Петербургъ изволила помя
нутый домъ Адмиралтейскій занять подъ монаршій свой 
домъ и къ нему въ 1734 году придѣлать великія новыя 
палаты, отъ рѣки Невы, отъ Адмиралтейства и луговой 
стороны пристроенъ былъ великій флигель.

И въ 1753 г. Державная Монархиня Елизавета Пе
тровна благоизволила повелѣть оное прежнее строеніе по 
частямъ разбирать, а на томъ мѣстѣ новое палатное строе
ніе производить по данному отъ Ея Величества плану", 
началась постройка нынѣшняго Зимняго Дворца Рас
трелли, и прежде всего былъ разобранъ каменный домъ 
Апраксина.

Еще два слова о домѣ родной сестры графа Ѳедора 
Матвѣевича Апраксина, царицы Марѳы Матвѣсвны. Она

Царица Марѳа Матвѣевна. Изъ собр.
гр. М. А. Апраксина.
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С Т А РЫЙ З А М О К Ъ .
(Изъ недавнихъ воспоминаній).

Это было недавно, и какъ будто давно.
Большая, оживленная и продрогшая по утреннему 

весеннему морозцу компанія катила на трехъ амери
канскихъ автомобиляхъ между Бродами и Львовомъ.

Гулко отзывалась мерзлая земля на работу солид
ныхъ машинъ, весело играли сигналы, и голубая па
норама Галиціи стояла по обѣ стороны дороги въ 
сіяніи солнца, какъ бы въ побѣдоносномъ ореолѣ.

На головномъ автомобилѣ съ бѣлымъ флагомъ 
слѣдовала важная дама, одѣтая въ простой, дубле
ный тулупчикъ, молоденькая польская княгиня, сестра 
милосердія и еще пріятельница важной дамы—всѣ 
въ сѣрыхъ походныхъ вуаляхъ, изъ-подъ которыхъ 
едва-едва можно было, да и то только при очень 
свѣжемъ вѣтрѣ, различить черты лица.

Въ двухъ остальныхъ автомобиляхъ ѣхали наши 
львовскіе друзья-поляки и нѣсколько человѣкъ гостей.

... Играй рожокъ, блистай солнышко, и ты, голу
бая Галиція, здравствуй!..

... Дорога прямая и гладкая, такая, что будто и не 
свернетъ никогда, — къ ней привыкаютъ, ей довѣ
ряются—и потому всѣ очень удивлены и едва даже 
не вылетаютъ изъ своихъ гнѣздъ, когда шоферы круто 
сворачиваютъ съ шоссе на тряскій проселокъ.

— Куда, куда? Что такое? Зачѣмъ?—окликаютъ 
другъ друга голоса.

— Господа, терпѣніе!—успокаиваетъ шталмей- 
стеръ, укутанный въ доху и покрытый автомобиль
нымъ картузомъ со страшными очками,—мы на ми
нуту заѣдемъ въ замокъ графа Сангушки „Под
горцы"... Это въ двухъ шагахъ отсюда... Mais c’est 
merveilleux, je vous assurе!..

Проселочная тряска—ни по чемъ! особенно когда 
на новомъ поворотѣ открывается старая тополевая 
аллея, круглый костелъ въ кудрявомъ стилѣ барокко 
и вдали какой-то большой каменный сундукъ, обне
сенный крѣпостной стѣной и валомъ.

— " Подгорцы"! —объявляетъ шталмейстеръ, нашъ 
будущій львовскій хозяинъ, чьи предки, если не 
ошибаюсь, когда-то владѣли этимъ замкомъ.

Я съ удивленіемъ гляжу и на эту дорогу и на ко
стелъ съ кругленькими кокетливыми ангелами, больше 
похожими на грѣшныхъ амуровъ, и на замокъ Сан
гушки—и невольно повторяю запавшія въ моей па
мяти чьи-то стихи:

Старый замокъ, дивный замокъ,
Я видалъ тебя во снѣ...

Все какъ будто спитъ кругомъ. Ни одна живая 
душа не открываетъ ажурныхъ воротъ и автомобили- 
американцы, очевидно, нервничаютъ у бронзовой

Старый замокъ, дивный замокъ,
Я видалъ тебя во снѣ!..

„брамы". Наконецъ, какая-то фигура въ жупанѣ и 
теплой шапкѣ, больше похожая на корку черстваго 
хлѣба, чѣмъ на живого человѣка, съ изумленіемъ 
отступаетъ, бѣжитъ за ключомъ, величиной съ кар
динальскій посохъ и впускаетъ насъ на мощеный 
большими плитами cour d’honneur.

Общій крикъ изумленія вырывается у всѣхъ:
— Вотъ это декорація! Вотъ это старина!...
„Борисъ Годуновъ" невольно пришелъ мнѣ на

память, когда я входилъ по высокой лѣстницѣ, про
росшей травкой, во второй этажъ, въ такъ называе
мыя „антресоли". Темный дубовый садъ успѣлъ 
махнуть намъ вершинами своими и „сцена у фон
тана" забила серебряной струей пушкинскаго вдох
новенія:

— Оh, comme il fait froid!—пожаловалась важная 
дама, и въ одно мгновеніе тутъ же, у порога замка, 
открылся серебряный погребецъ, откупорились „тер
мосы" и импровизированный lunch привелъ всю ком
панію въ еще болѣе благодушное настроеніе.

Начался обходъ стараго зданія.
Массивная постройка XV вѣка повѣяла холодомъ 

и мракомъ нежилыхъ комнатъ.
Боже, какая массивная и неуютная старина!
Комната за комнатой, ходили мы по этимъ тихимъ 

вѣковымъ палатамъ, гдѣ обитые тисненой кожей 
стулья напоминали важныхъ польскихъ пановъ, раз
сѣвшихся въ своихъ пестрыхъ кунтушахъ, тогда 
какъ дамы, старыя и молодыя, пугливо озирали при
шедшее общество со стѣнъ изъ облѣзлыхъ золо
ченыхъ рамъ.

Портреты!..
Ихъ тутъ такое множество, что кажется, будто 

вся сбѣжавшаяся польская аристократія Галиціи 
собралась здѣсь и застигнута нами врасплохъ.

Въ этомъ дворцѣ проживалъ когда-то Янъ IІІ,— 
и воинственный духъ его я узналъ по изобилію 
оружія, по пристрастію къ восточнымъ шалямъ и 
коврамъ и еще почему-то болѣе сантиментальному, 
что при жизни было заложено въ его сердцѣ...

Пуховая кровать, пуховое кресло, смазливыя па
ненки, въ фижмахъ и робронахъ, „а ля Марія-Кази- 
міра", охраняющія его спальню, какъ - т о странно 
сочетались съ саблями и бунчуками, съ манекенами 
крылатыхъ гусаровъ, оберегавшихъ входъ той же 
комнаты.

...Мы вышли на главный балконъ, нависшій надъ 
просторомъ низкаго итальянскаго сада, все передъ



Замокъ въ Подгорцахъ.
Со старинной гравюры.

той же голубой Галиціей, которая теперь, когда раз
сѣялся утренній туманъ, подходила къ самому дому 
прибоемъ зелено-голубыхъ, какъ волны Средиземнаго 
моря, полей...

Старый замокъ, дивный замокъ,
Я видалъ тебя во снѣ...

...Не хотѣлось уходить отсюда, хотя уже авто
мобили ревѣли на дворѣ, 
какъ проголодавшіеся 
звѣри.

Важная дама скомандо
вала "отплытіе"—и вотъ 
всѣ снова пошли по этимъ 
полутемнымъ комнатамъ,

озираясь на портреты, притрогиваясь къ гобеленамъ, 
гдѣ копошилась моль...

...Солнце заливало рыцарскій дворъ, похожій те
перь на позлащенные средневѣковые польскіе до
спѣхи.

Парадныя ворота были открыты настежь и подлѣ 
нихъ тѣснилась замковая челядь...

По дорогѣ вели плѣн
ныхъ австрійцевъ.

... Это было и не
давно и давно, какъ
будто, говорю я.

Юр. Бѣляевъ.

Перепечатка изь № безъ ука
занія источнИка воспрещается; 
перепечатка портретовъ и 
группъ вообще воспрещается. 

Законъ 20 марта 1911 года.

Д О Н Ъ - Х А Й М Е .
(Изъ недавнаго прошлаго).

Если вѣрить въ существованіе таинственныхъ, волшебныхъ 
фей, творящихъ надъ людьми сказочныя превращенія, то, конечно, 
одна изъ нихъ съ самаго рожденія сопровождала главу Дома Бур
боновъ, полковника русской службы, Принца Донъ-Хайме Бурбон- 
скаго, Герцога Мадридскаго.

Онъ появился на свѣтъ 27 іюля 1870 года, но не въ Мадрид
скомъ, королевскомъ дворцѣ, какъ бы то надлежало прямому по
томку Генриха IV и короля Солнца Людовика ХIV, а въ швейцар
скомъ городкѣ Веве, гдѣ отецъ его, знаменитый воитель за свой 
престолъ, влачилъ свои дни въ изгнаніи, такъ какъ женская линія 
испанскихъ Бурбоновъ въ лицѣ королевы Изабеллы узурпировала 
достояніе его предковъ.

Донъ-Карлосъ вскорѣ послѣ рожденія сына началъ съ оружіемъ 
въ рукахъ ожесточенную борьбу за испанскій тронъ, а франко— 
прусская война явилась могилой для Наполеона ІІІ и его династіи, 
вслѣдствіе чего являлся вполнѣ возможнымъ призывъ и на тронъ 
Франціи прямыхъ наслѣдниковъ ея королей Донъ-Карлоса и его сына.

Провозглашеніе третьей французской республики заставило по
меркнуть засверкавшее уже радужными красками сіяніе француз
ской короны, но зато блескъ испанской все усиливался, и зо
лотые лучи его все ярче и ярче озаряли царственную колыбель: 
Донъ-Карлосъ во главѣ-храброй дисциплинированной арміи 
своихъ приверженцевъ одерживалъ крупныя побѣды надъ пра
вительственными войсками: города и крѣпости переходили въ руки 
карлистовъ.

Принцу Хайме было только семь лѣтъ, когда онъ получилъ 
свое первое боевое крещеніе, ведя Астурійскій полкъ, шефомъ ко
тораго назначилъ его отецъ, на приступъ крѣпости Стелла.

Когда изсякъ главный залогъ успѣха на войнѣ, далеко не пре
зрѣнный для нея металлъ, ряды бойцевъ претендента стали таять. 
Побѣды смѣнились пораженіями, и большое трудное дѣло карли
стовъ было проиграно.

Шефъ Астурійскаго полка очутился въ роли скромнаго школь
ника буржуазной коллегіи Вожираръ въ Парижѣ. Суровый режимъ, 
снотворные уроки, мелочной педантизмъ учителей, невольно, въ 
силу контракта, вызывали въ тоскующей душѣ маленькаго принца 
волшебныя воспоминанія о славныхъ бояхъ, походахъ, развѣваю- 
щихся знаменахъ, кромѣ военной музыки...

Такъ прошло нѣсколько долгихъ, скучныхъ лѣтъ во 
Франціи и Англіи, гдѣ принцъ закончилъ свое образованіе.

Онъ сталъ юношей съ громаднымъ запасомъ силъ и энергіи, при
ложить которую было, увы, не къ чему. Предстояла дилемма: или 
вести жизнь "roi en exil", или найти хоть какой нибудь суррогатъ 
вмѣсто борьбы за корону, ставшей невозможной. По счастью, на
шелся спасительный клапанъ: путешествія въ мало изслѣдованныя 
страны. Африка своими яркими, знойными красками и необычными 
аборигенами всецѣло захватила Донъ-Хайме, но властный призывъ 
отца заставилъ его бросить кочевую жизнь въ шатрахъ бедуиновъ,

очень привязавшихся къ принцу за его чарующую простоту, и 
поступить въ австрійскую военную академію.

Принцъ, горѣвшій всегда любовью къ военному дѣлу, ретиво 
принялся за науки, блестяще окончилъ курсъ, получилъ эполеты, 
но служить въ арміи, хотя и родственныхъ ему Габсбурговъ, не 
могъ: невозможный педантизмъ, схоластика, поражающая рознь 
между офицерами и солдатами, обращеніе послѣднихъ въ без
душные манекены—все это претило его широкой, любящей сво
бодное общеніе съ людьми натурѣ. Онъ отправился на Дальній 
Востокъ. Поочередно развертывались волшебныя панорамы Египта, 
Цейлона, Индіи, Бирмы, Сіама, Кохинхины... Но только на Филип
пинахъ, гдѣ Донъ-Хайме очутился среди родной, испанской обста
новки, онъ понялъ, чего ищетъ и къ чему тяготѣетъ его мяту
щаяся душа. Съ великою радостью и въ то же время жгучею 
болью знакомился принцъ съ родиной, отнятой отъ него судьбой, 
по ея экзотической колоніи.

Съ посѣщенія Филиппинъ у него гвоздемъ засѣла въ головѣ 
одна мысль: во что бы то ни стало побывать въ Испаніи.

Возвращаясь черезъ Америку въ Европу, принцъ все лелѣялъ 
и обдумывалъ свой смѣлый и очень рискованный планъ; дѣйстви
тельно, во время пребыванія въ Испаніи его на каждомъ шагу 
могли узнать, арестовать и судить, какъ государственнаго преступ
ника. Но Донъ-Хайме былъ не изъ тѣхъ, кто могъ чего либо 
испугаться; смертельная опасность перехода запретной границы 
родной страны только разжигала въ немъ стремленіе скорѣе его 
совершить. Скоро онъ добился поставленной себѣ цѣли и объ
ѣхалъ свое королевство, причемъ постоянно долженъ былъ, по 
злой ироніи судьбы, скрываться отъ всякой власти, каковой надле
жало бы встрѣчать принца, какъ властелина.

Путешествуя но Испаніи, Донъ-Хайме заинтересовался и облю
бованнымъ ею Марокко и, отправившись туда, не разъ рисковалъ 
быть пронизаннымъ разбойничьей пулей, но зорко сторожившая его 
волшебная фея берегла его для новыхъ жизненныхъ контрастовъ 
и испытаній.

Донъ-Хайме еще въ отроческомъ возрастѣ потерялъ нѣжно 
любившую его мать, рожденную герцогиню Пармскую: по возвра
щеніи же изъ Марокко принцъ остался совсѣмъ одинокимъ, такъ 
какъ отецъ его вторично женился на принцессѣ Роганъ и забылъ 
своего первенца. Онъ далъ сыну лишь одинъ добрый совѣтъ: про
ситься въ русскую службу.

Съ нашей доблестной арміей Донъ-Карлосъ познакомился въ 
турецкую войну, куда онъ, какъ вѣрный рабъ Беллоны, явился 
добровольцемъ.

Принцъ, которому въ сущности очень надоѣли праздныя скитанія, 
съ радостью послѣдовалъ совѣту отца и пріѣхалъ въ 1896 году въ Пе
тербургъ. Здѣсь пишущій эти строки познакомился съ нимъ на при
дворномъ, концертномъ балѣ, совсѣмъ не предполагая встрѣтить въ 
принцѣ своего, впослѣдствіи близкаго, боевого и полкового товарища.
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Но вотъ фея взмахнула своимъ жезломъ, и Донъ-Хайме 
очутился въ бессарабскомъ захолустьѣ, надѣвъ русскій мундиръ 
Л бенскаго драгунскаго полка. Узкія рамки полковой жизни и 
службы и флиртъ съ молдаванскими дамами, восхищенными пре
бываніемъ въ ихъ городѣ настоящаго принца, вотъ и все, что дала 
въ его распоряженіе на этотъ разъ судьба. Два долгихъ года про
текли въ этой однообразной, сѣренькой обстановкѣ.

Но волшебница снова взмахнула жезломъ и превратила принца 
изъ скромнаго армейскаго драгуна въ блестящаго гвардейскаго 
гусара. Донъ-Хайме былъ переведенъ въ полкъ, гдѣ служилъ и я, 
и мы близко сошлись.

Варшава, этотъ маленькій Парижъ, была, конечно, много инте
реснѣе Кишинева: польская знать, столь падкая на высокіе титулы, 
дѣлала все, чтобы залучить принца въ свою среду, а гвардейскій 
мундиръ открывалъ широкіе, въ связи съ именемъ, горизонты. Но на 
нихъ появилась темное облако: у принца изсякли средства, оста
вленныя ему матерью, отецъ же всегда ограничивался одними 
добрыми совѣтами.

Положеніе становилось все болѣе и болѣе критическимъ, но 
вотъ новый взмахъ волшебнаго жезла, и Донъ-Хайме выигрываетъ 
въ русскую лотерею двѣсти тысячъ! Горизонтъ нѣсколько про
яснился...

Но мирная обстановка снотворно вліяла на кипучую натуру принца, 
и какъ только на дальнемъ востокѣ Беллона зажгла свой кровавый фа
келъ, Донъ-Хайме былъ уже тамъ и былъ назначенъ ко мнѣ въ отрядъ. 
По столь свойственной ему отвагѣ онъ въ первомъ же дѣлѣ бро
сился впередъ съ атакующими частями 
и былъ обожженъ взорвавшимся фу
гасомъ: полъ шага вправо, и Донъ- 
Хайме бы не стало. И впослѣдствіи 
мнѣ не удалось удерживать его отъ 
самыхъ головоломныхъ предпріятій.

Ко всѣмъ новымъ и разнообраз
нымъ впечатлѣніямъ онъ относился съ 
одинаковою отзывчивостью: то, сломя 
голову летѣлъ съ разъѣздомъ на вы
стрѣлы, то превращался въ повара, 
приготовляя замысловатое испанское 
блюдо на бивакѣ при свѣтѣ костра, 
озарявшаго диковинныхъ гигантовъ 
боговъ заброшенной пагоды, то возле
жалъ съ мирными мандаринами, куря 
съ ними опіумъ, то служилъ усерд
нымъ толмачемъ при встрѣчахъ со все
возможными національностями, навод
нившими Китай.

Эта роль была для принца легка, 
такъ какъ онъ совершенно свободно 
владѣлъ девятью языками, въ томъ 
числѣ и русскимъ.

Въ экспедиціи для поиска боксер
скихъ гнѣздъ въ провинціи Юн- 
Пин-Фу мы захватили нѣсколько орудій 
Круппа. Изъ нихъ была сформирована 
батарея, поступившая подъ команду къ 
принцу. Еще въ передній путь я радо
вался, что въ отрядѣ моемъ не было 
артиллеріи, такъ былъ головоломенъ 
единственный нашъ путь, пролегавшій 
по скаламъ и кручамъ надъ пропа
стями: и вотъ у насъ явились тро
феи, которыхъ нельзя было бросить.
Принцъ далъ мнѣ слово, во чтобы 
то ни стало, доставить орудія до 
Портъ-Артура, и сдержалъ его.
Стрѣлки, одушевляемые личнымъ при
мѣромъ Донъ Хайме, втаскивали, что называется зубами пушки 
на кручи и, веревочная, самодѣльная сбруя необъѣзженныхъ 
лошадей и муловъ, рвалась, не выдерживая тяжести орудій, то 
завязавшихъ по ступицы въ болотистыхъ рѣчкахъ, то застрѣваю- 
щихъ колесами въ узкихъ проходахъ между скалами. Приходилось 
высоко поднимать пушки и проносить ихъ на рукахъ, а врагъ, 
засѣвшій на вершинахъ, осыпалъ насъ градомъ пуль.

Ею королевское высочество лично тянулъ орудія, садился на 
упрямыхь муловъ, и блестящій примѣръ его энергіи такъ дѣйство
валъ на солдатъ, что невозможное было сдѣлано, и наша батарея 
украсила собой валы Портъ-Артура.

За эту эскападу принцъ поплатился тифомъ, который долго 
переносилъ на ногахъ, и даже хотѣлъ сопровождать меня въ новую 
экспедицію, въ Восточную Монголію, для освобожденія бельгійскихъ 
и французскихъ миссіонеровъ, окруженныхъ возставшимъ насе
леніемъ страны. Но силы измѣнили и, потерявъ сознаніе, онъ 
свалился на каны нашей убогой фанзы.

Судьба скоро свела насъ опять, уже въ Японіи въ Нагасак- 
скомь русскомъ госпиталѣ, куда перевезли и меня, трижды и 
тяжело раненаго во время спасенія нашихъ теперешнихъ, доблест
ныхъ союзниковъ.

Насъ положили вмѣстѣ въ комнатѣ, окна и двери коей- 
выходили въ роскошный, тропическій садъ госпиталя, похожаго 
по внутреннему устройству скорѣе на коттеждъ избалованной 
женщины, чѣмъ на пріютъ для больныхъ.

И принцъ, п я скоро стали поправляться въ дивной странѣ 
солнца и моря. Когда мы оба были уже на ногахъ, на Нагасакскій 
рейдъ пришли четыре союзныя эскадры: русская, французская, 
англійская и австрійская. Насъ фетировали на всѣхъ, причемъ на 
послѣдней принца, какъ родственника Габсбурговъ встрѣчали по
четными караулами съ королевскими почестями.

Я познакомилъ Донъ-Хайме съ французской знаменитостью, 
Пьеромъ Лоти, моимъ сосѣдомъ по каютѣ во время моего полуто
рамѣсячнаго путешествія въ Китай на французскомъ броненосцѣ 
„Редутабль".

Лоти быстро оцѣнилъ рѣдкія душевныя качества принца, 
очень полюбилъ его и сдѣлался нашимъ чичероне въ На
гасаки, введя насъ прежде всего въ семью "Madame la Сhrу- 
santeme“. Удивительные японскіе обѣды, чайные домики, концерты 
гейшъ, пріемы и спектакли на военныхъ судахъ, японскій театръ, 
файвъ-о-клоки у англійскихъ и американскихъ дамъ, поѣздки на 
первобытныхъ сампанахъ въ русско-японскую деревню Инасу, фе
стиваль! у губернатора и консуловъ смѣнялись съ головокружи
тельной быстротой, и три мѣсяца въ чарующей, поэтической странѣ 
Восходящаго Солнца промелькнули, какъ волшебный сонъ.

Война окончилась. Принцъ вернулся въ полкъ, я остался на 
Квантунѣ.

Черезъ три года мы снова были вмѣстѣ на русско-японской войнѣ.
Принцъ поразилъ меня своимъ предсказаніемъ неудачнаго ея 

конца въ самомъ началѣ кампаніи, когда всѣ были убѣждены, что мы 
японцевъ шапками закидаемъ. Донъ-Хайме принялъ участіе во мно

гихъ бояхъ, а не задолго до сдачи 
Портъ-Артура проявилъ себя отчаян
нымъ по смѣлости предпріятіемъ: онъ 
вызвался доставить снаряды изъ Чифу 
въ Артуръ, для чего, принявъ обликъ 
итальянца корреспондента, пробрался 
черезъ всю обширную зону расположе
нія японскихъ войскъ, рискуя на каж
домъ шагу жизнью: японцы въ случаѣ 
разоблаченія его инкогнито, конечно, 
не стали бы считаться съ его про
исхожденіемъ, и казнили бы принца, 
какъ русскаго, переодѣтаго офицера. 
Какое самообладаніе нужно было имѣть, 
чтобы по цѣлымъ часамъ бесѣдовать въ 
поѣздахъ по англійски съ японскими 
офицерами, подозрительность коихъ хо
рошо была извѣстна Донъ-Хайме. Оче
видно его добрая фея была съ нимъ, и 
принцъ благополучно добрался до Чифу. 
Но снаряды доставлять не пришлось: 
Портъ-Артуръ уже сдался, и принцъ 
уже вернулся въ Россію морскимъ 
путемъ.

Между тѣмъ, выигрышъ въ двѣсти 
тысячъ уже изсякалъ, и надо было 
опять брать за рога, или, вѣрнѣе, за 
рогъ фортуну. Не долго думая, принцъ 
положилъ въ бумажникъ остатки своего 
состоянія, отправился въ Монте-Карло 
и... сорвалъ тамъ банкъ! Завсегдатаи 
этого заведенія до сихъ поръ вспоми
наютъ, сколько шума и разговоровъ 
надѣлало тогда это событіе. Донъ-Хайме 
сумѣлъ выдержать характеръ: дальше 
не игралъ и увезъ деньги въ Парижъ, 
гдѣ, помѣстивъ ихъ въ банкъ, занялся 
полетами на аэропланахъ и воздуш
ныхъ шарахъ съ извѣстнымъ аэронав
томъ графомъ Деляво...

За этимъ новымъ увлеченіемъ принца застало извѣстіе о кон
чинѣ его отца Донъ-Карлоса. Первымъ слѣдствіемъ ея явился пе
реходъ главенства въ домѣ Бурбоновъ къ Донъ-Хайме, а это нс 
могло совмѣститься со службой, и принцъ подалъ въ отставку. 
За оказанную имъ выдающуюся доблесть на поляхъ сраженій 
Донъ-Хайме былъ произведенъ сразу въ два чина и уволенъ отъ 
службы полковникомъ съ мундиромъ лейбъ-гвардіи Гродненскаго 
гусарскаго полка.

Къ принцу перешло и наслѣдство, завѣщанное ему его дѣдомъ 
по матери, графомъ Шамборомъ (Генрихомъ V): оно состояло изъ 
замковъ Фроссдорфъ и Питтенъ съ землями и лѣсными угодьями.

Мое ежегодное паломничество во Фроссдорфъ началось съ 
1910 года, и я всегда подгонялъ свой пріѣздъ ко дню рожденія 
полкового товарища: только въ прошломъ, 1914 году, я изъ-за не
стерпимой жары отложилъ его до осени и вскорѣ чувствовалъ 
себя счастливцемъ: мнѣ пришлось бы быть не добровольнымъ, а 
вынужденнымъ гостемъ, и не Фроссдорфа, а крѣпости Эгеръ.

Когда я подъѣзжалъ въ первый разъ къ резиденціи принца, 
окруженной со всѣхъ сторонъ Штирійскими Альпами (52 версты 
отъ Вѣны), замокъ съ внѣшней стороны не произвелъ на меня 
большого впечатлѣнія: это былъ большой, квадратный ящикъ, по
строенный въ стилѣ "Empire". Надъ нимъ развѣвался флагъ испан
скихъ Бурбоновъ. Къ одной сторонѣ замка прилегалъ обширный 
дворъ съ многочисленными службами, а къ тремъ остальнымъ

Донъ-Хайме—портретъ съ автографомъ принца, 
подаренный автору.
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подступалъ вплотную вѣковой паркъ, между тѣнистыми деревьями 
котораго тамъ и сямъ мелькали граціозныя лани и дикія козы.

Но, когда я, встрѣченный на порогѣ радушнымъ хозяиномъ, 
вступилъ въ гостепріимныя сѣни замка, моему восхищенію не было 
конца: я въ немъ нашелъ самый интересный историческій музей, 
какого мнѣ не пришлось еще видывать, громадную сокровищницу 
Бурбоновъ, разнообразныя коллекціи которой начинались со временъ 
Генриха IV.

Перечислять ихъ подробно нѣтъ возможности: получилось бы 
нѣсколько большихъ томовъ. Поэтому я ограничусь только наибо
лѣе выдающимися предметами.

Цѣнность всѣхъ картинъ и коллекцій, наполняющихъ восемь
десятъ залъ и комнатъ Фроссдорфа, исчисляется знатоками въ 
десять милліоновъ флориновъ, но по моему она лишь гадательная. 
Въ самомъ дѣлѣ, какъ, напримѣръ, опредѣлить стоимость пор
трета королевы Маріи Антуанеты, работы знаменитой Виже Ле
бренъ, того самаго, который висѣлъ въ одномъ изъ салоновъ 
Тюльерійскаго дворца, когда въ него ворвалась толпа санкюлотовъ 
и исколола его штыками? слѣды ихъ видны и до сихъ поръ, по 
счастью, они не коснулись прекраснаго лица королевы.

Какъ оцѣнить часы въ формѣ луковицы ciselée, находившіеся 
въ каретѣ Людовика XV во время бѣгства его съ женой изъ 
Франціи. Съ невольнымъ волненіемъ, глядя на золотыя ихъ стрѣлки, 
думаешь, что за ними со смертной тоской, не отрываясь, жадно 
слѣдили дивные глаза несчастнѣйшей изъ женщинъ, считавшей по 
этимъ самымъ часамъ мучительно долго тянувшееся время, 
отдѣлявшее ее отъ спасительной границы.

Породистые кони мчались быстро; съ каждымъ мелодичнымъ 
боемъ каждой четверти надежда на спасеніе все болѣе и болѣе 
возрастала...

Вотъ совсѣмъ уже близка граница... только бы благополучно 
проѣхать городокъ Вареннь, миновать котораго, къ несчастью, 
нельзя: тамъ есть и парижане, рабочіе на фабрикахъ, могутъ 
узнать! Такъ и случилось, и 22 іюня 1791 года безвѣстный дотолѣ 
городъ сдѣлался первой ступенью на эшафотъ для коронованныхъ 
бѣглецовъ! Стрѣлки показываютъ половину одиннадцатаго; какъ 
гласитъ преданіе, это былъ моментъ ареста; часы остановились, 
вырванные изъ кареты чьей то грубой рукой.

И вотъ они на слишкомъ сто лѣтъ пережили своихъ хозяевъ, 
какъ и кресло въ одной изъ гостиныхъ замка, на обивкѣ котораго 
рукой Маріи Антуанеты вышиты деревья съ сидящими на нихъ 
птицами, и ея рабочій столикъ съ доской изъ розоваго мрамора, 
стоящій теперь въ кабинетѣ принца, какъ, наконецъ, и пачка ея 
писемъ, съ мелкимъ ровнымъ подчеркомъ, только чернила немного 
пожелтѣли...

А насколько пережили огненно-рыжіе волосы изъ бороды Ген
риха IV ихъ обладателя. Какое то жуткое чувство овладѣло мною, 
когда я присматривался къ нимъ въ рамкѣ подъ стекломъ. Исторія 
ихъ необычна: когда во время революціи парижская чернь разгра
била въ Сенъ Дени гробницы своихъ королей, голову Генриха IV, 
хорошо сохранившуюся, отдѣлили отъ туловища и стали играть ею 
вмѣсто шара въ кегли: одинъ изъ играющихъ вырвалъ клокъ изъ 
бороды, спряталъ его и впослѣдствіи продалъ одному изъ роя
листовъ. Переходя потомъ изъ рукъ въ руки, она попала, наконецъ, 
къ дѣду принца и осталась въ его коллекціяхъ.

Эту же судьбу раздѣлила и голова Генриха IV, но только не 
подлинная, а изъ бронзы: когда революціонеры разбили конную 
статую короля на Pont Neuf, то части ея были брошены въ Сену. 
Голову потомъ нашли, и она тоже попала въ Фроссдорфъ. На 
мосту же поставили новую статую.

Въ стеклянной витринѣ на одной изъ полокъ хранятся вещи 
короля-Солнца Людовика XIV: трость, перчатки, стремена изъ 
чистаго золота и парадные башмаки, на каблукахъ которыхъ при
дворный живописецъ, знаменитый Риго, ухитрился написать цѣлыя 
сраженія съ единоборствомъ конныхъ рыцарей на первомъ планѣ. 
Тутъ же нѣсколько писемъ Ген
риха IV. Одно изъ нихъ по 
своей краткости и тогдашней 
простотѣ отношеній между ко
ролемъ и подданными осталось 
у меня въ памяти:

"Продавай скорѣе свой лѣсъ, 
такъ какъ мнѣ нужны деньги.

Генрихъ".
Въ большой церкви замка, 

украшенной образами работы 
Гвидо-Рени, я долго стоялъ пе
редъ веригами Людовика Свя
того, участника второго Кресто
ваго похода. Меня отвлекъ отъ 
нихъ лишь молитвенникъ несчаст
ной супруги вѣтрянаго Людо
вика XV, Маріи Лещинской. Пе
релистывая пожелтѣвшіе листы, 
я все искалъ на нихъ слѣды 
слезъ бѣдной королевы, и мнѣ 
казалось, что ихъ было много.
Еще бы: изъ-за одной Помпа
дуръ сколько ихъ пролилось.
Но, когда я увидѣлъ портретъ 
Маріи въ бархатномъ, излю

бленнаго ею краснаго цвѣта, платьѣ,  хотѣлось извинить короля: 
очень ужъ некрасива была жена, навязанная ему по молодости 
и неопытности герцогомъ Бурбонскимъ.

Не только салоны замка, но и всѣ коридоры трехъ этажей 
были сплошь завѣшены картинами и портретами королей, королевъ, 
принцевъ, герцогинь, придворныхъ, папъ, кардиналовъ, еписко
повъ, статсъ-дамъ...

Возвращаясь обыкновенно поздно изъ личныхъ аппартаментовъ 
принца, съ которымъ мы до зари всегда вспоминали прошлое, а 
было что вспомнить, я испытывалъ странную жуть, проходя, какъ 
сквозь строй, полуосвѣщенныхъ фигуръ во весь ростъ, въ па
рикахъ, лентахъ, горностаяхъ...

Дивно написанные лучшими придворными живописцами разныхъ 
эпохъ портреты давали полную иллюзію живыхъ людей, и эхо 
моихъ шаговъ по каменнымъ плитамъ невольно казалось тяжелою 
поступью Людовиковъ, стремящихся наказать нарушителя ихъ 
царственнаго покоя.

Съ картинами соперничали статуи и бюсты изъ мрамора, и 
дивную серію ихъ открывала Жанна д’Аркъ, стоявшая въ вести
бюлѣ замка противъ бронзоваго Людовика XIV въ рим
скихъ доспѣхахъ на конѣ. Но бываетъ, что простой кирпичъ ста
новится порою много интереснѣе и мрамора, и бронзы: у под
ножія бюста герцога Беррійскаго, убитаго, какъ извѣстно, въ 
1820 году при выходѣ изъ театра Лувелемъ, я во время игры 
на бильярдѣ задѣлъ кіемъ и сронилъ небольшой кирпичъ.

— "Святотатство, съ обычнымъ юморомъ воскликнулъ принцъ:— 
вы покусились на реликвію моей прабабкѣ, герцогини Бер- 
рійской".

— „Какимъ образомъ?" спросилъ я недоумѣвая.
— Какъ извѣстно изъ исторіи, вскорѣ послѣ убійства мужа, она 

подняла возстаніе въ Вандеѣ съ цѣлью добиться законнаго престола 
для своего сына графа Шамбора. Возстаніе было подавлено, и гер
цогиня спряталась у своихъ друзей въ Нантѣ. Когда стали обы
скивать домъ, прабабка заперлась въ потайной каминной нишѣ. Не 
найдя герцогини, сыщики ушли, но на ночь оставили въ домѣ ка
раулъ: ему стало холодно, солдаты развели огонь въ каминѣ и, 
сами того не вѣдая, стали поджаривать мою прабабушку. Когда 
ей стало не въ моготу, она вышла изъ ниши и была арестована. 
Легитимисты въ память этого незауряднаго событія разобрали 
весь каминъ по кирпичу, и одинъ изъ немногихъ, уцѣлѣвшихъ, вы 
рисковали разбить.

— Этотъ историческій кусокъ глины, продолжалъ принцъ: сви
дѣтельствуетъ также и объ отсутствіи логики въ поступкахъ жен
щинъ: рискуя жизнью за возстановленіе правъ мужа въ лицѣ сына, 
герцогиня была уже беременна отъ втораго тайнаго супруга мар
киза Люччэзи Паоли; съ ея правнукомъ вы долго бесѣдовали 
вчера у герцогини Пармской. Какъ только моя прабабка разрѣ
шилась въ крѣпости Блайе дочерью, ее тотчасъ же выпустили; этимъ 
фактомъ все ея политическое значеніе сразу свелось къ нулю.

Но довольно исторіи; она въ Фроссдорфѣ представлена такъ 
богато и такъ, что, конечно, не уляжется въ тѣсныя рамки не
большого очерка. Упомяну лишь о прекрасномъ бюстѣ Импера
тора Александра ІI, большимъ поклонникомъ котораго былъ Донъ- 
Карлосъ, сражавшійся подъ Плевной, Парь Освободитель вылѣп
ленъ съ поразительнымъ сходствомъ, въ фуражкѣ и николаевской 
шинели.

Не могу также обойти молчаніемъ одной комнаты замка.
Изучая какъ-то одинъ утромъ коллекціи, такъ какъ принцъ 

вставалъ поздно я, запутавшись въ лабиринтѣ покоевъ средняго этажа 
и ища выхода на главную лѣстницу, ибо раздался призывной звонъ 
гонга къ завтраку, отворилъ какую то дверь и очутился въ ком
натѣ, которой до сихъ поръ не видѣлъ. Какъ контрастъ прочимъ, она 
была безъ мебели и картинъ, и лишь у одной стѣны возвышался родъ 
католическаго алтаря, на которомъ стояли образа и свѣчи въ высокихъ 
подсвѣчникахъ, украшенныя цвѣтами. Мраморная доска надъ ними

все мнѣ объяснила: въ этой 
комнатѣ 19 октября 1851 года 
скончалась дочь казненныхъ 
Людовика и Маріи Антуанеты, 
герцогиня Ангулемская.

Она была единственной, 
оставшейся въ живыхъ, изъ за
ключеннаго въ Темплѣ королев
скаго семейства. Вѣнчалась она 
съ братомъ Карла Х въ Митавѣ, 
гдѣ Павелъ І далъ пріютъ 
изгнанницѣ, затѣмъ вернулась во 
Францію и по воцареніи Луи 
Филиппа снова отправилась въ 
изгнаніе въ Австрію, гдѣ и ку
пила Фроссдорфъ у вдовы спо
движника Наполеона І принца 
Мюрата. Послѣ ея смерти замокъ 
перешелъ по наслѣдству къ дѣду 
принца графу Шамбору. Это на
именованіе принялъ на себя 
тотъ, который долженъ былъ 
царствовать во Франціи, какъ 
Генрихъ V. Онъ заимствовалъ 
его у замка, который ему под
несла Франція.

Ю. Елецъ.

Ч

Замокъ Фроссдорфъ (Австрія), принадлежащій теперь принцу
Донъ-Хайме.



Анастасія Алексѣевна Суворина (Мясоѣдова-Иванова)
въ разныхъ роляхъ и танцахъ своего репертуара.
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Американскій танецъ "Коу-бой".

Пантомима "Коломбина", муз. Покровскаго.

"Русскій лубокъ".

Фот. Семененко.



Матильда Феликсовна Кшесинская въ своемъ будуарѣ, съ фоксъ-терьеромъ „Джиби" и козочкой, 
съ которой М. Ф. выступала весною въ балетѣ „Эсмеральда“.

Собств. фотогр. „Ст. и Ус.“.
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УСАд ЬБА
в Ъ

п РОШЛОМЪ
НАСТОЯ ЩЕМЪ.

Свадьба въ усадьбѣ — 
отъѣздъ невѣсты. Въ имѣ
ніи " Котельное", Воро
нежской губ., Е. А. Ше

пелевой-Вороновичъ.

Домъ усадьбы шталмей
стера H. Н. Шебеко "Мур- 
зино" (Ярославск. губ.). 
Домъ и цвѣтникъ съ 
южной стороны. Имѣніе 
принадлежало раньше по
мѣщикамъ Глѣбовымъ и 
называлось тогда "Горш- 

ково".

Домъ-дворецъ (въ готическомъ стилѣ) въ имѣніи 
графа Тышкевича "Ландварово" (Виленск. губ.). 

Около дома большой искусственный прудъ.

Старикъ-садовникъ изъ крѣпостныхъ, въ им. " Караулъ" Чиче
риныхъ. Кирсановск. уѣзда, Тамбовской губ.



Н А Ш Ъ  С Т А Р ЫЙ В О Д Е В И Л Ь .
Вмѣстѣ съ новой защитой веселаго репертуара у насъ вспом

нили и о водевилѣ.
Какъ хорошо, если бы вмѣстѣ съ поэтичнымъ старымъ воде

вилемъ къ намъ пришли бы веселый смѣхъ и радость жизни, такъ 
властно царившіе въ зрительномъ залѣ тридцатыхъ годовъ. А им
пульсъ къ водевильному творчеству шелъ въ ту пору, конечно, 
отъ зрителей, всегда готовыхъ сочувственно принять и бойкую 
шутку и шаловливый куплетъ.

Въ то время все это еще не пріѣлось. Мѣткіе экспромты пе
редавались изъ устъ въ уста и, никѣмъ не записанные, создавали 
автору популярность, какой не далъ бы въ наши дни толстый томъ 
стиховъ. Юбилей, званый обѣдъ или простая товарищеская пи
рушка—все должно было дать пищу для каламбура, и знакомый 
Брюллову полковникъ едва ли былъ вполнѣ оригиналенъ, когда, 
приглашая знаменитаго художника отобѣдать, писалъ въ видѣ 
меню: "щи, каша, цыплята, кіевское варенье, столѣтній хересъ и 
П. А. Каратыгинъ".

Особенно приходилось шутникамъ держать ухо востро въ тѣ 
минуты, когда самая бесѣда должна была почитаться за милость. 
Въ этомъ отношеніи много хлопотъ доставлялъ всѣмъ великій 
князь Михаилъ Павловичъ. Любимый братъ государя, онъ по
являлся за кулисами вмѣстѣ съ нимъ и сейчасъ же начиналъ 
словесный турниръ съ водевилистомъ Каратыгиномъ. И когда го
сударь сказалъ разъ ему: "а братъ-то отъ тебя хлѣбъ отбиваетъ", 
онъ могъ съ полнымъ правомъ отвѣтить: „ничего, ваше величе
ство, лишь бы соль мнѣ осталась".

Вкусъ двора передавался и об
ществу.

Въ николаевское время царившій 
въ балетѣ и оперѣ строгій этикетъ не 
былъ обязателенъ въ демократической 
Александринкѣ, которую гвардейское 
офицерство интимно называло „кабач
комъ". Сюда можно было пріѣхать не 
въ мундирѣ, а въ сюртукѣ, вести себя 
вольнѣе, шумно хлопать, а при случаѣ 
и ошикать нелюбимую актрису. При
страстіе къ этому театру дошло у 
преображенцевъ до того, что они орга
низовали нѣчто въ родѣ тайнаго союза.
Въ особые дни бывали собранія, гдѣ 
предсѣдатель и секретарь торжественно 
усаживались возлѣ огромнаго картон
наго дракона, добытаго изъ аксессуа
ровъ Александринки и служившаго 
теперь зерцаломъ. Члены общества 
поощряли молодые таланты женскаго 
пола, организовывали клаку и, считая 
неприличнымъ брать билеты въ кассѣ, 
попросту садились на свободныя 
кресла. Политическая невинность этихъ 
параграфовъ не помѣшала, впрочемъ, 
шефу жандармовъ обратить вниманіе 
на содружество театраловъ...

Корпорація была разрушена, но 
духъ ея не умеръ. Да и могъ ли онъ 
умереть, когда шутники были вездѣ.
При дворѣ шутилъ знаменитый Булга
ковъ, которому было нипочемъ явиться
во дворецъ въ огненномъ трико и спорить, что онъ не нарушилъ 
требованія о трико тѣльнаго цвѣта, такъ какъ его тѣло, какъ 
въ этомъ сейчасъ же можно убѣдиться, такого же краснаго цвѣта. 
Въ купечествѣ тоже были свои присяжные шутники, одинъ изъ 
которыхъ, ревнуя славѣ водевилистовъ, роздалъ двадцать билетовъ 
плѣшивымъ гостиннодворцамъ и наслаждался, когда публика, уми
рая со смѣху, глядѣла не на сцену, а на цѣлый рядъ плѣшивыхъ.

Въ эту пору общимъ любимцемъ былъ веселый буффъ Жи- 
вокини.

О шуткахъ, которыми онъ уснащалъ роли, написаны чуть нс 
сотни страницъ, но, едва выходятъ новыя воспоминанія, они неиз
мѣнно вносятъ новое. Не отступаютъ отъ этого правила и недавно 
опубликованныя записки Шубертъ.

Громадный сборъ, разсказываетъ она, взялъ Живокини въ свой 
бенефисъ пьесой "За-зе-зи-зо-зю". Постановка была роскошная, но 
пьеса оказалась длинной и скучной ерундой. Дѣйствіе въ Китаѣ. 
Живокини представлялъ китайскаго владыку и очень отличился въ 
послѣднемъ дѣйствіи. Ему приносятъ волшебный лорнетъ и въ него 
онъ изъ Китая видитъ, что дѣлается въ Алжирѣ. Живокини пере
фразируетъ: "Я вижу Алжиръ"... такъ: "Я вижу Москву, театръ, 
бенефисъ Живокини, играютъ "За-зе-зи-зо-зю", какая же это мер
зость!" Восторгъ публики полный.

Въ водевилѣ "Комедія съ дядюшкой" Живокини изображалъ 
дядюшку. Выходитъ онъ на сцену и, проговоривъ свой монологъ, 
ожидаетъ выхода Бороздиной, игравшей жену его племянника. Ока
зывается, что она не поспѣла переодѣться. Объ этомъ шепчетъ 
ему изъ-за кулисъ режиссеръ Соловьевъ:

— Продлите сцену... Бороздина не готова...
Василій Игнатьевичъ усѣлся на диванъ и экспромт омъ началъ 

разсказывать свои дорожныя впечатлѣнія. Публика хохотала до без

конечности. Когда же разсказъ пришелъ къ концу, онъ началъ 
пѣть, послѣ пѣнія опять разговаривать. Наконецъ, все это ему на
доѣло, и онъ искреннѣйше произнесъ:

— Фу, какая скука! Хоть бы кто ннбудь вышелъ...
Наконецъ, явилась Бороздина, и водевиль продолжался своимъ 

порядкомъ.
Строже былъ стиль Щепкина. Щепкина не влекла къ себѣ 

импровизація, и онъ строго осуждалъ какія либо искаженія или 
дополненія роли. Но въ его игрѣ не такъ силенъ былъ и уклонъ 
въ сторону реализма. Изящество—вотъ къ чему прежде всего 
стремился артистъ, и его водевильные герои, хотя и болѣе близкіе 
къ жизни, чѣмъ герои Живокини, всегда были обвѣяны той же 
поэтической дымкой. Вспомнить только его въ „Москалѣ Чарив- 
никѣ", гдѣ онъ, какъ уроженецъ Малороссіи, могъ блеснуть на
стоящей украинской рѣчью.

Щепкинъ превосходно пѣлъ куплеты, причемъ они не всегда 
носили характеръ безпечной шутки, а отражали самые разно
образные мотивы. Исполняя въ водевилѣ Писарева „Хлопотунъ" 
куплеты „дѣло мастера боится", артистъ вызывалъ бурныя мани
фестаціи стихами:

Врага мы зрѣли своего.
Предъ нимъ Европа трепетала.
Онъ всѣхъ сражалъ... вдругъ на него 
Россія гибельно возстала.

Предъ нею гордый врагъ упалъ. 
Европѣ нечего страшиться,
И Русскій свѣту доказалъ,
Что дѣло мастера боится.

Изъ артистокъ въ водевилѣ осо
бенно отличались Рѣпина и Асенкова. 
Первая изъ нихъ играла въ Москвѣ, 
и ея имя поминаетъ въ „Львѣ Гурычѣ 
Синичкинѣ" ея собратъ по сценѣ Ма
лаго театра водевилистъ Ленскій. „Она 
на сценѣ отличится не хуже Рѣпиной 
самой", пѣлъ Синичкинъ, а Рѣпина, 
игравшая Лизу, стояла тутъ же на 
сценѣ. Варвара Асенкова блистала на 
Александринской сценѣ. Она прослу
жила всего лишь шесть лѣтъ, но 
трудно передать общее восхищеніе 
этой артисткой. Появляясь въ роляхъ 
съ переодѣваніемъ, она чаровала своей 
миловидностью и граціей. Водевиль, 
какъ нѣчто изящное, водевиль, какъ 
„шаловливое дитя Франціи"—вотъ что 
оживало въ игрѣ артистки.

Ставились эти водевили очень при
митивно. О реализмѣ обстановки въ 
ту пору не заботились вовсе, но на 
придумываніе отдѣльныхъ трюковъ 
тратили много остроумія.

Характерно, что въ этомъ случаѣ 
актерамъ готовъ былъ идти на помощь 
самъ государь.

При постановкѣ водевиля въ Петергофѣ, разсказываетъ Бур
лаковъ, императоръ Николай приказалъ позвать изъ уборной Ма
ксимова. Тотъ явился въ костюмѣ франта-писаря.

Государь долго смѣялся надъ нимъ, осматривалъ и вертѣлъ 
во всѣ стороны.

— А отчего ты безъ перчатокъ?—спросилъ онъ.
— Ваше Величество, писаря не имѣютъ право носить перча

токъ,—отвѣчалъ Максимовъ.
— Ну, писарь созданіе особое, онъ именно то и дѣлаетъ, что 

ему запрещаютъ,—замѣтилъ императоръ.
Великій князь Михаилъ Павловичъ посовѣтовалъ надѣть 

перчатки.
— А только замѣтите въ толпѣ офицера,—сказалъ онъ,—тот

часъ снимайте перчатки...
Матеріала для реальной игры водевиль тридцатыхъ и сороко

выхъ годовъ давалъ конечно слишкомъ мало, но въ ту пору го
товы были цѣнить самый смутный намекъ на типичность. И вотъ 
прекрасный гримеръ, виртуозный трансформаторъ, умѣвшій до 
неузнаваемости мѣнять голосъ и походку, В. В. Самойловъ съ 
жаромъ набросился на пьесы съ переодѣваніемъ. „Студентъ ар
тистъ" Кони, „Актеръ" Некрасова-Перепельскаго, какъ и десятки 
другихъ водевилей, давали ему возможность играть нѣсколько 
ролей въ одной картинѣ.

..."Весь петербургскій театральный міръ въ движеніи; всѣ 
любители драматическихъ зрѣлищъ хлопочутъ, суетятся, спраши
ваютъ, ѣздятъ изъ конца въ конецъ по городу, запасаются биле
тами и лорнетами; знакомые спрашиваютъ при встрѣчахъ:—Вы 
будете?—Да, непремѣнно! Что слышно, хорошо?—Говорятъ чудо! 
Говорятъ, всѣ мѣста раскуплены; я сейчасъ досталъ послѣднюю 
ложу. А вы?—О, я не пропускаю такихъ случаевъ". Что же причи-

Варвара Асенкова (въ роли „Эсмеральды") 
(1817—1841).
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ною всѣхъ этихъ толковъ? Что могло до такой степени заинтере
совать, увлечь, расшевелить холодный угрюмый скептическій Пе
тербургъ... Честь этого чуда принадлежитъ молодому человѣку 
"оборотню", писали въ литературной газетѣ, перечисляя затѣмъ 
цѣлый рядъ ролей Самойлова.

Такая манера игры не могла конечно замѣнить законченной 
обрисовки типовъ, и художественные шаржи Самойлова пріѣлись 
слишкомъ скоро. Но если у этого артиста и потомъ неизмѣнно 
сказывалось преобладаніе внѣшняго надъ внутреннимъ, совсѣмъ 
иной характеръ носило творчество Мартынова.

Мартыновъ умѣлъ давать типы и въ водевилѣ, — эта 
заслуга принадлежитъ ему несомнѣнно. Но другой вопросъ, не

искажалось ли при такой игрѣ то начало легкаго шаржа и 
непритязательной шутки, которое такъ дорого намъ въ пьесахъ 
этого жанра. Сотоварищи и критики его осуждали за эту серьез
ность.

Авторы тоже склонялись не къ погонѣ за типичностью, а къ 
непритязательной шуткѣ. Ленскій почти всегда писалъ, имѣя въ 
виду Живокини, а Петръ Каратыгинъ, защищая водевиль на стра
ницахъ своихъ записокъ, стремился доказать, что "безпечная ве
селость не только не противна нашимъ нравамъ, но есть отличи
тельная черта славянскаго племени...

Н . Д олговъ.

Г Е К З А М Е Т Р Ъ .
Въ чопорныхъ залахъ салоновъ, въ гомонѣ звонкихъ бульваровъ, 
Въ строгой тиши библіотекъ, въ чадномъ весельи кафэ—
Вѣчно дрожитъ надо мною—синее небо Эллады,
Нимфы, сатиры и боги машутъ съ улыбкою мнѣ!

— Боги, прекрасные боги древней прекрасной Эллады,
Боги, ушедшіе съ трона въ тартаръ за выслугой лѣтъ,
Даже въ роляхъ привидѣній взоръ вашъ сверкаетъ улыбкой!.. 
Нѣтъ, я не вѣрю! Не умеръ буйный и радостный Панъ!
— Вотъ, онъ несется по лѣсу вслѣдъ за пугливой дріадой, 
Вихремъ за сладкой добычей мчится стремительный богъ!.. 
Нѣтъ, онъ ее не упуститъ! Свѣтятъ ему, черезъ вѣтви,
Бѣлыя молніи близкихъ быстрыхъ дріадиныхъ ногъ.
Съ трескомъ ломаются сучья, нимфа запнулась, упала...
Вотъ, онъ ее настигаетъ, вотъ, онъ настигнулъ ее!..
Жалобной птицей взмываетъ крикъ бѣлоногой дріады...
Эхо насмѣшливо вторитъ: "Панъ, что ты дѣлаешь, Панъ?"... 
Маленькій шустрый фавненокъ, съ маху наткнувшись на Пана, 
Радостно зубы оскалилъ и заоралъ: „Ого-го,
Э-эвоэ, поздравляю!" Но, получивъ по загривку,—
Прыгнулъ, обиженно фыркнулъ и ускакалъ подъ кусты!..
Вотъ, къ пастуху, что играетъ на тростниковой свирѣли,
Нѣжно подходитъ богиня, вся наготой серебрясь...
И, въ предрѣшеньи событій, экстренно вызванный ею,
Лукъ и колчанъ взявъ подъ мышку, мчится на помощь Эротъ!.

— Въ чопорныхъ залахъ салоновъ, въ гомонѣ звонкихъ бульваровъ, 
Въ строгой тиши библіотекъ, въ чадномъ весельи кафэ—
Вѣчно дрожитъ надо мною—синее небо Эллады,
Нимфы, сатиры и боги машутъ съ улыбкою мнѣ...

Н. Агнивцевъ.

П. Рубенсъ. "Вакханалія".
(Изъ собр. гр. Строганова въ Петроградѣ).
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В А К Х А Н А Л ІЯ.
(Изъ недалекаго прошлаго).

За послѣднюю четверть прошлаго столѣтія въ Петербургѣ на 
моихъ глазахъ прошла цѣлая вереница оригиналовъ, прожигателей 
жизни и другихъ интересныхъ типовъ; вращавшихся въ тѣхъ 
кружкахъ, которые называли tout Pеtersbourg.

По вечерамъ, послѣ театровъ зимой и послѣ садовъ лѣтомъ, 
заѣзжали обыкновенно къ Борелю.

Позднѣе Борель продалъ свой ресторанъ Кюба.
Papà Борель пользовался широкой популярностью въ столицѣ. 

Онъ смотрѣлъ на своихъ кліентовъ, какъ на свою семью и часто 
во время ужина появлялся въ туфляхъ, закутаннымъ въ пледѣ. 
Старикъ отличался мнительностью и постоянно жаловался на новыя 
болѣзни.

Кліентура пользовалась широкимъ кредитомъ, иногда впрочемъ 
вынужденнымъ, потому что о необходимости кредита заявляли 
Борелю лишь по окончаніи пировъ!.. Старикъ Борель всегда раз
сказывалъ посѣтителямъ новости, преимущественно изъ жизни 
своего ресторана.

„Я допускаю кредитъ"—говорилъ онъ—"но К. меня наказалъ 
необыкновенно ловко и неприлично. Пришелъ ужинать съ тремя 
московскими капиталистами, подали счетъ на 300 рублей... Онъ 
взялъ съ каждаго по 75 рублей, спряталъ ихъ въ карманъ, а счетъ 
велѣлъ записать! Вчера былъ М., за него пришлось заплатить 
кучеру 15 рублей и на три рубля онъ съѣлъ; записалъ 18 рублей. 
Уходя взялъ еще два рубля наличными”.

Борель говорилъ больше по-французски, а иногда и по-русски, 
невозможно коверкая рѣчь.

"У меня сегодня кутитъ компанія и пьютъ шампанское Эль 
де Пердри. Сейчасъ потребовали еще бутылку, но у меня не 
нашлось, поэтому приказалъ въ Редереръ влить полстакана крас
наго вина. Не замѣтили, выпили, еще требуютъ: понравилось. 
Вчера пріѣзжалъ пьяный Л., тотъ самый, у котораго такой большой 
домъ. Привезъ съ собой татарина лакея изъ ресторана "Самар
кандъ”. Вмѣстѣ съ нимъ ужинали, пили и курили самыя дорогія 
сигары. Выпили на "ты", послалъ на Черную рѣчку за цыганами... 
Пѣли до утра. Одну пѣсню „Тигренокъ” повторили сорокъ разъ... 
До восьми часовъ не уходили, а потомъ и Л., и татаринъ, и цыгане 
поѣхали въ Новую Деревню къ другимъ цыганамъ. Л. хотѣлъ 
ночевать въ кабинетѣ, но я не позволилъ. Очень сердился... При
казывалъ домой къ нему послать за бѣльемъ и подушками. Въ дру
гихъ ресторанахъ онъ обыкновенно живетъ по три дня”.

— „А есть еще кто нибудь въ дежурной комнатѣ?” спрашивалъ 
Борель.

— „Три пѣвицы изъ Демидова сада ужинаютъ”.
Дежурной комнатой назывался кабинетъ, куда пріѣзжали

француженки изъ „Демидрона" (Демидовъ садъ) и другихъ кафе
шантановъ. Имъ предоставлено было Борелемъ право ужинать 
безплатно. Когда онѣ пріѣзжали въ ресторанъ съ поклонниками, 
то старались такъ наказать послѣднихъ, требуя котлеты изъ соловьи
ныхъ языковъ и вина изъ погреба Наполеона І, что радовали 
старика ресторатора и вознаграждали его съ лихвой. Если одни 
кліенты ѣли и пили у Бореля на „запиши”, то параллельно съ этимъ 
у него оставлялись цѣлыя состоянія. Пили такъ долго и такъ 
много, что подавались компрессы для головъ въ видѣ мокрыхъ 
салфетокъ. Продолжали пить и съ компрессами...

Извѣстный фактъ, который теперь разсказываютъ какъ анек
дотъ, о томъ какъ кто-то надулъ Бореля, хочется вспомнить снова.

Явился незнакомецъ и пообѣдалъ съ хорошимъ виномъ. Когда 
насталъ моментъ платежа, онъ объявилъ, что денегъ у него нѣтъ, 
и что заплатитъ завтра. Борель самъ пришелъ къ нему, веселый 
и добродушный.

 — "Я согласенъ, чтобы вы мнѣ совсѣмъ не платили, но съ усло
віемъ... Завтра пойдите напротивъ въ ресторанъ Дюссо, къ моему 
конкуренту и продѣлайте съ нимъ то же самое”.

— „Извините, мсье Борель, я у него обѣдалъ вчера, и онъ 
меня направилъ къ вамъ"...

Кліентура ресторановъ Бореля и Дюссо, задолжавъ много 
одному, переходила къ другому. Борель видя изъ окна своихъ 
кліентовъ, сидящими у Дюссо, всегда радовался и тяжело вздыхалъ, 
когда они возвращались.

— „В. пользуется у меня постоянно кредитомъ”,—говорилъ 
Борель—„онъ очень скроменъ и я не отказываю ему, потому что 
у него богатые пріятели, которыхъ онъ уговариваетъ бывать 
у меня. Были даже случаи, когда онъ платилъ за обѣды и ужины. 
Рѣдко, но платилъ!"...

Однажды часа въ три ночи пріѣхалъ загулявшій милліонеръ 
М. въ сопровожденіи цыгана съ гитарой. Другой братъ М. про
кутилъ тоже милліонъ, но запоемъ не страдалъ и былъ приличенъ. 
Когда швейцаръ снялъ пальто съ М., онъ увидалъ, что М. былъ 
увѣшенъ орденами и лентами. Швейцаръ побѣжалъ къ Борелю 
сообщить о пріѣздѣ „сановника”, который войдя въ ресторанъ 
произвелъ сенсацію. Всѣ хохотали, всѣ развеселились. Борель 
принялся уговаривать М. перейти наверхъ въ кабинетъ и мигалъ 
цыгану, чтобы тотъ содѣйствовалъ этому. М. уговорили подняться 
съ большимъ трудомъ, называя „генераломъ”. Этотъ же М. явился 
какъ-то въ кабинетъ къ Борелю съ пріятелемъ въ гусарскомъ 
мундирѣ и отплясывалъ такъ энергично мазурку, что въ нижнемъ 
помѣщеніи ресторана отъ шума нельзя было сидѣть. Былъ съ М. 
другой любопытный случай. Однажды онъ закутилъ, его не хотѣли 
выпустить изъ дому, зная что скандаловъ не миновать. Спрятали 
его шубу. Онъ прибылъ къ Борелю въ женскомъ лисьемъ салопѣ! 
Кутежи М. доходили то того, что Бореля не разъ поднимали съ 
кровати и онъ въ халатѣ являлся для успокоенія кліента, котораго 
въ душѣ очень цѣнилъ. То же самое повторялось потомъ и у 
Кюба, который не зналъ, что дѣлать съ такими посѣтителями.

Борель не скрывалъ, что ему приходилось подавать подобнымъ 
гостямъ счета по четыре тысячи рублей и болѣе.

Другой братъ М. не безобразничалъ, но, благодаря широкой 
натурѣ, денегъ не жалѣлъ. Онъ пріѣзжалъ часто изъ театра ужи
нать, приглашая буквально всю опереточную труппу.

— „Кто наверху, у кого музыка?”—спрашивалъ Борель.
— „М. младшій”.
— „Съ кѣмъ?".
— „Со всей опереточной труппой”.
Былъ не разъ оплаченъ счетъ въ шесть тысячъ рублей.
Извѣстный желѣзнодорожникъ покойный М. далъ у Бореля 

обѣдъ на четыре персоны, чествуя кого-то изъ сильныхъ тогдаш
няго міра. Обѣдъ обошелся около 300 рублей съ персоны. Бутылка 
коньяку была подана въ сто рублей. Эту марку коньяку подавали 
не рѣдко и цѣна никого не удивляла. При желаніи цѣну даже 
увеличивали...

Парижанки, которыхъ въ тѣ времена съѣзжалось въ столицу 
очень много, богатѣли и возвращались съ большими состояніями. 
Разсказывали, что С. приказалъ въ четыре часа ночи разбудить 
ювелира и привезти въ ресторанъ нѣсколько драгоцѣнныхъ вещей. 
Приказаніе исполнили и пріобрѣтенныя за шесть тысячъ серьги 
были вдѣты въ уши знаменитой Д.

Вакханалія угасала съ годами, несостоятельность сдѣлалась 
обыденнымъ явленіемъ и сколько милліонеровъ-расточителей я 
встрѣчалъ потомъ почти нищими. Тотъ же Борель, памятуя, к акъ 
онъ наживалъ съ обѣднѣвшихъ, оказывалъ имъ въ память старыхъ 
заслугъ всякія одолженія.

Уѣхавъ изъ Петербурга, онъ подсчиталъ, что ему должны 
тысячъ триста рублей, но взыскивалъ слабо, а въ концѣ концовъ 
прекратилъ взысканія, предавъ все забвенію. Онъ увезъ колос
сальный капиталъ и купилъ имѣніе въ Перинеяхъ.

Въ Александринскомї  театрѣ въ ту эпоху распѣвали модные 
куплеты:

Нѣтъ у насъ денегъ на дѣло,
На безобразіе есть.

Обличенія мало способствовали прекращенію оргій оскудѣнія. 
Эготъ кошмаръ представляется теперь какой-то легендой, и я самъ 
многому бы не повѣрилъ, если бы не былъ очевидцемъ происхо
дившаго.

С. Н. Атава совѣтовалъ старому татарину лакею „Сашѣ”, раз
сказывавшему ему исторію отжитого времени, прекратить службу 
въ ресторанахъ, отправиться въ „лакейскую столицу” Касимовъ 
и писать свои мемуары.

„Разбогатѣешь”,—говорилъ Атава. А. Плещеевъ.

Лѣтніе симфоническіе концерты принадлежатъ старѣйшей му
зыкальной традиціи Петрограда. Еще въ эпоху Глинки, въ тѣ вре- 
мена, когда публика съ трудомъ преодолѣвала свое недовѣріе къ 

первой русской „чугункѣ”, Павловскій „фокзалъ" (основанный въ 
1838 г.) привлекалъ уже многочисленныхъ любителей музыкаль- 

наго искусства. Въ теченіе восьмидесяти лѣтъ не было ни одной 
значительной новинки, которая осталась бы чуждой павловскимъ 
программамь. И можно съ увѣренностью сказать, что большин
ство петроградскихъ меломановъ свое первое знакомство со мно
гими славными именами отечественнаго искусства вынесли изъ 
этихъ лѣтнихъ концертовъ.

Въ текущемъ году Павловскъ достойно поддержалъ свою 
почти вѣковую репутацію. Несмотря на трудныя обстоятельства

М У З Ы К А  Л ѣ ТОМЪ.
(Павловскъ, Сестрорѣцкъ, Петергофъ).

переживаемаго времени, лишившія вокзалъ ; какъ иностранныхъ 
гастролеровъ, такъ и свѣжаго нотнаго матеріала, нынѣшній сезонъ 
вышелъ на рѣдкость удачнымъ и оживленнымъ. Такому оживленію

21

переживаемаго времени, лишившія вокзалъ,  какъ иностранныхъ 
гастролеровъ, такъ и свѣжаго нотнаго матеріала, нынѣшній сезонъ 
вышелъ на рѣдкость удачнымъ и оживленнымъ. Такому оживленію 
способствовало приглашеніе въ Павловскъ новаго дирижера г. Фи- 
тельберга, раздѣлившаго до сихъ поръ единоличное управленіе 
концертами съ г. Аслановымъ. Прекрасныя дирижерскія данныя 
г. Фительберга, умѣніе подчинять своей художнической волѣ со
ставъ оркестра благотворно отразились на исполнительской сто
ронѣ павловскихъ концертовъ, оставлявшей прежде желать луч
шаго. Хорошій вкусъ и знаніе литературы сказались также и на 
болѣе продуманномъ подборѣ программъ.

Почившимъ въ текущемъ году мастерамъ посвященъ былъ 
рядъ симфоническихъ вечеровъ. Творецъ "Прометея" представленъ
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былъ большинствомь своихъ симфоническихъ произведеній (кромѣ 
тѣхъ, которыя требуютъ для своего исполненія участія хора). Лю
бопытно было прослушать рѣдко исполняемую оркестровую пьесу 
Скрябина "Мечты". Послѣдняя такъ же, какъ и вторая симфонія, 
шедшая въ Павловскѣ и Сестрорѣцкѣ, написана подъ сильнымъ 
вліяніемъ Вагнера, но полна той сладостной истомы, какая въ 
русской музыкѣ знакома одному лишь Скрябину. Памяти Танѣева 
посвящено было превосходное, глубоко прочувствованное испол
неніе с moll'ной симфоніи, содержащей страницы рѣдкой кра— 
соты.

Отдѣльные концерты отведены были творчеству нынѣ здрав
ствующихъ дѣятелей отечественнаго музыкальнаго искусства. Изъ 
нихъ Глазуновъ, Черепнинъ и Прокофьевъ выступали исполните
лями своихъ сочиненій. Маститый А. К. Глазуновъ, восторженно 
привѣтствуемый слушателями, продирижировалъ своей вдохновен
ной музыкой къ „Царю Іудейскому" (вечеръ посвященъ былъ па
мяти августѣйшаго хозяина Павловска, великаго князя Константина 
Константиновича), двумя небольшими, чрезвычайно занятными „фин
скими эскизами" и акомпанировалъ исполненію своего фортепіаннаго 
концерта (г-жей Г. Бургиной). Кромѣ того, исполнены были г. Кук
линымъ (сопровожденіе А. К. Глазунова) 6 романсовъ K. Р. 
H. Н. Черепнинъ познакомилъ павловскую публику со своими 
миѳологическими сценами изъ балета „Нарцисъ и Эхо", шедшаго 
заграницей у Дягилева. Изысканная, остро приправленная музыка 
балета слушается съ интересомъ, но глубокаго впечатлѣнія не 
оставляетъ.

Рѣзкое столкновеніе мнѣній вызвала музыка третьяго изъ 
названныхъ выше композиторовъ С. Прокофьева. Публика неистово 
апплодировала, но былъ ли это succès de scandale, какой, напри
мѣръ, сопровождаетъ обыкновенно выходы нашихъ футуристовъ 
или выраженіе искренняго сочувствія—рѣшать не беремся. На 
нашъ взглядъ Прокофьевъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ пред
ставителей музыкальной новизны. Свое слово въ искусствѣ онъ 
говоритъ увѣренно и смѣло. Музыкальные образы его свѣжи 
и оригинальны и при всей утонченности ничуть не нарочиты, 
темы ярки, пріемы фортепіанной „инструментовки" своеобразны. 
Игралъ г. Прокофьевъ свой концертъ и рядъ отдѣльныхъ пьесъ 
для рояля.

С Р Е Д И  К Н И Г Ъ
Б. Келлерманъ совершенно не такой въ своемъ „Туннелѣ", 

какимъ его знали по романамъ „Море", „Ингеборгъ" и друг. 
„Туннель"—это не то Д. Уэллсъ, не У. Синклеръ („Дерби"), не 
то самъ Ж. Вернъ. Яркая картина американской жизни, съ большой 
долей фантастическаго, еще не существующаго даже и въ Аме
рикѣ, но могущаго существовать. Это одна изъ тѣхъ книгъ, которую 
начавши читать, дочитываютъ до конца и потомъ о ней помнятъ.

Романъ начинается такъ:
„Концертъ, данный въ только что построенномъ Мэдисонъ- 

Скверъ-Паласѣ, по случаю его открытія, несомнѣнно былъ гвоз
демъ сезона. Да и вообще, это былъ совершенно исключительный 
концертъ. Оркестръ состоялъ изъ двухсотъ двадцати музыкантовъ, 
и не было среди нихъ ни одного, который бы не пользовался 
міровой извѣстностью. За дирижерскимъ пультомъ стоялъ попу
лярнѣйшій изъ всѣхъ нынѣ здравствующихъ композиторовъ, 
нѣмецъ, получившій за одинъ вечеръ неслыханный гонораръ въ 
шесть тысячъ долларовъ.

Зато и входныя цѣны назначены были такія, что даже Нью- 
Іоркъ ахнулъ. Въ залѣ не было мѣста дешевле тридцати долла
ровъ, а барышники ухитрялись догнать цѣны на ложи до двухсотъ 
долларовъ и выше. Всякій, кто хотѣлъ быть хоть чѣмъ-нибудь въ 
нью-іоркскомъ обществѣ, считалъ своимъ долгомъ присутствовать 
на этомъ концертѣ.

Къ восьми часамъ вечера весь Бродвэй, 23-я и 26-я улицы и 
Мэдисонъ Авеню были запружены трескучими, нетерпѣливо вздра
гивающими автомобилями. Барышники, рискуя жизнью и обливаясь 
потомъ, несмотря на 12 градусовъ мороза, съ пачками кредитокъ 
въ рукахъ, шныряли между колесами шипящихъ и громыхающихъ 
автомобилей, бросались къ подъѣзжавшимъ новымъ, которымъ, 
казалось, не будетъ конца, — вскакивали на подножки, на козлы, 
даже на крыши моторовъ и силились перекричать весь этотъ 
фейерверочный трескъ своими воющими хриплыми голосами:— 
„Сюда! Сюда! Вотъ, пожалуйте! Два кресла въ партерѣ, въ деся
томъ ряду. Мѣсто въ ложѣ. Есть мѣста въ партерѣ, господа!..." 
А сверху сыпался на улицу косой градъ обледенѣвшихъ снѣжи
нокъ, словно тамъ, наверху, стрѣляли изъ картечницъ.

Какъ только гдѣ-нибудь щелкала, отворяясь, дверца, и разда
вался крикъ „Эй! сюда!" барышники съ быстротою молніи, словно 
водолазы, ныряли въ самую гущу каретъ. И, когда, покончивъ 
торгъ, совали деньги въ карманъ, капли пота застывали у нихъ 
на лбу блестящими льдинками".

Здѣсь въ концертѣ завязка грандіознѣйшаго предпріятія Мака 
Аллана, рѣшившаго построить туннель между Америкой и Европой.

Дальше ярко описано собраніе американскихъ милліардеровъ 
на крышѣ въ roof-garden’b въ отелѣ „Атлаyтикъ" (такого отеля 
въ Ныо-Іоркѣ нѣтъ еще).

"... Они пріѣзжали въ огромныхъ дорожныхъ автомобиляхъ, съ 
женами, дочерьми, сыновьями, изъ своихъ лѣтнихъ резиденцій въ 
Вермонтѣ, Мэнѣ, Гемпширѣ, Массачусетсѣ и Пенсильваніи. Оди
нокіе и нелюдимые предпочитали экстренные поѣзда, дѣлавшіе

Изъ остальныхъ „неименныхъ" симфоническихъ концертовъ 
отмѣтимъ вечеръ англійской музыки. Нѣкогда руководящее въ 
Европѣ англійское музыкальное искусство въ 19 столѣтіи изнывало 
подъ гнетомъ нѣмецкаго музыкальнаго „засилія". Въ послѣднее 
время намѣчается созданіе очень интересной національной школы, 
превосходные образцы которой ("Cockaigne", увертюра Эльгара, 
рисующая уличную жизнь въ Лондонѣ и симфоническая легенда 
І'арти "With the wild geese", содержащая своеобразныя шотланд
скія народныя темы) были представлены на данномъ концертѣ.

Сестрорѣцкая публика отличается болѣе консервативными 
музыкальными вкусами, чѣмъ постоянные посѣтители Павловска. 
Въ теченіе десяти сезоновъ здѣсь неизмѣнно руководилъ концер
тами В. Сукъ, проявлявшій склонность главнымъ образомъ къ хо
рошо извѣстнымъ образцамъ симфонической музыки. Въ нынѣш
немъ году его замѣнилъ молодой капельмейстеръ Императорскихъ 
театровъ Н. А. Малько. Его дирижерская дѣятельность внесла 
сразу свѣжую струю въ однообразный репертуаръ курортныхъ 
концертовъ, и программы симфоническихъ вечеровъ запестрѣли 
именами французскихъ импрессіонистовъ (Дебюсси, Равеля, Роже Дю- 
каса, д’Энди), новыхъ польскихъ композиторовъ (среди которыхъ 
имѣются очень одаренные авторы, какъ Шимановскій, Карловичъ, 
Фительбергъ, черезчуръ только тяготѣющіе къ нѣмецкой музы
кальной „оріентаціи") и нашихъ отечественныхъ модернистовъ 
(Скрябина, Стравинскаго, Прокофьева, Базилевскаго, Штейнберга). 
Публика курорта повидимому быстро освоилась съ этимъ новымъ 
теченіемъ и съ неослабѣвающимъ интересомъ посѣщала всѣ 
12 симфоническихъ концертовъ.

Въ Петергофѣ концерты придворнаго оркестра, подъ управле
ніемъ Варлиха, находятся въ зависимости отъ такихъ трудно под
дающихся учету обстоятельствъ, какъ состояніе погоды. Къ сожа
лѣнію, лѣто въ нынѣшнемъ году стояло дождливое, и часть намѣ
ченныхъ симфоническихъ вечеровъ неоднократно откладывалась. 
Петергофскимъ любителямъ не разъ приходилось „ждать у моря 
погоды", въ точномъ смыслѣ слова. Но, тѣмъ не менѣе, вечера 
Чайковскаго, Глазунова и новыхъ русскихъ композиторовъ (Хво- 
щинскаго, —симфонія отмѣнной фактуры—Пащенко, Золотарева) 
прошли вполнѣ удачно, къ полному удовольствію публики и 
критики. M иsicista.

И Ж У Р Н А Л О ВЪ.
перегонъ изъ Санъ-Луи, Чикаго и Цинциннатти, не останавливаясь 
ни на одной станціи. На рѣкѣ Гудсонъ гордо покачивались вновь 
прибывшія роскошныя яхты. Трое богачей изъ Чикаго: Кильгал- 
ленъ, Мюлленбахъ и Сенъ Морисъ прибыли на воздушномъ 
экспрессѣ, дѣлающемъ 900 миль отъ Чикаго до Центральнаго 
Парка въ Ныо-Іоркѣ въ восемь часовъ, а спорсменъ Вандерштифтъ 
на своемъ монопланѣ около трехъ часовъ спустился прямо въ садъ, 
разбитый на крышѣ „Атлантика". Были и такіе, что приходили въ 
отель пѣшкомъ, какъ скромные путники, съ скромнымъ портфелемъ 
подъ мышкой..."

Американскіе репортеры проявляютъ чудеса изобрѣтательности, 
чтобы подслушать происходящее на собраніи.

„Этотъ сборъ столькихъ вождей капитала, конечно, не могъ 
пройти незамѣченнымъ, ибо за каждымъ въ отдѣльности слѣдила 
цѣлая рать репортеровъ, выработавшая цѣлую систему сигнали
заціи. Уже съ утра на биржѣ ощущалось лихорадочное возбужденіе. 
Точная информація могла въ этотъ день сразу обогатить. Въ газетахъ 
были перечислены по именамъ всѣ участники собранія въ „Атлан
тикѣ", причемъ обозрѣватель не забылъ упомянуть, сколько каждый 
изъ нихъ „стоитъ". Къ пяти часамъ уже накопились горы милліар
довъ. Во всякомъ случаѣ, предстояло нѣчто необычайное—гигант
ская битва капиталовъ.

Репортеры обнюхивали отель, какъ полицейскія ищейки, на
павшія на слѣдъ. Они выдалбливали каблуками ямки въ размяк
шемъ отъ жары асфальтѣ Бродвэя и до тѣхъ поръ пялили глаза 
на тридцать шесть этажей „Атлантика", пока блескъ ослѣпительной 
бѣлой стѣны не вызывалъ у нихъ галлюцинацій. Одинъ—отчаянная 
башка — напалъ даже на геніальную мысль: контрабандой про
браться въ отель, въ качествѣ телефоннаго рабочаго, и не только 
въ отель, а въ самые покой, занимаемые милліардерами, и вездѣ 
подолгу возился съ телефонными аппаратами, въ надеждѣ поймать 
нужное слово. Но „мэнеджеръ" (управляющій отелемъ) учтиво 
завѣрилъ его, что у нихъ всѣ аппараты въ порядкѣ и дѣйствуютъ 
исправно...

...О бвѣянный удушливымъ зноемъ и лихорадочнымъ возбужде
ніемъ бѣлый домъ, высокій, какъ башня, стоялъ недвижный и без
молвный. Насталъ вечеръ, а онъ все еще оставался безмолвнымъ. 
Прогнанный лже-телефонистъ съ горя черезъ часъ вернулся съ 
накладными усами, подъ видомъ будто бы монтера Вандерштифта, 
которому надо что-то поправить въ своей машинѣ, оставшейся на 
крышѣ. Но мэнеджеръ съ вѣжливой улыбкой объявилъ ему, что 
на монопланѣ г. Вандерштифта марконіевскій аппаратъ тоже въ 
порядкѣ.

Изобрѣтательный репортеръ снова очутился на улицѣ и про
валился сквозь землю, или, по крайней мѣрѣ, исчезъ куда-то, въ 
поискахъ новой блестящей идеи. И черезъ часъ вернулся обратно 
глобтроттеромъ, въ автомобилѣ, съ грудой привязанныхъ къ нему 
чемодановъ, и потребовалъ себѣ номеръ въ 36-мъ этажѣ. Но, такъ 
какъ въ 36-мъ этажѣ жила отельная прислуга, ему пришлось удо
вольствоваться комнатой. № 3512, съ изысканной любезностью
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" Край бѣлыхъ 
тоновъ" (въ Ар
хангельской гу
берніи)—долгой 
з имою бѣлая 
снѣжная пелена, 
весною и лѣ
томъ — бѣлыя 
поля "пушицы"
(Eriophorum) на 

торфяникахъ.

Фото-этюдъ
Л. И. Павловича.

предложенной ему управляющимъ. Здѣсь онъ подкупилъ китайца- 
боя, прислужившаго въ саду на крышѣ, умоливъ его сунуть въ 
листья одного изъ растеній въ кадкахъ небольшой аппаратъ, не 
больше кодака...

... Внизу клокотала, била ключомъ жизнь огромнаго города, и 
отъ этого зной, казалось, удваивался, Нью-Іоркъ обливался потомъ, 
какъ борецъ послѣ борьбы, пыхтѣлъ, какъ локомотивъ, сдѣлавшій 
свои триста миль и теперь постепенно остывающій въ вокзальномъ 
сараѣ. На Бродвэѣ, увязая въ размякшемъ асфальтѣ, гудѣли и 
шипѣли автомобили; раздавались сигнальные звонки нагоняющихъ 
другъ друга поѣздовъ электрическаго трамвая; гдѣ-то, вдали, рѣзко 
звонилъ колокольчикъ—это пожарная команда мчалась на пожаръ. 
Весь воздухъ словно наполненъ былъ гудѣньемъ гигантскихъ 
колоколовъ, смѣшанныхъ съ криками, несшимися издали, словно 
тамъ, гдѣ-то вдали, бились между собой толпы людей.

... Вокругъ отеля трещалъ обычный вечерній фейерверкъ. Свѣ
тящіеся фонтаны разсыпались огненными брызгами, съ улицъ 
возносились къ небу разноцвѣтные снопы огней. Зигзагообразная 
молнія прорѣзала снизу до верху высокій, какъ башня, домъ и 
зажигала наверху колоссальный башмакъ. На другомъ, словно 
сразу вспыхнувшемъ домѣ, въ пламени вырисовался красный быкъ 
съ надписью: "Курительный табакъ Булль Дурхама". Съ трескомъ 
разрывавшіяся ракеты чертили въ воздухѣ точно слова заклинаній. 
Высоко подъ облаками вертѣлось, какъ безумное, фіолетовое 
солнце, изрыгя пламя на Махаттанъ; блѣдные конусы прожекто
ровъ ощупывали горизонтъ озаряя бѣлыя оштукатуренныя стѣны 
домовъ. А надъ всѣмъ этимъ ослѣпительнымъ блескомъ высоко 
въ небѣ стояли блѣдные, невзрачные, жалкіе—звѣзды и мѣсяцъ..."

Туннель строится, преодолѣваются громадныя трудности, 
летятъ сотни милліоновъ. Происходить страшный взрывъ, пару 
т ающій всѣ расчеты: бунтъ тысячъ рабочихъ, убивающихъ семью 
Аллана. Полный крахъ предпріятія, пожаръ, одинъ изъ руководи
телей бросается подъ поѣздъ, Аллана судятъ и т. д. Все погибло. 
Но Макъ Алланъ не отчаивается, какъ и подобаетъ истому аме
риканцу. Въ его сильную волю влюбляется Этель, дочь архи-мил

ліардера Ллойда, снова пляшутъ сотни милліоновъ, ставится на 
карту все милліардное состояніе Ллойда, и идея Мака Аллана тор
жествуетъ: туннель построенъ, идетъ первый поѣздъ изъ Америки 
въ Европу въ 24 часа.

"...Ллойдъ пообѣдалъ, поспалъ. Поѣздъ остановился, и тотчасъ

Курьезный „памятникъ - барка" на Георгіевскомъ кладбищѣ 
(Б. Охта, Петроградъ) надъ могилой владѣльца барокъ. На камнѣ 
высѣчена надпись: „На семъ мѣстѣ погребено тѣло усопшаго раба 
Божія Санктпетербургскаго купца Симона Дмитріева помре 

1799 года февраля 23 дня житія его отъ роду было 69 лѣтъ".
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С П О Р Т Ъ  И К О Н Н О З А В О Д С Т В О

"Споръ "— гн. ж ер., род. 1912 г.; влад. Н. В. Телѣгинъ . собств. зав., отъ "Азарта" или "Осокоря" и „Славянки".
По 1 августа 1915 г. имѣетъ общій выигрышъ 14.961 руб.

Поставилъ рекордъ Орловскаго рысака младш. возр., въ Москвѣ лѣтомъ 1915 года—1 вер. 1.284/8 сек.

открыли окна его 
салона. Л лойдъ уви
далъ голубое море 
по одной сторонѣ, 
а по другой — не
обозримую массу 
восторженно крича
щихъ людей. А зор
скіе острова! Лакей 
сго сообщ илъ ему, 
что они пришли съ 
сорока - минутнымъ 
опозданіемъ, такъ 
какъ бассейнъ съ 
масломъ далъ течь.

Затѣм ъ опять 
з а к р ы ли  о к на.
Поѣздъ полетѣлъ 
внизъ, и старый, 
высохш ій маленькій 
Ллойдъ засв исталъ 
отъ удовольствія, 
чего уж е лѣтъ два
дцать не бывало съ 
ним ъ .

Съ А зорскихъ 
острововъ поѣздъ 
велъ Ш тромъ. О нъ 
пустилъ въ ходъ 
всѣ аккум уляторы, 
и ходомѣръ показы
валъ двѣсти д евя
носто пять километ
ровъ въ часъ.

Инженеры за- 
безп окоились, но 
Ш тромъ, потеряв- 
ш іи  в ъ знойныхъ штольняхъ свои волосы и сохранившій свои 
крѣпкіе нервы, никому не позволялъ дѣлать ему указанія...

Это будетъ позоръ, если мы придемъ съ большимъ опозда
ніемъ! сказалъ онъ. Поѣздъ несся съ такой быстротой, что каза

лось, будто онъ не 
трогается съ мѣста. 
Огни мелькали ми
мо, какъ искры. 

Финистерра.
Въ Нью-Іоркѣ 

опять наступила 
ночь. Отели вновь 
были полны. Люди 
неи стовство  вали 
отъ возбужденія. 
Наверстаютъ они 
опозданіе или нѣтъ? 
Пари доходили до 
безумныхъ размѣ
ровъ..

На послѣднихъ 
пятидесяти километ
рахъ поѣздъ опять 
велъ Алланъ. Онъ 
нс спалъ двадцать 
четыре часа, но его 
поддерживало нерв- 
ное возбужденіе... 
Онъ былъ утом
ленъ, блѣденъ и за
думчивъ...

О нъ многое 
вспоминалъ въ эти 
часы...

Они должны 
были пріѣхать че
резъ нѣсколько ми
нуть и считали ки
лометры и секунды. 
Мелькнули сигналь
ныя лампы.

Вдругъ бѣлый рѣзкій свѣтъ полосонулъ ихъ по глазамъ. Это 
былъ день. Алланъ остановилъ поѣздъ.

Поѣздъ прибылъ въ Европу съ двѣнадцати минутнымъ опоз
даніемъ.

" Б а л а г у р ъ " гн. жер., род. 1911 г., влад Н. Ф. Бѣляковъ, зав. М. И. Бѣляковой, 
отъ Дженераль-Фореста и Индіи. По 1 августа 1915 г. имѣетъ общій выигрышъ 
16.226 рублей. Побѣдитель приза „въ память В. Н. Телѣгина", весной 1915 г..

въ Петроградѣ.
Лучшая рѣзвость: 1 вер.— 1,357/8 сек.1 вер. 2.171/8 сек.

Т-іш Р. Голикс и Л. Вильборгь- Петроградъ, Зиеіінгородская 11. Редакторъ-издатель Вл. Крымовъ.






