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ЯНВАРЯ 1916 ГОДА.
ПЕТРОГРАДЪ.

" Царь Борисъ" въ Эрмитажномъ театрѣ. ІІІ дѣйств., 3 карт. Покой во дворцѣ. Декорація Андреева.
Слѣва направо

Совѣтники Христіана: Браге—К. И. Гартонгъ; Голькъ — А. А. Левашовъ; Христіане
Вел. Князь Павелъ Александровичъ.

Фот.. бap. K. К.Ш такельберга.

В Е Л И К О С В ѣ ТСКІ Е С ПЕ К Т АК Л И
ВЪ П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ .
Сезоны 1889—1890 г.г.. въ Петербургѣ отличались
необыкновенной дѣятельностью великосвѣтскихъ лю
бителей. Петербургское общество присутствовало на
трехъ, дѣйствительно выдающихся, театральныхъ со
бытіяхъ. Любители подѣлили между собой "Бориса
Годунова" Пушкина, „Царя Ѳеодора Іоанновича"
А. Толстого и его же „Царя Бориса". Послѣднія двѣ
пьесы до тѣхъ поръ никогда не шли на русской
сценѣ. Въ смыслѣ помѣщенія, эти спектакли распре
дѣлялись слѣдующимъ образомъ: „Царь Борисъ"
шелъ въ Императорскомъ Эрмитажномъ театрѣ,

„Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ" у князя М. С. Волкон
скаго (тогда товарища Министра Народнаго Просвѣ—
щенія), наконецъ, „Борисъ Годуновъ" у графа А. Д .
Шереметева. Лично мнѣ довелось присутствовать
только на двухъ первыхъ спектакляхъ, а у Волкон
скаго принять даже непосредственное участіе. По
нятно, что къ техникѣ любительскихъ спектаклей,
главнымъ образомъ въ игрѣ артистовъ, необходимо
примѣнять совсѣмъ особую точку зрѣнія. Большая
заслуга такихъ любителей заключается уже въ томъ,
что трудъ и вниманіе ихъ затрачиваются не па пу-

"Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ" гp. А. К. Тол
стого. (Спектакль у кн. М. С. Волконскаго).
Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ—кн. С. М. Волконскій и Царица Ирина—кн. М. М. Волконская.

игралъ кн. С. М.
Волконскій, царицу
Ирину — его сестра,
княжна М. М., мам
ку—М. И. Кушеле
ва, кн. Шуйскаго—
кн. И. М. Голицынъ,
Бориса Годунова —
И. В. Вельяшевъ и т.д.
На мою долю выпала
крошечная роль ар
хіепископа Іова. Могу
сказать безъ хвастов
ства: я создалъ эту
роль. Ни до меня,
ни послѣ, никто ее
никогда не игралъ,
ибо, когда пьесу раз
рѣшили, цензура ис
ключила всѣхъ ду
ховныхъ лицъ... Тра
гедія ставилась въ
декораціяхъ художник- л ю бителя Ив
ченко, и, сколько я
припоминаю, недур
но. Очень интересна
была, напр., декора
ція сада Шуйскаго
(д. 3, карт. 1), пред
утренній
разсвѣтъ
эффектно смѣнялъ
ночь. Красивы были
также декораціи цар—
ской палаты (2 д.),
площадь передъ Ус4

стенькія комедіи и фарсы, а на
воспроизведеніе величайшихъ про
изведеній русскаго генія. Въ дан
номъ случаѣ, значеніе спектакля,
подобнаго "Ѳеодору Іоанновичу",
усугублялось еще тѣмъ, что этимъ
способомъ пьеса, доселѣ запре
щенная для русской публики, такъ
или иначе достигала ея, хотя и
окольнымъ путемъ. Говорили, что
кн. Волконскій, иниціаторъ та
кого спектакля, немножко риско
валъ своимъ положеніемъ. Будто
бы наверху были противъ пьесы
и на попытку представить ее въ..
исполненіи любителей, смотрѣли
недоброжелательно.
Спектакль задуманъ былъ в ъ
широкихъ размѣрахъ. Организо
валъ его старикъ В. ГТ. Бѣгичевъ,
когда-то управлявшій Император
скими Театрами въ Москвѣ. Онъ,
да еще кн. А. М. Волконскій мо
билизовали всѣ наличныя силы
петербургскихъ любителей. Я дол
женъ былъ явиться на квартиру
къ Бѣгичеву и прочесть ему нѣ
сколько стихотворныхъ отрывковъ.
Впрочемъ, Бѣгичевъ не долго оста
вался во главѣ спектакля. Его
скоро смѣнилъ О. О. Палечекъ
(режиссеръ Маріинскаго театра)
и своею энергіей и темперамен
томъ вдохнулъ жизнь въ дѣло.
Главную роль, царя Ѳеодора —

„Царь Борисъ** гр. А. К. Толстого (въ
Эрмитажномъ театрѣ) ВеликіП Князь Сер
гѣй Александровичъ въ роли Царевича
Ѳеодора.

Измайловскій досугъ. "Мессинская невѣста" въ Китайскомъ театрѣ.
Офицеры Л.-Гв. Измайловскаго полка, участвовавшіе въ "Мессинской не
вѣстѣ К. Р. Слѣва —направо: шт..-кап. А. М. Брофельдъ І; флиг.-адьют.
шт.-кап. Иго Высочество Князь Константинъ Константиновичъ; шт.-кап.
Б. М. Брофельдъ 2-й и шт.-кап. Бѣлозеровъ.
Фот. Императорск. театровъ

пенскимъ Соборомъ
и проч. Костюмы со
отвѣтствовали эпохѣ,
но по тонамъ мало
согласовались съ де
кораціями. Скорѣе
всего, они составля
лись по отдѣльнымъ
руководствамъ, изда
ніямъ Археологиче
ской комиссіи, собра—
нію Ровинскаго и пр.
Припоминаю забав
ный эпизодъ съ мо
имъ костюмомъ. Вол
конскіе предоставля
ли каждому участни
ку право озаботиться
изготовленіемъ соб
ственнаго костюма.
Желая имѣть ко
стюмъ в полнѣ стиль
ный, я рѣшилъ его
заказать у духовнаго
портного, для чего от
правился въ одну изъ
мастерскихъ, вблизи
Александро -Н евской
Лавры. Нужно было
видѣть и з у м л е ніе
портного хозяина при
моемъ
посѣщеніи;
онъ посмотрѣлъ на
меня какъ-то уча
стливо-ласково и по
качалъ головой.

Но кромѣ этой частности, весьма существенной, об
щее впечатлѣніе отъ игры было прекрасное, пожа
луй, исключительное. Это понятно. Работали усердно,
въ полномъ сознаніи важности дѣла. Репетицій про
шло нескончаемое количество, чуть не сто. Многихъ
п о д б а д р и вал о
то обстоятель
ство, что на репетиціяхъ постоянно присутствовала вдова
поэта, графиня
Толстая,- Изъ
исполнителей на
первый планъ
слѣдуетъ выдѣлить князя С. М.
Во л к о н с к а г о .
Не имѣя пред
шественника въ
этой роли, раз
носторонне т алантливый С . М
.
далъ вполнѣ за—
Какъ играли
конченный об—
любители?
разъ несчастна
Для сколь
го царя. Игралъ
ко нибудь вѣр
онъ очень увѣ
ной оцѣнки ис
ренно,
хотя
полненія, нужно
быть можетъ, и
прежде
всего
не совсѣмъ того
государя, кото
принять во вни
маніе природ
раго
знаетъ
ныя
свойства
исторі я.
Въ
исполнителей.
этомъ отноше
Между
тѣмъ
ніи ближе всѣхъ
Измайловскій досугъ. "Мессинская невѣ ста" K. Р. на сценѣ Китайскаго театра
въ Царскомъ Селѣ. Е. И. В. Великій Князь Константинъ Константиновичъ въ роли Донъ
къ оригиналу
большинство
Цезаря; группа рыцарей—офицеры Л.-Гв. Измайловскаго полка.
былъ Москвинъ
любителей при
Верхній рядъ—слѣва направо: кап. Миллеръ; шт.-кап. Жерве; ш т.-к а п .Ч ерленіовскій.
въ
Х у д о ж е
надлежало къ
Средній рядъ: полк. Кривицкій; поруч. Волковъ и вправо отъ Вел. Князя шт.-кап. Ляминъ;
ственномъ теат
высшему слою
лежитъ полк. Разгильдеевъ.
п е т ер б у р г
рѣ. Здѣсь
скаго обще
сказывалась
въ
значи
ства.
Въ
тельной сте
этомъ кругу
пени
при
иностранное воспи
рода арти
таніе пре
ста. И с т оо б л а даетъ.
р иче ск ій
По - русски
Ѳеодоръ —
говорятъ
п р о с т а к ъ,
очень лите
бл а жененьратурно, но
кій,
чело
рѣчь всегда
вѣкъ при
н емножко
митивн ѣй—
а к ц е н тиро
шихъ пере
вана, а бук
живаній, по
ва "р“ изъ
чти святой.
всѣхъ буквъ
Въ изобра
выдѣляется.
женіи
же
Такія осоВол к омска
б е н н о с т и,
го, да и у
к о н е ч н о,
другихъ ис
вредили
пол ните л е й
с п е ктаклю,
той же ро
ос т р я к а м ъ
ли, не ис
же давали
Д. М. Мусина-Озаровская въ роли Беатриче въ " Мес с инс к ой н е в ѣ с т ѣ " K. Р. при ея постановкѣ
ключая Орна сценѣ "Измайловскаго Досуга".
о с н о ваніе
ленева, ку
говорить,
льтурны й
что трагедія Толстого, вѣроятно, написана для обру- обликъ царя преобладалъ. Поэтому и Ѳеодоръ вы
сѣлыхъ французовъ, или для русскихъ парижанъ 1). ходили у нихъ скор ѣе несчастнымъ монархомъ, чѣмъ
нищим ь духомъ челов ѣ комъ , которому, по выраженію
1) Князь І., играя, напр., купца Красильникова,говри
тъ
Ключевскаго, „подобаетъ царство небесное, а не земвмѣсто „какая радость" „какая гадость". На этой почвѣ
в
ы
ходи
л
много курьезныхъ недоразумѣній.
ное“. При всемъ томъ Волконскій сумѣлъ дать Ѳеодору

— "Такой молодой и постричься. Позвольте узнать
причину вашего рѣшенія?" Я невольно разсмѣялся.
Однако, когда я выяснилъ причину, портной смѣ
нилъ изумленіе на явное неудовольствіе; онъ попя
тился къ двери и сказалъ торжественно:
— „Извини—
те, вы не туда
попали. Я шью
платья для д у 
ховныхъ и въ
такія дѣла пу
таться не же
лаю
Много уси
лій стоило мнѣ
уговорить порт
ного и онъ, на
конецъ, сдался,
но при одномъ
условіи: сохра
н ить тайну его
фирмы. "

Фот. бар.
К. К. Штакельберга.

"Царь Борисъ", гр. А. К. Толстого въ Эрмитажномъ театрѣ. IV дѣйств. Сцена съ сыщиками.

трогательный образъ, въ мѣру наивный и простой, даже
въ такіе моменты, когда Ѳеодоръ Толстого можетъ
легко казаться смѣшнымъ. Укажу, напр., на сцену

2-го акта, не пропущенную цензурой. Царь демонстрируетъ передъ митрополитомъ Діонисіемъ схватку
между Красильниковымъ и медвѣдемъ. Царь говоритъ:

"Ца рь Борисъ", въ Эрмитажномъ театрѣ. ІІІ дѣйств., 2 карт. Домъ Ѳ еодора Никитича Романова. Декорація Андреева.
Слѣва направо: А. Н. Романовъ—кн. И. П. Мещерскій; кн. Сицкій— Г . Н . Карцевъ; Ѳ. Н. Романовъ—В. В. Вестманъ;
кн. Черкасскій —А. Д. Головачевъ; кн. Репнинъ— А. Н. Порѣцкій; кн. Шуйскій—кн. Д. Н. Гагаринъ.

ь

"Царь Борисъ" въ Эрмитажномъ театрѣ. IV дѣйств. 2 карт. Покой во дворцѣ, съ низкимъ сводомъ
и рѣшетчатымъ окномъ. Декорація Андреева.
Слѣва направо: Царь Борисъ — А. А. Стаховичъ; Василиса Волохова — М. А. Кушелева; Царица Марія
Григорьевна М. А. Васильчикова; Царица Марія Ѳеодоровна Нагая, въ иночествѣ Марѳа, вдова Іоанна
Грознаго—С. А. Стаховичъ.
Фот. бар. К. К. Штакельберга.

"Царь Борисъ" въ Эрмитажномъ театрѣ. ІV дѣйств., І карт. Престольная палата. Декорація Иванова.
Слѣва направо: Царь Борисъ—А. А. Стаховичъ; Семенъ Годуновъ—Н. П. Степановъ; часовые—бар. Г. Н.
Шиллингъ и И. В. Вельяшевъ.
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Медвѣдь то претъ, да все реветъ: уу!..
Да загребаетъ лапами его,
Вотъ такъ его, владыка; загребаетъ...

При этомъ Волконскій касался обѣими руками
митрополита и, къ ужасу послѣдняго, слегка прижи
малъ его къ себѣ.
Вторымъ номеромъ, послѣ Волконскаго, слѣдуетъ
поставить И. В. Вельяшева — Бориса Годунова.
Вотъ артистъ, совсѣмъ яря погибшій для русской
сцены! Природа ще
дро надѣлила его
сценическими дан
ными, необходимы
ми для трагическа
го актера: осанкой,
голосомъ, велико
лѣпной дикціей. . .
Сначала человѣкъ
очень богатый, онъ
въ Одинъ прекрас—
ный день ухитрился
остаться безъ гроша. Зато форму
ляръ его отливалъ
всѣми цвѣтами ра
дуги. Чѣмъ онъ
только не былъ: и
драматическимъ ар
тистомъ пѣвцомъ,
и импрессаріо... Годуновъ онъ былъ
великолѣпный. Въ

Занавѣсъ въ Китайскомъ театрѣ.

немъ удачно сочетались два элемента:
прекрасная внѣшность и духовное пре
восходство надъ окружающими. Впро
чемъ и критика того времени сразу вы
дѣлила Вельяшева въ красную строку.
Помню, А. С. Суворинъ былъ отъ него
въ восторгѣ, предсказывалъ ему блестя
щую будущность. Интереснымъ ШуйИмператорскій Китайскій т е ат р ъ
въ Царскомъ Селѣ.
В н е ш н ій видъ театра въ настоящее
время .

скимъ былъ кн. И. М. Голицынъ. Правда, съ оговор
кой. Ни въ одномъ участникѣ этого спектакля не
сказывалась такъ ярко уже отмѣченная мною черта:
несоотвѣтствіе природы артиста съ типомъ изобра
жаемаго лица. Такъ и хотѣлось видѣть Голицына въ
расшитомъ камзолѣ, пудрѣ и туфляхъ на красныхъ
каблучкахъ. Тѣмъ не менѣе у Голицына была рѣдкая
особенность, не только для любителя, но и для актера.
Онъ легко переживалъ то, что изображалъ. Помню,
какъ мы съ нетер
пѣніемъ ждали всег
да сцену обращенія
Шуйскаго къ цари
цѣ во 2-мъ актѣ
"Царица матушка
ты на меня повѣяла,
какъ будто тихимъ
лѣтомъ..." Въ этомъ
мѣстѣ голосъ Голи
цына дрожалъ и на
глазахъ выступали
слезы. Нельзя так
же не помянуть доб
рымъ словомъ княж
ну М. М. Волкон
скую въ роли ца
рицы Ирины и М. И.
Кушелеву, изобра
жавшую мамку Во
лохову.
Ц ариц а
Ирина
подкупала
искренностью тона
и необыкновенной
простотой, а вмѣстѣ
Императорс ъ тѣмъ и величаЗанавѣсъ Император
Эрмитажнаго
скаго
вой осанкой. Очень
театра (въ Петроградѣ).
мила была М. И.
Кушелева. Чистымъ
великорусскимъ говоромъ она напоми
нала покойную В. В. Стрѣльскую.
Нечего говорить, что спектакль Вол
конскихъ, повторявшійся по крайней
мѣрѣ разъ десять, привлекъ вниманіе
всего Петербурга. Интересовались не
только особыми условіями этого спек
такля, но также и самой пьесой, которая,
на фонѣ довольно обыденныхъ, въ то
время, постановокъ, являлась дѣйстви
тельно крупнымъ литературнымъ и теа-

1

"Власть Тьмы", драма гр. Л. Н. Толстого. Любительскій спектакль у А. В. Присёлкова.
З . А. Давыдова (Матрёна).
Г. П. Карповъ (Никита) Е. В. Фонъ-РозенО. Трефилова (Анютка).
бахъ (Акулина). В. Н. Присёлкова (Анисья).

тральнымъ событіемъ. Гостепріимный домъ Волкон
скихъ (тогда они жили на углу Французской набе
режной и Гагаринской улицы) буквально осаждался
желающими попасть на спектакль. Билеты достать
было трудно, несмотря на сравнительно высокую плату
(10 р.) 1). Цѣлыхъ два вечера были посвящены спек
таклямъ gala. На нихъ присутствовали Высочайшія
Особы, во главѣ съ Наслѣдникомъ, нынѣ царствую
щимъ Государемъ Императоров ъ. Былъ разумѣется
и весь Дворъ.
Совершенно особнякомъ складывался также Эр
митажный спектакль. Прежде всего обращало на себя
вниманіе помѣщеніе театра. Не знаю, какъ другіе,
а я никогда не могъ безъ волненія входить въ Эр
митажные залы. Сквозь дымку современности, не
вольно чудились картины прошлаго. Здѣсь Великая
Екатерина впервые слушала „Недоросля". Здѣсь впе
чатлительный Павелъ рѣшалъ судьбу автора „Ябеды".
Величественный амфитеатръ, одно изъ послѣднихъ
твореній Гваренги, какъ то располагаетъ къ уюту. Въ
этихъ стѣнахъ легче воспринимаются поэтическіе
образы. Оффиціально режиссировалъ „Царя Бориса"
Александринскій премьеръ Н. Ѳ. Сазоновъ, но не
оффиціально душою спектакля былъ Александръ ІІІ.
По словамъ участниковъ, онъ частенько присутство
валъ на репетиціяхъ, давалъ цѣнныя указанія, касав
шіяся какъ стиля пьесы, такъ и общаго ея характера.
Интересъ спектакля увеличивался еще участіемъ
въ немъ Высочайшихъ Особъ. Покойный Вел. Князь
Сергѣй Александровичъ игралъ царевича Ѳеодора,
Вел. Князь Павелъ Александровичъ — Христіана
Датскаго, принцъ Петръ Александровичъ Ольден
бургскій — маленькую роль стольника. Особенно
примѣчателенъ былъ Вел. Князь Павелъ Алексан
дровичъ. Его дикція, умѣнье держаться на сценѣ,
теплый тонъ игры, изобличали въ немъ недюжин
наго артиста. Выдѣлялись еще кн. С. М. Волкон
скій (Миранда, папскій нунцій) и И. В. Вельяшевъ—
Левъ Сапѣга. Слабѣе другихъ былъ А. А. Стаховичъ, игравшій Бориса. У старика, когда-то прекрас
наго любителя, не хватало голоса. Держался онъ на
сценѣ вяло, безжизненно, безъ всякаго намека на
1) Матеріальная цѣль спектакля была благотворительная.

царское величіе. Великолѣпно были поставлены мас
совыя сцены. Въ движеніи толпы сказывалось вліяніе
Мейнингенцевъ. Особенно эффектна вышла сцена на
площади (2 актъ). Памятны мнѣ маленькіе, вводные
эпизоды. Вотъ мальчишка-торговецъ съ бубликами
на лоткѣ. Какой-то озорникъ толкнулъ его сзади.
Лотокъ упалъ, бублики разсыпались. Шумъ, гамъ,
свалка. Статистами, кромѣ профессіоналовъ, были
еще воспитанники Пажескаго и Морского Корпусовъ.
Молодцы на-подборъ. Особенно нарядными казались
царскіе рынды. Въ бѣлоснѣжныхъ кафтанахъ, съ зо
лотыми топориками, они поражали своею внѣшностью.
Обставлена была трагедія необыкновенно роскошно.
Достаточно сказать, что костюмы свиты иностран
ныхъ пословъ обошлись чуть ли не въ 700 р. каж
дый. Кромѣ того на сценѣ, въ качествѣ бутафоріи
красовались вещи, съ Высочайшаго разрѣшенія, взя
тыя изъ эрмитажныхъ коллекцій. Напримѣръ, по
солъ турецкій подносилъ Царю Борису подлинное
сѣдло, осыпанное бирюзой и драгоцѣнными камнями.
Въ томъ же родѣ была утварь (золотыя и серебря
ныя чаши), оружіе и пр. Какъ и спектакль Волкон
скаго, „Царь Борисъ" повторялся множество разъ,
пока весь Петербургскій свѣтъ не перевидѣлъ его
сполна.
Спектакль Шереметева, повторяю, я не видѣлъ,
но общее впечатлѣніе отъ него было слабѣе, чѣмъ
отъ двухъ первыхъ. Выдѣлялись одни и тѣ же лю
бители: Волконскій, Вельяшевъ и т. д.
Вообще любительскіе спектакли были распростра
неннымъ явленіемъ въ Петербургскомъ обществѣ.
Съ меньшей роскошью, чѣмъ у Волконскихъ, Шере
метевыхъ или въ Эрмитажѣ, зато гораздо чаще, они
устраивались во многихъ домахъ: у Приселковыхъ,
у В. Ил. Мятловой, у Ф. И. Жербина и др.
Спектакли Приселковыхъ получили громкую из
вѣстность, благодаря постановкѣ „Власти тьмы".
Нужно сказать, что покойная супруга А. В. Приселкова, В. Н. урожденная кн. Масальская, давно заре
комендовала себя хорошей драматической артисткой.
Уже выступленіе ея въ роли свахи въ „Женитьбѣ"
Гоголя, давало основаніе думать, что она способна
и на болѣе отвѣтственныя роли. И, дѣйствительно,
роль Анисьи она сыграла удивительно, совсѣмъ под9

Видъ съ террасы усадьбы Андреевское на село Марьино.

Владѣльцы усадьбы Андреевское — княг. Елиз. Мих. Куракина
и кн. Алекс. Анат. Куракинъ.

АНДРЕЕВСКОЕ.

Домъ
въ Андреев
скомъ.

10

Гостиная въ Андреевскомъ. Мебель стиля Людовика XVI, обивка
къ ней подарена родными княгини Елиз. Мих. и кн. А. А. Ку
ракиныхъ ко дню ихъ серебряной свадьбы. Мужской портретъ,
прямо на стѣнѣ,—отецъ княгини, кн. М. Д. Волконскій.

стать заправской актрисѣ. Не менѣе удачны были и
другіе участники, особенно кавалергардъ А. А. Лева
шовъ, великолѣпный Никита. Спектакль прошелъ съ
большимъ успѣхомъ (его ставилъ В. Н. Давыдовъ)
и заставилъ о себѣ много говорить. Необходимо до
бавить: это была первая попытка сыграть знаменитую
драму Л. Толстого. Въ воспоминаніяхъ А. В. Приселкова
авторъ разсказываетъ, какихъ волненій
стоилъ этотъ спектакль. "При встрѣчахъ со знако
мыми, —говоритъ г. Приселковъ—мнѣ деликатно даютъ
понять о „безвкусіи" нашей затѣи, къ женѣ то и дѣло
пріѣзжаютъ почтенныя дамы, „по дру ж б ѣ , совѣтую
щія ей отказаться отъ этой безнравственной и три
віальной пьесы, наконецъ, пресса (замѣтьте, пресса
того времени)2), считаетъ возможнымъ вмѣшаться въ
домашнюю литературную забаву" и, за исключеніемъ
А . С. Суворина, создаетъ неблагопріятную атмосферу
спектаклю 3). Въ концѣ концовъ дѣломъ заинтересо
вывается администрація и не будь заступничества (если
не ошибаюсь, Вел. Князя Владимира Александровича),
спектаклю, конечно, не состояться.
Менѣе „сенсаціонно" проходятъ спектакли въ про
чихъ домахъ. У В. И. Мятлевой играютъ пустенькія
комедіи, главнымъ образомъ, для ея сестры Е. И.
Татищевой (хорошей комической старухи), той же
В. Н. Приселковой и дочери хозяйки М. А.
У Ф. И. Жербина въ его домѣ на Михайловской
площади 4) существовала постоянная сцена. Я засталъ
его спектакли въ самомъ концѣ, послѣ цѣлаго ряда
интересныхъ выступленій любителей, рядомъ съ ак
терами. Спеціальныя доски на стѣнахъ свидѣтель
ствовали, что на этой сценѣ играла М. Г. Савина,
В. П. Далматовъ, Н. Ф. Сазоновъ и др. Хорошо па
мятенъ мнѣ одинъ спектакль. Въ числѣ другихъ пьесъ
играли очаровательную вещицу Н. И. Мердеръ (Се
веринъ). "Познакомились". Главную роль играла дочь
хозяина дома М. Ѳ. , ея жениха С. А. Ратаевъ. На
спектакль пріѣхалъ авторъ и былъ пріятно пораженъ
артистическимъ исполненіемъ пьесы.
Еще бывали частенько спектакли у почетнаго опе
куна генерала Е. Е. Теннеръ. Тамъ рисковали ста
вить даже небольшія оперетки, съ аккомпаниментомъ
оркестра, подъ дирижерствомъ Г. И. Варлиха. Д ра
матическую часть спектакля составляли французскія
пьесы, причемъ въ режиссеры приглашался неиз
мѣнно Андріё.
Совершенно случайнымъ явленіемъ былъ въ 1894 г.
спектакль въ Придворномъ оркестрѣ, устроенный его
начальникомъ бар. K. К.. Штакельбергомъ. Любители
разыграли мелодичную оперетку Лекока "La petite
mariée", названную въ передѣлкѣ "La Vengeance du
podestat". Узкое, но длинное помѣщеніе оркестра
было весьма искусно превращено въ театральную
залу. Мѣста для зрителей располагались амфитеат
ромъ. Сцена была небольшая, но глубокая, вполнѣ
отвѣчавшая составу участвующихъ. Таковыхъ было
не много. Изъ дамъ: г-жи Адлербергъ, Смородская,
Эбелингъ. Изъ кавалеровъ: г.г. Весманъ, бар. Гюне,
кн. Голицынъ, Кислинскій, Лопухинъ, бар. Майндорфъ. Въ заключеніе увертюры, была вставлена
итальянская національная пѣснь. Ее исполняла подъ
аккомпаниментъ мандолинъ бар. М. В. Штакельбергъ .
Случались великосвѣтскіе спектакли и въ лѣтнее
время. Припоминаю спектакли, устроенные супругой
командира Л.-Г. Уланскаго полка, нынѣ ген.-адъют.,
П. П. Баранова. Происходили они въ Большомъ Пе1) Ежегодникъ Имп. Театровъ, 1909 г., вып. І.
2) А. С. Суворинъ считалъ постановку "Власти тьмы " п одвигомъ и заслугой передъ русской литературой, а выше этой похвалы
не можетъ быть" (ХХХІІ мал. письмо).
3) Нынѣ этотъ домъ снесенъ.

тергофскомъ театрѣ, сейчасъ, увы, сгорѣвшемъ.
Между прочимъ одинъ спектакль отличался своимъ
дивертисментомъ. Пѣлъ неаполитанскій хоръ люби
телей, при участіи артиста Маріинской оперы А. В.
Смирнова, тогда еще офицера Л.-Гв. Московскаго
полка, а дирижировалъ сынъ А. Г. Рубинштейна,
Яша (Яковъ Антоновичъ). Кто не зналъ даровитаго
юношу? Говорятъ, онъ былъ талантливѣе своего
знаменитаго отца. По к райней мѣрѣ, пѣлъ онъ удиви
тельно итальянскія пѣсенки, въ его исполненіи прі
обрѣтали характеръ чего то исключительно яркаго...
Не могу еще пройти, молчаніемї музыкальный
кружокъ А. Н. Моласъ. Г-жа Моласъ урожденная
Пургольдъ, была ученицей Н. А. Римскаго-Корсакова
и тѣмъ самымъ принадлежала къ послѣдователямъ
знаменитой „кучки". На собранія этого кружка,
происходившія обыкновенно по воскресеньямъ днемъ,
ввела меня Л. И. Кармалина, ученица Глинки.. Тамъ
я слышалъ впервые „Бориса Годунова" Мусоргскаго,
„Майскую ночь" Римскаго-Корсакова и "В. Радклифа"
Ц. Кюи. Послѣднюю оперу разыграли, если не оши
баюсь, по случаю юбилея композитора. Обыкновенно
на собраніяхъ присутствовали сами авторы оперъ,
что придавало исполненію исключительное значеніе.
Несмотря на ограниченныя средства (солисты, не
большой хоръ, аккомпаниментъ—фортепіано), испол
неніе производило большое впечатлѣніе. Здѣсь, не
преувеличивая, можно было познакомиться съ тончай
шими нюансами музыкальнаго творчества. Сольныя
партіи были въ рукахъ самой хозяйки, г.г. Луначар
скаго, Милякянца и др. З а роялемъ помню Ф. М.
Блюменфельда и Габриловича.
За послѣднее десятилѣтіе, особенное вниманіе за
служивали спектакли, организованные покойнымъ
Великимъ Княземъ Константиномъ Константинови
чемъ. Онъ ихъ устраивалъ для родного ему Измай
ловскаго досуга". Обыкновенно спектакли тщательно
разучивались въ „досугѣ", а затѣмъ разыгрывались
на сценѣ Китайскаго театра въ Царскомъ Селѣ. Какъ
и Эрмитажный театръ, Китайскій театръ представ
ляетъ въ своемъ родѣ унику. Въ немъ особенно ха
рактерно, какъ европейскіе люди XVIII в. представ
ляли себѣ востокъ. Всѣ эти колокольчики, драконы,
пестрый рисунокъ тканей и обоевъ, интересные по
существу, вовсе не типичны для китайцевъ. Впрочемъ,
есть тамъ кое что и отъ настоящаго Китая, напр.
нѣсколько лакированныхъ досокъ въ великокняже
скихъ ложахъ, подарокъ Екатеринѣ II богдыхана.
Я видѣлъ тамъ двѣ пьесы: „Мессинскую невѣсту"
Шиллера (переводъ K. Р.) и „Принцессу Грезу" Ро
стана. Первую пьесу ставилъ, если не ошибаюсь, H. Н.
Арбатовъ, вторую — Ю. Э. Озаровскій. Среди люби
телей принимали участіе артисты: Д. М. Мусина, В. В.
Пушкарева, Е. И. Тиме. Особенно удалась Великому
Князю роль Жофруа. Онъ создалъ удивительно тро
гательный образъ принца мечтателя. Повидимому, въ
представленіи этого образа значительную роль играли
личныя свойства K. Р. Поставлены были пьесы весьма
тщательно. Особенное впечатлѣніе оставляли декора
ціи кн. Шервашидзе. Онъ нашелъ интересные тона
для Ростановской поэмы-трагедіи.
Баронъ Н. В. Дризенъ.
1 ) Строилъ театръ архитекторъ Неѣловъ . Екатерина II очень
любила этотъ театръ и частенько устраивала въ немъ спектакли.
Памятенъ спектакль, когда была разыграна итальянская опера-буффъ,
а въ числѣ гостей приглашены... члены Св. Синода. Объ этомъ
представленіи Императрица писала подробное письмо Гримму.
Сборн. Ист. Об-ва, XXIII, 194.

ПУШКИНЪ — ГАСТРОНОМЪ.
графа И. А. Корфа, „представлялъ всегда какой то хаосъ", не
Вѣчная Пушкинская гармонія, въ которой, по слову Гоголя,
смотря на крупныя въ общемъ средства, „вѣчный недостатокъ во
"все уравновѣшено", содержитъ въ своемъ мірообъемлющемъ
всемъ, начиная отъ денегъ и до послѣдняго стакана; когда у нихъ
кругѣ, среди всѣхъ цвѣтовъ, всѣхъ красокъ, всѣхъ наслажденій
обѣдывало человѣка два и три лишнихъ, то всегда присылали къ
жизни,—также наслажденіе столомъ, ѣдой и питьемъ. Сама норма,
намъ за приборами"... По словамъ А. П. Кернъ, бар. А. А. Дель
само здоровье—Пушкинъ, этотъ "геніальный простой человѣкъ", вигъ, другъ Пушкина хотя былъ свой человѣкъ въ домѣ родите
какъ назвалъ его Аполлонъ Григорьевъ, не чуждался ничего лей поэта, не любилъ обѣдать у стариковъ Пушкиныхъ, которые
человѣческаго. „Онъ вѣдалъ трудъ и вдохновенье и освѣжительный
не были гастрономы, и въ этомъ случаѣ онъ былъ одного мнѣнія
покой"... Онъ любилъ жизнь, со всѣмъ ея безконечнымъ много съ Александромъ Сергѣевичемъ. Вотъ по случаю обѣда у нихъ,
образіемъ, и умѣлъ жить и въ лучшемъ смыслѣ этого слова, беря
что разъ Дельвигъ писалъ Пушкину:
отъ нея все, что она даетъ, и былъ ей всѣмъ сердцемъ благодаренъ
Другъ Пушкинъ, хочешь ли отвѣдать
„за наслажденья, за грусть, за милыя мученья, за шумъ, за бури,
Дурного масла, яйцъ гнилыхъ?—
за пиры". Гастрономомъ par excellence Пушкинъ, конечно, не былъ,
Такъ приходи со мной обѣдать
какъ не былъ ничѣмъ односторонне, въ отдѣльности, спеціально.
Сегодня у своихъ родныхъ!
Хорошій столъ, хорошее вино онъ любилъ и цѣнилъ, хотя они не были
его страстью, и въ той жизненной симфоніи, которую поэтъ оставилъ
Однажды Кернъ встрѣтила поэта (это было уже въ серединѣ
намъ въ своихъ твореніяхъ, среди мотивовъ житейскихъ радостей
тридцатыхъ годовъ) у его родителей „во время обѣда, въ четыре
слышится и мотивъ вкусового наслажденія, но онъ всегда на сво часа. Старики потчивали его то тѣмъ, то другимъ изъ кушаньевъ,
емъ мѣстѣ, никогда не преобладаетъ, и въ „Вакханической пѣснѣ" но онъ отъ всего отказывался и, восхищаясь аппетитомъ батюшки,
Пушкина рядомъ съ призывомъ: „Полнѣе стаканъ наливайте"
улыбнулся, когда отецъ сказалъ ему и мнѣ, предлагая гуся съ
провозглашается первенство надъ жизнью разума,—солнца, гармо кислою капустою: "c’est un plаt écossais"—замѣтивъ при этомъ,
низующаго ея стихіи и наслаждающагося ими: „да здравствуетъ
что онъ никогда ничего не ѣ стъ до обѣда, а обѣдаетъ въ шесть
разумъ!... да здравствуетъ солнце!"... Нельзя себѣ представить
часовъ*. Мать бывала „очень рада и счастлива, когда онъ посѣ
Пушкина въ обстановкѣ пьяной оргіи, на фонѣ разнузданности— щалъ ихъ и оставался обѣдать; она заманивала его къ обѣду
но только на блестящемъ, роскошномъ пиру или за скромнымъ печенымъ картофелемъ, до котораго Пушкинъ былъ большой
охотникъ" (черта приданная имъ Царскому).
дружескимъ столомъ.
"Пиршественный идеалъ" Пушкина—пиръ Ксенофана КолоСкромный лицейскій столъ едва ли могъ развить гастрономи
ческій вкусъ: скорѣе онъ развивалъ только аппетитъ. Лицейское
фонскаго. Пушкинъ совѣтуетъ:
творчество Пушкина во многомъ подражательное, особенно подра
Юноша! скромно пируй, и шумную вакхову влагу
жательно въ своемъ эпикуреизмѣ. О вкусной ѣдѣ и разныхъ
Съ трезвой струею воды, съ мудрой бесѣдой мѣшай.
напиткахъ говорится много и часто, но въ выраженіяхъ услов
Неумѣренность въ ѣдѣ и питьѣ была противна Пушкину.
ныхъ и малоопредѣленныхъ.
Своего друга Соболевскаго, большого обжору и лакомку, Пушкинъ
"Бутылки, рюмки разобьемъ"... „Но что? я вижу все вдвоемъ:
добродушно, но довольно категорически величалъ „животнымъ",
двоится штофъ съ аракомъ, вся комната пошла кругомъ!"... и
и "Калибаномъ". Надъ другимъ пріятелемъ А. Л. Давыдовымъ
т. под. Это должно быть принимаемо весьма и весьма относительно.
(тѣмъ самымъ, который мелькомъ упомянутъ въ „Евгеніи Онѣ Подростокъ - поэтъ воспѣвалъ погреба, гдѣ „во льду хранится
гинѣ"—„рогоносецъ величавый всегда довольный самъ собой, бутылокъ гордый строй, и портера таится боченокъ выписной",
своимъ обѣдомъ и женой)", натурой фальстафовскаго склада,
и приглашалъ: „пойдемте всѣ, шатаясь, подъ бочками заснуть"
Пушкинъ трунилъ въ веселыхъ напутственныхъ стихахъ:
тоже нѣчто въ реальномъ быту немыслимое и, конечно, никогда
авторомъ не испытанное.
Нельзя, мой толстый Аристиппъ!
На самомъ дѣлѣ, когда Пушкинъ съ двумя товарищами,
Хоть я люблю твои бесѣды,
Пущинымъ и Малиновскимъ, достали бутылку рому и вздумали
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ,
выпить гогель-могелю—въ распитіи этой бутылки участвовали еще
Твой вкусъ и жирные обѣды,
нѣсколько товарищей,—они были немедля пойманы, уличены, и
Но не могу съ тобою плыть
имъ пришлось двѣ недѣли во время утренней и вечерней молитвы
Къ брегамъ полуденной Тавриды...
стоять на колѣняхъ и занимать послѣднія мѣста за обѣденнымъ
Этотъ Давыдовъ былъ однимъ изъ знаменитѣйшихъ гурма столомъ; дядька, доставившій имъ ромъ, былъ выгнанъ со службы,
новъ своего времени. Командуя въ 1815 г. одной военною частью,
и событіе увѣковѣчено въ лицейской „національной пѣснѣ":
въ составѣ нашего оккупаціоннаго корпуса, во Франціи, Давыдовъ
„ребята опилися (?) ромомъ,—зато Ѳому прогнали съ громомъ".
для передвиженій своего отряда всегда составлялъ маршрутъ въ
По мѣрѣ исправленія преступниковъ ихъ постепенно подвигали
строгомъ расчетѣ на проходы и остановки въ мѣстностяхъ, за столомъ по направленію къ раздававшему кушанье дежурному
славившихся какимъ нибудь оригинальнымъ кушаньемъ, искусно гувернеру, и при этомъ, должно быть въ самомъ началѣ отбыва
откормленной птицей, рѣдкими овощами или фруктами, и такимъ нія наказанья, у Пушкина вырвался экспромтъ, въ которомъ
образомъ, какъ самъ съ гордостью разсказывалъ, „первый составилъ
высказалась, рядомъ съ полнѣйшею гастрономической нетребова
гастрономическую карту Франціи". Пушкинъ насмѣшливо назы тельностью, несомнѣнная искренность:
ваетъ его Аристиппомъ: этотъ мудрецъ проповѣдывалъ умѣрен
Блаженъ мужъ, иже
ность въ наслажденіяхъ.
Сидитъ къ кашѣ ближе.
Пушкинъ не одобрялъ небрежности и безвкусія въ ѣдѣ. Въ
Шутка была сказана не только отъ глубины души, но и отъ
одной сатирической пьесѣ онъ посмѣивается надъ господами,
которые принадлежатъ, повидимому, къ свѣтской средѣ, но „у глубины желудка. Пушкинъ воспѣлъ и въ то же время вышутилъ
это происшествіе:
нихъ орѣхи подаютъ", они „кислы щи въ театрѣ пьютъ", хотя
Закипѣвъ о, сколь прекрасно
противъ кислыхъ щей и орѣховъ самихъ по себѣ, въ свое время
Токи дымные текли...
и на своемъ мѣстѣ, онъ ничего не имѣлъ и иногда даже предпо
Вдругъ педанта гласъ ужасный
читалъ самое простое утонченнымъ деликатесамъ. О своемъ Цар
Намъ послышался вдали.
скомъ („Египетскія ночи)" Пушкинъ говоритъ: „онъ прикидывался
И бутылки вмигъ разбиты
то страстнымъ охотникомъ до лошадей, то отчаяннымъ игрокомъ,
И бокалы всѣ въ окно;
то самымъ тонкимъ гастрономомъ, хотя никакъ не могъ различить
Всюду по полу разлиты
горской породы отъ арабской, никогда не помнилъ козырей и
Пуншъ и свѣтлое вино.
втайнѣ предпочиталъ печеный картофель всѣмъ изобрѣтеніямъ
Убѣгаемъ торопливо...
французской кухни*. Не безъ ироническаго преувеличенія Пуш
кинъ писалъ это о самомъ себѣ. „Онъ любилъ придавать своимъ
Вообще школьный режимъ позволялъ больше мечтать о пирахъ,
героямъ собственные вкусы и привычки", свидѣтельствуетъ братъ
поэта: „нигдѣ онъ такъ не выразился, какъ въ описаніи Царскаго". чѣмъ пировать.
„Чаша пунша круговая" навѣрное не такъ часто пилась, какъ
Родительскій домъ былъ для Пушкина сомнительной школой
гастрономіи. Домъ Пушкиныхъ, по разсказу товарища поэта, воспѣвалась.

/
Въ двухъ посланіяхъ Пушкина къ любимому преподавателю,
другу своихъ учениковъ, А. И. Галичу, проглядываютъ уже черты
настоящей дѣйствительности, хотя еще прикрашенныя и преуве
личенныя. Поэтъ зоветъ Галича, вѣрнаго друга бокала и жир
ныхъ утреннихъ пировъ " :
Давно въ моемъ уединеньи,
Въ кругу бутылокъ и друзей
Не зрѣли кружки мы твоей,
Подруги долгихъ наслажденій,
Остротъ и хохота гостей...
и живописуетъ блаженство "философа", которому самъ Вакхъ
подноситъ "лафитъ и грогъ янтарный”, и онъ счастливъ „когда
друзья-поэты съ утра до ночи съ нимъ шумятъ, поютъ куплеты,
пьютъ мозель разогрѣтый!"...1) Въ мечтахъ юнаго поэта эпикурейца
дружеское общеніе рисовалось за обильнымъ столомъ:
...Въ свѣтлой залѣ
Весельемъ круглый столъ накрытъ;
Хлѣбъ-соль на чистомъ покрывалѣ,
Дымятся щи, вино въ бокалѣ;
И щука въ скатерти лежитъ. И т. д.
Вскорѣ въ поэмѣ „Сонъ” (1816 г.) мы находимъ у Пушкина
уже настоящій гастрономо-гигіеническій завѣтъ, изложенный въ
стилѣ знаменитой "Gastronomie" Б ершу.
Въ посланіи къ А. А. Шишкову поэтъ признается:
Угодникъ Бахуса, я трезвый межъ друзьями,
Бывало пѣлъ вино водяными стихами...
Ему самому теперь смѣшны всѣ эти небывалые „фіалы”, и
„кубокъ янтарный”, „гроздъ Анакреона”.
Вотъ лицейскій курсъ оконченъ, и восемнадцатилѣтній Пуш
кинъ вступаетъ въ дѣйствительную жизнь. Эпикурейскіе мотивы
становятся ярче и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтаютъ подлинную бытовую
реальность. Свѣтскіе молодые люди—прототипы Онѣгина, блестя
щіе гусары, прожигатели собственной жизни и предковскихъ на
слѣдствъ, продажныя и полупродажныя прелестницы, посѣтители
кулисъ,—въ этотъ міръ самозабвенно окунулся съ головою жизне
радостный юноша. Правда, отецъ былъ къ нему далеко не щедръ,
и молодому человѣку иной разъ бывало круто, когда родитель
ворча, и нехотя, платилъ за него извозчику: приходилось прибѣгать
къ займамъ. Тутъ-то и берутъ начало долги, то друзьямъ, то ростов
щикамъ, тяжелые и для самолюбія и для кармана, съ этихъ поръ
терзавшіе поэта до самой могилы. Здѣсь, въ школѣ суетной, но
заманчивой жизни, среди „минутныхъ друзей, минутной младости”,
Пушкинъ узналъ толкъ во многомъ ему прежде недоступномъ.
"Свѣтлый, самонадѣянный, восторженный, раскрытый всему юноша
(слова Герцена) раскрылъ свое сердце привольно свѣтскаго быта,
который былъ тѣмъ привлекательнѣе, что Пушкинъ умѣлъ въ немъ
„дружно жить съ Венерой, съ кортикомъ, и съ книгой, и съ
бокаломъ"...
Его Муза „какъ Вакханочка рѣзвилась, за чашей пѣла для
гостей” и иной разъ предлагала имъ запомнить, словно какоенибудь важное событіе, „веселый вечеръ въ жизни нашей”, когда
„шампанскаго въ стекляной чашѣ шипѣла хладнаа струя”. Собра
нія кружка „Зеленой Лампы”, членомъ котораго былъ Пушкинъ,
устраивавшіяся у H. В. Всеволожскаго, блестящаго представителя
тогдашней jeunesse dorée, богача, театрала, остряка, умнаго, обра
зованнаго и привлекательнаго человѣка, часто обращались въ
роскошные пиры. Шампанское Всеволожскаго было, по выраже
нію Пушкина, настоящимъ масломъ для Зеленой Лампы, а самъ
онъ, „знатокъ въ невѣдомой наукѣ счастья”, „балованный дитя
свободы”, былъ душой этого общества. Въ посланіи къ нему
(1819 г.) Пушкинъ представляетъ себѣ Всеволожскаго „въ пріютѣ
отдаленномъ":
Кипитъ въ бокалѣ опѣненномъ
Аи холодная струя.
Въ густомъ дыму лѣнивыхъ трубокъ,
Въ халатахъ, новые друзья
Шумятъ и пьютъ...
и т. д. Къ стиху „Аи холодная струя” Пушкинъ сдѣлалъ примѣ
чаніе: "Champagne L. D. М. frappé а la glace”. Года два спустя,
вспоминая о Всеволожскомъ въ Бессарабіи, Пушкинъ писалъ
брату: „скажи ему, что я люблю его... что я помню вечера его,
любезность его, V. С. P. его, L. D. его... Лампу его, и все елико
друга моего”. Мы узнаемъ, что у Всеволожскаго пили клико
("Veuve Cliquot Ponchartrain") и шато д’икемъ.
Когда враждебный рокъ ему „бросилъ взоры гнѣва и вдаль
занесъ”, и поэтъ очутился на югѣ, его Музѣ пришлось забыть
„столицы дальней и блескъ, и шумные пиры" и стать скромнѣе.
Въ Кишиневѣ, гдѣ онъ провелъ около трехъ лѣтъ, изрѣдка—
заѣзжая въ Каменку къ Раевскимъ и Давыдовымъ (тамъ „время
протекало между аристократическими обѣдами и демагогическими
спорами... много шампанскаго, много острыхъ словъ”) или въ
Одессу. Пушкинъ обогатилъ свой гастрономическій опытъ про
изведеніями мѣстной кулинаріи, хотя плациндамъ и каймакамъ,
которыми его угощали въ молдаванскихъ домахъ Варѳоломея и
1) Прим. ред. "Мозель разогрѣтый"—несомнѣнная иронія.

Крупенскихъ, и вообще туземному столу предпочиталъ кухню
своихъ русскихъ пріятелей или простой трактирный обѣдъ, за
которымъ однако дѣло рѣдко обходилось безъ рейнвейна или
шампанскаго. Иногда поэтъ раздѣлялъ, безъ особой охоты, впро
чемъ, скромную трапезу своего благочестиваго начальника, бес
сарабскаго намѣстника Инзова, и даже постился...
И. П. Липранди, съ которымъ Пушкинъ совершилъ въ кон цѣ
1821 г. довольно большую поѣздку по горной Бессарабіи, сохра
нилъ намъ нѣкоторыя интересныя подробности о его пищевыхъ
вкусахъ. Въ Леовѣ у командира казачьяго полка Катасанова,
Пушкинъ выказалъ себя „большимъ охотникомъ до балыка. Обѣдъ
состоялъ только изъ двухъ блюдъ: супа и жаркого, но зато вдо
воль прекраснаго донского вина. Желаніе Пушкина выпить кофе
удовлетворено быть вскорѣ не могло, и онъ былъ замѣненъ
дульчецей". Когда гости простились съ радушнымъ хозяиномъ и
поѣхали дальше, Пушкинъ „разразился ужаснымъ хохотомъ”, оза
дачившимъ Лнпранди. „Что такое такъ веселитъ васъ?—спросилъ
я его. Пріостановившись немного, онъ отвѣчалъ мнѣ, что замѣ
тилъ ли я, какимъ обѣдомъ насъ угостили, и опять тотъ же хо
хотъ. Я рѣшительно ничего не понималъ и ничего особеннаго въ
обѣдѣ не замѣтилъ. Наконецъ онъ объяснилъ мнѣ, что супъ былъ
изъ куропатокъ, съ крупно-накрошеннымъ картофелемъ, а жаркое
изъ курицы. „Я люблю казаковъ за то, что они своеобразничаютъ
и не придерживаются во вкусѣ общепринятымъ правиламъ. У
насъ, да и у всѣхъ, сварили бы супъ изъ курицы, а куропатку
бы зажарили, а у нихъ наоборотъ!” и опять залился смѣхомъ. На
этотъ разъ и я смѣялся... Пушкинъ заключилъ тѣмъ, что это
однакож е вкусно и впослѣдствіи въ Кишиневѣ сообщилъ это Тардифу... Обѣдъ этотъ онъ никогда не забывалъ; даже черезъ два
года, въ Одессѣ онъ припоминалъ мнѣ объ ономъ. Этотъ Тардифъ,
отличный кухмистеръ, но горькій пьяница, нигдѣ долго не ужи
вавшійся, даже воспѣтъ Пушкинымъ:
Нашъ другъ Тардифъ, любимецъ Колне,
Поварни полный генералъ,
Достойный дружбы и похвалъ
Ханжи, поэта, балагура...
Тардифъ, полиціей гонимый
За неоплатные долги,
Тардифъ, умомъ неистощимый
На entremets, на пироги...
Несмотря на похвальбу „скиѳской жаждой", вино иногда
слишкомъ сильно дѣйствовало на Пушкина, и тотъ же Лнпранди
разсказываетъ, какъ однажды, послѣ хорошей порціи портеру и
жженки вкруговую, Пушкинъ затѣялъ нелѣпую ссору съ прія
телями и двоихъ сразу вызвалъ на дуэль; на другой день Лн
пранди удалось помирить противниковъ.
Одесса, гдѣ вскорѣ поселился Пушкинъ, дала ему возможность
наслаждаться вполнѣ европейской кухней. „Ресторація и итальян
ская опера” — писалъ онъ брату — „напомнили мнѣ старину и,
ей-Богу, обновили мнѣ душу”, а въ одномъ письмѣ къ Ф. Ф. Вигелю
хвасталъ: „обѣдаемъ славно, я пью, какъ Лотъ содомскій... не
давно выдался намъ молодой денекъ, я былъ президентомъ по
пойки"... Обѣды у генералъ-губернатора графа М. С. Воронцова,
у мѣстныхъ богатыхъ негоціантовъ были не кишеневскимъ чета.
Хорошо и дешево кормили въ ресторанѣ Отона (César Autonne).
Въ Одессѣ жизнь была тогда очень дешева (дороги были
только квартиры и дрова), и еще въ 40-хъ годахъ у того же
Отона не было порціи дороже пятиалтыннаго, такъ что его счетъ
1823—1824 г.г. могъ быть грозенъ только очень тощему карману.
Студенты Ришельевскаго лицея впослѣдствіи не разъ напоминали
Отону (Болеславъ Маркевичъ „Изъ прожитыхъ дней"): Monsieur
Autonne, вѣдь вы воспѣты Пушкинымъ.—J’ai entendu dire en effet,—
отвѣчаетъ онъ съ величавымъ видомъ министра, которому докла
дываютъ, между прочимъ, о хвалебной статьѣ, напечатанной про
него въ какой-нибудь ничтожной газетѣ,—que Monsieur Pouskine
avait eu la bonté de parler de moi dans ses vers. C’est très aimable
à lui de l’avoir fait.—Онъ часто обѣдалъ y васъ здѣсь?—Тrès sou
vent, oui, monsieur. ІІ préfеrait le Saint-Péray à toutes les autres
marques de сhampagnе, et j’en ai toujours eu d’excellent dans ma
cave. И улыбнется при этомъ, точно орденомъ пожалуетъ”.
Въ кофейню Пфейфера на Дерибасовской улицѣ одесскіе сту
денты ходили еще во времена Маркевича „изъ-за благоговѣйнаго чув
ства къ дырѣ въ мягкомъ камнѣ, изъ котораго строятся дома въ
Одессѣ, пробитой въ одной изъ стѣнъ этой кофейни оконечностью
желѣзной палки, которую носилъ постоянно съ собою Пушкинъ,
приходившій сюда почти каждый день sein Taschen Kaffe trinken,
какъ горделиво пояснялъ старый нѣмецъ-хозяинъ", дыру-реликвію
онъ бережно сохранялъ.
Сосланный изъ Одессы въ свое Михайловское, Пушкинъ по
палъ въ скромную, деревенскую обстановку и зажилъ просто и
нероскошно. Брату онъ отъ времени до времени поручаетъ при
слать то вина, по горчицы, то дюжину рому, то лимбургскаго
сыру. Живя въ уединеніи, онъ пилъ одинъ (въ знаменательную
лицейскую годовщину 1825 г. онъ писалъ: „я пью одинъ, и на
брегахъ Невы меня друзья сегодня именуютъ”).
Въ деревнѣ было не до гурманства, но и здѣсь Пушкину
случалось пировать съ рѣдкими гостями, и для нихъ у него всегда
имѣлся запасъ вина. Вотъ его заказъ въ стихахъ, данный брату
(извѣстенъ лишь въ черновикѣ). Поэтъ не стѣсняетъ брата въ
выборѣ:
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Знаешь ли, какого рода?
Милый мой, мнѣ все равно,
У меня законъ одинъ:
Жажды полная свобода
И терпимость всякихъ винъ!
Погребъ мой гостепріимный
Радъ мадерѣ золотой
И, подъ пробкой смоляной,
St. Пере бутылкѣ длинной...
Далѣе Пушкинъ вспоминаетъ, что когда-то любилъ аи, которое
ему нравилось „пѣной шумной, симъ подобіемъ любви", а потомъ
сталъ цѣнить бургонское.
Въ другомъ мѣстѣ своего романа Пушкинъ даетъ геніально—
остроумную общеизвѣстную лирическую характеристику "темпе
раментовъ" винъ. Онѣгинъ угощаетъ Ленскаго—такъ самъ Пуш
кинъ угощалъ своихъ друзей въ деревнѣ:
Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
Въ бутылкѣ мерзлой для поэта
На столъ тотчасъ принесено, и т. д.
Отголоскомъ деревенскихъ впечатлѣній является и насмѣшка
въ „Онѣгинѣ" надъ брусничной водой, которою Ларины поятъ
своихъ гостей, надъ ихъ имениннымъ обѣдомъ—съ жирнымъ, пе
ресоленнымъ пирогомъ и цымлянскимъ, которое торжественно по
даютъ въ засмоленой бутылкѣ между жаркимъ и. бланманже.
Пушкинъ освобожденъ (1826 г.), живетъ то въ Москвѣ, то въ
Петербургѣ, разъѣзжаетъ по Россіи,—вкусы его усложняются,
опытъ становится богаче. Вотъ первый слѣдъ его новаго гастро
номическаго опыта—кулинарный itinéraire, который онъ послалъ
Соболевскому: „во-первыхъ, запасись виномъ, ибо порядочнаго
нигдѣ не найдешь. Потомъ
У Гальяни иль Кольони
Закажи себѣ въ Твери
Съ пармезаномъ макарони
Да яищницу свари.
На досугѣ отобѣдай
У Пожарскаго въ Торжкѣ,
Жареныхъ котлетъ отвѣдай (именно котлетъ)
И отправься налегкѣ. И т. д.
Въ Валдаѣ спроси, есть ли свѣжія сельди,—если же нѣтъ,
У податливыхъ крестьянокъ
(Чѣмъ и славится Валдай)
Къ чаю накупи баранокъ
И скорѣе поѣзжай. . .
Онѣгинымъ въ его путешествіи по Россіи тоже не забыты ни
баранки въ Валдаѣ, ни стерляжья уха въ Москвѣ, гдѣ
Въ палатѣ англійскаго клоба
(Народныхъ засѣданій проба),
Безмолвно въ думу погруженъ,
О кашахъ пренья слышитъ онъ...
Въ Москвѣ Пушкинъ пилъ алеатико, вошедшее тогда въ моду,
и обѣдалъ у Яра; въ Петербургѣ принималъ участіе въ такихъ
праздникахъ, какъ устроенный Вяземскимъ (1828 г.) пикникъ, для
котораго были приняты весьма серьезныя „потребныя мѣры въ
отношеніяхъ личныхъ, мѣстныхъ и съѣстныхъ, а тѣмъ паче пи
тейныхъ"; а въ дорогѣ часто долженъ былъ
въ тоскѣ голодной
Постъ невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать...
То ли дѣло—рюмка рома,
вздыхалъ онъ въ такія минуты. Онъ любилъ иногда пороскошествовать: „требую бутылку шампанскаго; смотрю, какъ рюмка
стынетъ отъ холода; пью медленно, радуясь, что обѣдъ стоитъ
мнѣ семнадцать рублей, и что могу позволить себѣ эту шалост ь".
Въ январѣ 1829 г. Пушкинъ, въ деревнѣ у своихъ друзей, катаясь,
морозилъ шампанское, держа бутылку на колѣняхъ, поилъ знако
мыхъ люнелемъ, который привезъ съ собою изъ Москвы, а по
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дорогѣ оттуда въ Петербургъ, почти буквально, продѣлалъ ту
программу ѣды, которую преподалъ Соболевскому. Возвратившись
въ Петербургъ, у Andrienx, въ одномъ изъ лучшихъ тогдашнихъ
ресторановъ, пилъ какое-то новое шампанское, замѣнившее быв
шее недавно въ модѣ у гастрономовъ bourgogne mousseux (днев
никъ А. Н. Вульфа).
Кавказская поѣздка того же года дала Пушкину новыя гастро
номическія впечатлѣнія и свѣдѣнія. Ему не пришлось по дорогѣ
полакоми ться въ славившейся тогда курской рестораціи хорошимъ
обѣдомъ, на который онъ разсчитывалъ, но зато онъ отвѣдалъ въ
калмыцкой кибиткѣ чаю съ бараньимъ жиромъ и солью („не ду
маю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь
гаже") и сушеной кобылятины. Онъ пилъ на Кавказѣ кахетинское
вино изъ вонючаго бурдюка и отзывается о грузинскихъ винахъ,
что они „не терпятъ вывоза и скоро портятся, но на мѣстѣ они
прекрасны; кахетинское и карабахское стоятъ нѣкоторыхъ бур
гонскихъ". У какого-то тифлисскаго гастронома, гдѣ „понесчастію
разносили кушанья по чинамъ", Пушкинъ „всталъ изъ-за стола
голодный: чортъ побери тифлисскаго гастронома!". Гдѣ-то близъ
Карса, въ армянской деревнѣ, ѣлъ отвратительный армянскій хлѣбъ,
пополамъ съ золою: „дорого бы я далъ за кусокъ русскаго чер
наго хлѣба"; а въ Карсѣ баранина съ лукомъ показалась ему
„верхомъ повареннаго искусства". Въ Арзрумскомъ походѣ, въ
палаткѣ генерала Раевскаго, друга Пушкина, „запивали мы азіат
скій шашлыкъ англійскимъ пивомъ и шампанскимъ, застывшимъ
въ снѣгахъ Таврійскихъ". Прощаясь съ поэтомъ, Раевскій пода
рилъ ему на дорогу ящикъ рейнвейна; это вино Пушкинъ пилъ
вообще о хотно.
Въ своихъ разнообразныхъ вкусахъ Пушкинъ не былъ привередлпвъ. Онъ цѣнилъ тонкіе деликатесы, но любилъ и самыя
простыя блюда и скромныя лакомства. Въ „меню Пушкина" ря—
домъ съ трюфлями фигурируетъ клюква съ сахаромъ, рядомъ съ
ананасомъ—варенецъ и моченыя яблоки. „Онъ вовсе не былъ
лакомка",—разсказывалъ кн. П. А. Вяземскій:—„онъ даже, думаю,
не цѣнилъ и не хорошо постигалъ тайны повареннаго искусства,
но на иныя вещи былъ онъ ужасный прожора. Помню, какъ въ
дорогѣ съѣлъ онъ почти духомъ двадцать персиковъ, купленныхъ
въ Торжкѣ; моченымъ яблокамъ также доставалось отъ него
нерѣдко". Лѣтомъ 1832 г.—Пушкинъ только что женился—А. О.
Смирнова видѣла у него, въ Царскомъ Селѣ, „на столикѣ графинъ
съ водой, ледъ и банку съ крижовниковымъ вареньемъ, его лю
бимымъ (онъ привыкъ въ Кишиневѣ къ дульчецамъ)". "Объѣда
юсь вареньемъ", писалъ онъ какъ-то изъ деревни женѣ (1823 г.).
Славный квасъ, который варила въ Торжкѣ кухмистерша Пожар
ская, и ея знаменитыя котлеты изъ курицы были ему не менѣе
пріятны, чѣмъ стерляди, шампанское, лафитъ и зажженый пуншъ
съ ананасами у Нащокина. Въ Петербургѣ, когда жены не было
въ городѣ, онъ обѣдалъ у Дюме; тамъ онъ познакомился съ Дан
тесомъ. Однажды у Дюме молодежь стала угощать его шампан
скимъ и пуншемъ и звать въ нѣкій легко доступный домъ: „все
это меня смутило, такъ что я къ Дюме являться ужъ болѣе не
намѣренъ, и сегодня дома, заказавъ Степану ботвинью и beef
steaks" (1824 г.). Измученный заботами и расходами городской
жизни, онъ теперь мечталъ о деревнѣ и ужъ, навѣрное, не трунилъ
надъ провинціальной простотою, какъ когда-то. Теперь у него были
самыя скромныя, но несбыточныя желанія: „покой, да щей гор
шокъ, да самъ большой"... Увы, это смиренное счастье ему не
было суждено!
Пушкинъ однажды сочинилъ нѣсколько забавныхъ гастроно
мическихъ афоризмовъ въ стилѣ Brillat-Savarin ("Physiologie du
goût) ; они только недавно стали извѣстны.
— „Не откладывай до ужина того, что можешь съѣсть за
обѣдомъ".
— "L’exactitude est la politesse des cuisiniers".
— „Желудокъ просвѣщеннаго человѣка имѣетъ лучшія каче
ства добраго сердца: чувствительность и благодарность".
Послѣднія слова продиктованы Пушкину образцовымъ здо
ровьемъ, которымъ онъ всегда пользовался ( „желудокъ—вѣрный
нашъ брегетъ", сказано въ „Онѣгинѣ"). Оно давало поэту ту
могучую воспріимчивость, съ которою онъ черпалъ изъ глубины
жизни удовольствія не одного только гастрономическаго характера.
Но и въ этой сферѣ такъ ярко и своеобразно выразился Пушкинъ.
Н. Лернеръ.

/

А. Дель-Эра, рис. K. Е. Маковскаго.
(Изъ собр. С. А. Андреевскаго).

Лѣтомъ 1886 года, въ „Аркадіи" Сѣтова, дебютировала, прі
ѣхавшая изъ Берлина, Антоніетта Дель-Эра. Въ „Новомъ Времени"
я помѣстилъ о ней замѣтку, гдѣ, между прочимъ, сказалъ: "ДельЭра дѣйствуетъ исключительно на эстетическое чувство зрителя.
Необычайно стройная, бѣлокурая, съ юной улыбкой, воздушная,
съ бѣлымъ цвѣткомъ подъ косою, она сразу, какъ-бы, окрыляетъ
васъ. Чуть она забѣлѣетъ въ углу синеватаго фантастическаго
лѣса, чуть отберетъ гибкою и длинною рукою край своей облач
ной юбочки, вы уже понимаете, что лѣсной воздухъ ее унесетъ,
какъ пухъ отъ ивы... Говорятъ, толпа отзывчива только на рѣз
кое и пикантное. Но отчего-же съ первыхъ движеній Дель-Эры
публика затихаетъ и поминутно, со всѣхъ угловъ залы, сопрово
ждаетъ ея полеты нетерпѣливыми „браво" и разражается нѣсколь
кими взрывами самыхъ благодарныхъ, самыхъ восторженныхъ
рукоплесканій въ концѣ ея непритязательнаго, коротенькаго танца —
простого, какъ и все геніальное, и чистаго, какъ лирическая му
зыка?..
Познакомившись съ артисткою, я пригласилъ ее къ себѣ обѣдать, въ обществѣ А. Н. Маслова (Бѣжецкаго), М. М. Иванова и
K. Е. Маковскаго. Послѣ обѣда, K. Е. Маковскій, тутъ-же, изо
бразилъ Дель-Эру на этомъ удивительномъ рисункѣ, гдѣ схвачена
вся прелесть ея тогдашняго юнаго и своеобразнаго лица...
С. Андреевскій.

КАКЪ СОЗДАВАЛСЯ ОРКЕСТРЪ.
Меньше всего среди искусствъ знаютъ
у насъ музыку. Судьбы ея до недавняго вре
мени привлекали вниманіе лишь небольшого
кружка людей, и только за послѣдніе пять, десять
лѣтъ въ сознаніи общества стала выясняться
та культурная роль, какую играетъ музыка въ
духовной жизни человѣчества. Неудивительно,
поэтому, что быть можетъ наиболѣе интерес
ныя страницы лѣтописи музыкальнаго искусства
остались неизвѣстными широкимъ кругамъ.
Нижеслѣдующія строки посвящены исторіи
организма, который обладаетъ тайной наиболѣе
полнаго захвата нашего музыкальнаго вообра
женія. Наврядъ ли мы найдемъ въ исторіи
•
искусства другой примѣръ такого мощнаго аку•
молятора идей и образовъ, созданныхъ столѣ
тіями. Палитра красокъ современнаго оркестра,
»
то ослѣпительно яркихъ, то безконечно нѣж
ныхъ, не знаетъ соперниковъ ни въ живописи,
ни въ искусствѣ слова. Разложить сіяющій
спектръ современной оркестровой звучности на
ея составныя краски, изслѣдовать историческія судьбы отдѣльныхъ
участниковъ этого музыкальнаго коллектива представляетъ одну
изъ интереснѣйшихъ задачъ музыкальной науки.
Начальную форму музыкальной организаціи, отдаленно напо
минающую современный оркестръ, мы находимъ у народовъ
чуждыхъ цивилизаціи. Моменты радости, торжества надъ побѣ
жденнымъ врагомъ соединяютъ у нихъ отдѣльныхъ членовъ рода
для общей пляски и примитивнаго выраженія своихъ переживаній
въ музыкѣ. Надъ стихіей взволнованнаго чувства въ первобытной
музыкѣ господствуетъ ритмъ, управляющій движеніями танцующей
толпы, и, несомнѣнно, ударные инструменты дикихъ народовъ
(барабаны, трещотки, деревянныя дощечки) являются самымъ древ
нимъ орудіемъ музыкальной культуры.
На болѣе высокой степени художественнаго развитія, понятно,
стояли старѣйшіе носители культуры, египтяне и вавилоняне.
Глубокое религіозное чувство египтянъ привело ихъ къ высшимъ
музыкальнымъ обобщеніямъ. Правда, до насъ не дошло ни запи
сей египетской музыки, ни трактатовъ о ней, но зато на надгроб
ныхъ памятникахъ часто встрѣчаются изображенія музыкальныхъ

инструментовъ весьма любопытной конструкціи.
Наше вниманіе приковываютъ прекрасно отдѣ
ланныя и богато украшенныя арфы. Ихъ форма
почти тождествена съ современными инстру
ментами (дивный образецъ которыхъ предста
вляетъ арфа въ стилѣ Людовика XVI, рис. 2) и
отличается отъ нихъ только болѣе крупными
размѣрами. Кромѣ арфообразныхъ инструмен
товъ египтянамъ извѣстенъ былъ и прототипъ
позднѣйшей лютни, цѣлый рядъ духовыхъ
(флейты, трубы) и ударныхъ инструментовъ.
Все это доказываетъ, что наряду съ ритмиче
скимъ элементомъ въ египетской музыкѣ значи
тельную роль играло и начало мелодическое.
Однако, египтяне, располагая уже богатымъ
выборомъ музыкальныхъ инструментовъ, про
являли, повидимому, странное тяготѣніе къ одно
образной звучности инструментальныхъ ансам
блей. Такъ, напримѣръ, извѣстнѣйшее изобра
женіе древнеегипетскаго оркестра показываетъ
намъ около десяти арфистовъ, двухъ флейтис
товъ и большую группу слушателей, отбивающихъ тактъ ладо
нями. Музыкальные вкусы того времени требовали не красокъ и
оттѣнковъ, а возможнаго усиленія звучности и ритма.
Господство личнаго начала, являющагося живымъ двигателемъ
всего художественнаго творчества эллиновъ, сказалось и на осо
бомъ складѣ древне греческаго музыкальнаго искусства.
Получивъ значительное музыкальное наслѣдіе отъ египтянъ,
греки заинтересовались усовершенствованіемъ игры на отдѣль
ныхъ инструментахъ. Виртуозы пользовались въ древней Греціи
всеобщимъ почетомъ и уваженіемъ, и ихъ отнюдь не считали,
какъ въ средніе вѣка, безправными паріями. На большихъ празд
ничныхъ играхъ грековъ (олимпійскихъ, ливійскихъ, немейскихъ
и истмійскихъ) музыкальныя состязанія играли выдающуюся роль.
Пиѳійскія игры были вначалѣ чисто музыкальными въ честь
Аполлона Дельфійскаго. Но —увы! никакое научное изслѣдованіе
не въ состояніи дать намъ опредѣленнаго представленія о звучно
сти древнегреческихъ музыкальныхъ инструментовъ. Самое суще
ство дохристіанской музыки для насъ еще болѣе или менѣе зага
дочно. Мы знаемъ только, что въ эпоху расцвѣта эллинскаго ис
кусства слово и музыка
были неразрывно связаны
другъ съ другомъ и
воспринимались слушате
лями, какъ органическое
цѣлое. Въ дальнѣйшемъ
у грековъ намѣчается по
пытка создать самостоя
тельную инструменталь
ную музыку, описываю
щую въ звукахъ дѣянія
героевъ, явленія природы
и множество иныхъ темъ,
нынѣ составляющихъ по
этическое достояніе такъ
называемой "програмной"
музыки.
До насъ дошли „програмы нѣкоторыхъ древ
негреческихъ композицій.
Извѣстно, напримѣръ, что
великій преобразователь
диѳирамба Тимоѳей (350 до
P. Х.) прославился своимъ
музыкальнымъ изображеніемъ морской бури. Дру
гой древнегреческій музы
кантъ, Тимосфенъ (250 до
P. Х.) изобразилъ въ зву
кахъ бой Аполлона съ
дракономъ. Его музыкаль
ная картина состояла изъ
пяти частей: 1—воинствен
ная музыка, появленіе
Аполлона; 2—вызовъ дра
кона; 3 — битва; 4 — гиРис. 1.
Миніа т ю р а , изображаю щая концертъ подъ управл.
Орландо-ди -Л ассо (XVI в.).

бель чудовища, страшный предсмертный стонъ; 5 — побѣдный
королю Филиппу 11 въ день
гимнъ.
бракосочетанія его съ Ма
Забавно то, что весь этотъ сложный сюжетъ предназначался
ріей П о р т у га л ь с к о й въ
для исполненія на флейтѣ—соло!..
1543 году).
Именно флейта, непохожая, впрочемъ, на современную, а на
Необходимость переда
поминавшая по своей конструкціи нашъ кларнетъ, сдѣлалась му вать приказанія полководцевъ
зыкальной наперсницей древняго грека, которой онъ повѣрялъ большому отряду войскъ при
свое горе и радость. И теперь еще въ горныхъ деревушкахъ
вела еще въ древнія времена
Эллады крестьянинъ игру на флейтѣ предпочитаетъ всякой иной къ изобрѣтенію „тубы", пря
музыкѣ.
мой трубы съ широкой мен
Въ домашнемъ обиходѣ этрусковъ и римлянъ флейта занимала зурой, прародительницы со
не менѣе почетное положеніе. Даже римлянки увлекались игрой
временнаго тромбона. Для
на этомъ инструментѣ, какъ показываютъ стѣнныя фрески домовъ большаго удобства игры опа
въ Помпеѣ (изображенныя на нихъ двойныя флейты имѣли особое
впослѣдствіи приняла продол
приспособленіе, благодаря которому воздухъ вдувался сразу въ обѣ
говато изогнутую форму, п
трубы). Корпорація флейтистовъ въ Римѣ имѣла свой особый
понынѣ употребляется въ ка
праздникъ, продолжавшійся три дня.
чествѣ сигнальной трубы. На
Въ эпоху имперіи и ранняго средневѣковья, однако, было
фотографіи... мы видимъ пе
воздвигнуто форменное гоненіе на флейту. Отцы церкви строго
реходную форму между пря
на-строго запрещали своимъ духовнымъ чадамъ игру на этомъ мой тубой и современной
богопротивномъ инструментѣ.
сигнальной трубой, такъ на
Возрожденіе этого прелестнаго инструмента наступило лишь зываемую букцину (Ьпссіпа),
въ 15 вѣкѣ, когда на. арену исторіи выступили народныя массы, древнеримскій инструментъ
добивающіяся элементарныхъ человѣческихъ правъ у гордыхъ изогнутой формы, надѣвав
феодаловъ. Подъ звуки флейтъ, наигрывавшихъ народныя пѣсни,
шійся на правое плечо воина.
грозныя полчища ландскнехтовъ вступали въ бой съ рыцарской Данный инструментъ былъ
конницей. Средневѣковыя флейты носили разныя названія:
найденъ при помпейскихъ
Whistelpipa, Chalumeau, Flute à bec (подъ именемъ "recorders", раскопкахъ. Сбоку него по
встрѣчающіяся въ „Гамлетѣ") и т. д. Шотландскія волынки, въ
мѣщена другая разновид
сущности говоря, тоже представляютъ собой сочетаніе ручныхъ
ность древнеримскихъ сиг
мѣховъ и ряда трубокь—флейтъ старой конструкціи.
нальныхъ трубъ, „lituus",
На большомъ фотографическомъ снимкѣ читатель видитъ цѣ духовой инструментъ, по спо
лую коллекцію старинныхъ флейтъ (изъ собранія музея королевы
собу извлеченія звука при
Викторіи). Наиболѣе интересны двѣ Flutes à bec, обѣ 1700 года,
надлежащій къ одной катего
изъ рѣдкаго кедроваго дерева, и двойной флажолетъ (1819), по ріи съ нашими валторнами.
слѣдній выходецъ семьи флейтъ съ наконечниками, еще понынѣ
Оригиналъ ея хранится въ
употребляемый во французскихъ народныхъ оркестрахъ и замѣ ватиканскомъ музеѣ. Въ сред
няющій въ нихъ флейту пикколо (на октаву высшую обыкновен ніе вѣка „lituus" замѣнили
ной). Не менѣе занимательны и шотландскіе народные инстру болѣе сложные „цинки", со
менты на этомъ снимкѣ. Большинство ихъ изящно украшено се ставленные изъ двухъ изо Рис. 2 . Арфа —стиль Людовика XVI.
Инструментъ этотъ принадлежалъ
ребряными пластинками.
гнутыхъ кусковъ, обтянутыхъ
Маріи Антуанетѣ.
Кромѣ э тихъ далекихъ отъ нашей музыкальной дѣйствитель кожей. Чрезвычайно интерес
(Royal Albert Hall).
ности инструментовъ, вниманіе обращаетъ на себя и представи ную разновидность такого
тель иного рода флейтъ, продольная флейта, потомки которой за рода цинковъ, змѣинуютру бу,
нимаютъ нынѣ весьма видное положеніе въ музыкальномъ мірѣ.
„серпентъ*, инструментъ изо
Въ началѣ 16 вѣка инструменты подобнаго типа стали рас гнутый въ формѣ латинской буквы „S", мы видимъ на рис. б. На
пространяться повсемѣстно въ Европѣ. Ихъ родина по однимъ серпентѣ играли такъ же, какъ на валторнѣ, но звукъ его былъ
источникамъ—Швейцарія, по другимъ—Венгрія. Въ 18 вѣкѣ игра
рЬзокь и грубъ. „Цитируемый" нами экземпляръ относится къ
на продольной флейтѣ сдѣлалась предметомъ особаго любитель началу 19 столѣтія и входилъ въ составъ англійскаго военнаго
ства. Въ Англіи даже считалось признакомъ хорошаго тона играть
оркестра. Несмотря на то, что инструментъ этотъ сдѣланъ изъ
бѣгло на этомъ инструментѣ, и всякій уважающій себя джентель дерева, по характеру звучности онъ долженъ быть отнесенъ къ
менъ, независимо отъ своихъ природныхъ способностей, старался
группѣ мѣдныхъ духовыхъ, что только лишній разъ подтверждаетъ
овладѣть ея техникой. Про
славленные
лондонскіе
Рис. 3. I. Планеръ. (1720—1760) „Концертъ". Императорскій Эрмитажъ.
учителя игры на флейтѣ
были не менѣе заняты
уроками, чѣмь знамени
тые піанисты въ наши
дни.
Подобно струннымъ
инструментамъ флейта
имѣла цѣлый рядъ разно
видностей (дискантовыя,
теноровыя, альтовыя), изъ
которыхъ только альтовыя
флейты изрѣдка встрѣ
чаются въ партитурахъ но
вѣйшихъ мастеровъ (Рим
скаго-Корсакова,
фран
цузскихъ
импрессіони
стовъ).
Усовершенство
ванная флейта нашихъ
дней снабжена 14 звуко
выми отверстіями, закры
ваемыхъ клапанами, и изъ
всѣхъ инструментовъ
оркестра обладаетъ самой
легкой подвижностью.
Не
лучезарному
Аполлону, а мрачному
Марсу и Діанѣ обязаны
своимъ существованіемъ
наши трубы, волторны,
тромбоны. (Діанѣ посвя
щенъ былъ также и див
ный охотничій рогъ изъ
слоновой кости — рис. 4.
„Олифантъ" этотъ препод
несенъ былъ въ подарокъ
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совершенную произвольность общепринятаго
дѣленія духовыхъ инструментовъ 1).
Среди архаическихъ инструментовъ на
фотографіи помѣщены корнетъ и двѣ трубы,
болѣе новаго происхожденія. Сопоставляя
неуклюжую форму первыхъ съ изящной и
тонкой работой хотя бы верхней нюренбергской трубы, украшенной превосходной че
канкой, можно наглядно представить себѣ,
какой огромный шагъ впередъ въ обработкѣ
металловъ необходимъ былъ для того, чтобы
"допотопный" lituus или серпентъ превра
щенъ былъ въ современный cornet à pistons
или валторну.
Исторія мѣдныхъ духовыхъ инструмен
товъ обусловливалась, такимъ образомъ,
искусствомъ гнуть металлическія трубы и
придавать имъ необходимую форму. Искус
ство это въ 16 вѣкѣ достигло значительнаго
совершенства.
На миніатюрѣ 16 вѣка изображается
концертъ при дворѣ герцога Альбрехта V
подъ управленіемъ бельгійскаго Орфея,
Рис. 4. "Олифантъ" (охотничій рогъ изъ слоновой кости). Рогъ этотъ поднесенъ былъ
Филиппу ІI въ день бракосочетанія его съ Маріей Португальской, въ 1543 году.
Орландо-ди-Лассо (рис. 1). Среди участни
ковъ этого концерта можно насчитать не
менѣе тридцати музыкантовъ. Въ составѣ оркестра
кромѣ струнныхъ (віолъ и лютень) имѣются также и
духовые, приближающіеся къ современнымъ инстру
ментамъ (продольная флейта, фаготъ, труба, тромбонъ).
Уже три столѣтія тому назадъ лучшія придворныя ка
пеллы располагали инструментальнымъ ансамблемъ,
пригоднымъ для исполненія весьма сложныхъ компо
зицій. Однако, во времена Орландо ди-Лассо еще не
было и рѣчи о художнически обдуманномъ использо
ваніи такого оркестра. На послѣдній возлагалась лишь
задача поддерживать вокальное исполненіе. Оркестро
выхъ партитуръ еще не существовало, и дирижерамъ
предоставлялось пользоваться подвластнымъ имъ
инструментальнымъ матеріаломъ по собственному
вкусу. Они сами опредѣляли составъ оркестра для
акомпанированія пѣнію и инструментовали по соб
ственному усмотрѣнію пьесы, въ которыхъ обыкно
венно не заключалось даже какихъ либо опредѣлен
ныхъ указаній композитора. Въ большомъ ходу были
Ошибочность этого дѣленія заключается въ томъ, что въ
основаніе его положенъ матеріалъ, изъ котораго сдѣланъ инстру
ментъ въ то время, какъ рѣшающее значеніе для тембра имѣетъ
способъ вдуванія воздуха (мундштукъ, наконечникъ) и размѣръ
корпуса.

Рис. 7. Группа деревянныхъ инструментовъ изъ старой англійской коллекціи. Слѣва на
право: 1.. Шотландская волынка. 2. Англійскій фаготъ "Bariton". Англійскій рожокъ (Cottier
London). Продольная флейта. 4. Англійская "Flute à вес" (1700). 6. Англійская "Flute à вес"
болѣе старой конструкціи. 7. Сверху волынка итальянскихъ горцевъ XVIII в. 8. (Посре
динѣ) двойной флажолетъ (1819 г.). 9. (Снизу) фаготъ англійской работы. 10. Шотландская
Hоrnрірре. 11. Англійская "Flute à вес" (1700) изъ слонов. кости. 12. Англійскій рожокъ
(1740). 13. Староитальянскій Fagottino. 14. Волынка шотландскихъ горцевъ (XIV в.).
Рис. 5. Трубы. 1. Lituus Ватиканскій музей. 2. Buccina. Помпейскія раскопки
(Неаполитанскій музей). 3. Прямая труба Нюренбергской работы. 3 . Корнетъ
à пистонъ Брюссельской работы. 5. Труба, украшенная художественной че
канкой нюренбергской работы (музей Брюссельской консерваторіи).

Рис. 6. Серпентъ, духовой инструментъ, изо
брѣтенный въ концѣ XVI вѣка. Нынѣ со
вершенно вышелъ изъ употребленія.

"Въ ВЕРСАЛѢ".
Аквар. М. И. Соломонова.

(Изъ серіи стихотвореній посвященныхъ Версалю
прошлыхъ в ѣ к овъ).
C'est la Divine Journée
Par le songe promenee
Sur l'herbe comme fanée
Un peu.

Le soir tombe... L'heure douce
Qui s’éloigne sans secousse
Pose à peine sur la mоu s e
Ses pieds.

Avec des amours sans fraude,
Des yeu[ d’ambre et d'émeraude
Et de lents propos que brode
L'aveu/

Un jour indécis persiste,
Et le crépuscule triste
Ouvre ses yeu[ d'améthyste
Mouillés.
A lbert Samain ("Am. Jardin de l'Infantt"". ).

аранжировки пѣсенъ для духовыхъ инструментовъ, а также
обратное переложеніе для пѣнія мелодій, написанныхъ для отдѣль
ныхъ инструментовъ. Въ послѣднемъ случаѣ приходилось подби
рать и соотвѣтствующій текстъ.
Дальнѣйшимъ толчкомъ къ выработкѣ самостоятельнаго инстру
ментальнаго стиля послужило пышное развитіе многоголоснаго
письма. Подобно расчлененію хоровой массы на отдѣльныя группы
сопрано, альта, тенора и баса, постепенно намѣчается и раздѣленіе
инструментовъ оркестра на сопрановые, альтовые, теноровые и
басовые.
Знаменитый музыкальный ученый 17 столѣтія, Преторіусъ,
оставившій чрезвычайно точное и обстоятельное описаніе музы
кальныхъ инструментовъ своего времени, насчитываетъ слѣдующія
группы въ составѣ большого оркестра конца 16 вѣка.
1. Струнные смычковые (віолы, скрипки, лиры).
2. Струнные ударные (арфы, лютни).
3. Серпенты и цинки.
4. Флейты (съ наконечникомъ и продольные).
5. Гобои, фаготы.
6. Трубы.
7. Тромбоны (отъ сопрановыхъ
до басовыхъ).
8. Огромное множество ударныхъ
инструментовъ.
Первыми композиторами, которые
стали писать для оркестра, были вене

ціанецъ Андреа Габріели. ( 1510 — 1586) и его племянникъ Джо
ванни Габріели (1557 — 1612). "Symplioniae sacrae" послѣдняго
представляютъ собой оркестровыя композиціи, исполненныя тор
жественности и величія. Двѣ группы инструментовъ смѣняютъ
другъ друга на подобіе двойного хора. Въ сонатахъ Андрея Га
бріели мы встрѣчаемъ дѣленіе оркестра на пять группъ. О томъ,
каковъ былъ составъ этихъ группъ, мы не имѣемъ опредѣленныхъ
историческихъ свѣдѣній.
Таковы были первыя попытки итальянскихъ мастеровъ писать
для оркестра. „Раскрѣпощенный" оркестръ развивается въ теченіе
17 и 18 вѣковъ очень быстро. Изъ общей массы начинаютъ вы
дѣляться отдѣльные инструменты, какъ выразители опредѣленныхъ
музыкальныхъ настроеній. Происходитъ постепенное уплотнѣніе
составныхъ группъ оркестра, цѣлый рядъ инструментовъ совер
шенно исчезаетъ (струнные ударные, кромѣ арфы, серпенты и
цинки, віолы, разновидности гобоевъ, тромбоновъ, валторнъ),
уступая мѣсто инструментамъ болѣе совершеннымъ. И только
изрѣдка, въ порывѣ особаго поэтическаго ясновидѣнія, современ
ный композиторъ рѣшается прибѣ
гнуть къ давно забытымъ звуковымъ
чарамъ старинныхъ духовыхъ инстру
ментовъ, своимъ нѣжнымъ пѣніемъ,
воскресающихъ образы давно угас
шей красоты, столь плѣнительной для
современнаго человѣка.
Евгеній Брау до.

КАСКАДНЫЙ ЖАНРЪ ВЪ СТАРОМЪ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ 1803 году въ Петербургѣ появилась новая площадь—теперь
Александринская. Въ былое время эта площадь входила въ садъ
Аничкова дворца, границами владѣнія котораго были съ одной
стороны Фонтанка, съ другой—Невская першпектива, съ третьей—
Большая Садовая улица, а съ четвертой стороны—Толмазовъ пере
улокъ, доходившій до Фонтанки. На мѣстѣ нынѣшняго зданія
Публичной библіотеки сначала были конюшни и сараи, затѣмъ
двухъ-этажное зданіе, выстроенное откупщикомъ Шемякинымъ.
Аничковъ дворецъ былъ построенъ Елисаветою Петровною—
много владѣльцевъ перемѣнилъ онъ, много денегъ стоилъ русской
казнѣ, пока, наконецъ, не получилъ его великій князь Николай
Павловичъ...
Александринская площадь была одной изъ прихотей недолгаго
царствованія Павла Петровича. Въ Аничковомъ саду, приблизи
тельно между нынѣшнимъ памятникомъ Екатерины ІІ и арсена
ломъ Аничкова дворца помѣщалось небольшое деревянное зданіе,
что-то вродѣ ротонды, здѣсь давались когда-то княземъ Потемки
нымъ концерты... Ловкій итальянецъ Козасси облюбовалъ ротонду
бывшаго Аничкова дворца и не только облюбовалъ, но и сумѣлъ
получить ее въ свое владѣніе. Появился театръ Козасси—прароди
тель нынѣшняго Александринскаго театра. А чтобы къ театру Ко
засси былъ свободный доступъ—исчезла часть сада Аничкова
дворца, появилась новая площадь, которую градское санктъ-петер
бургское управленіе и должно было замостить въ 1803 году.
Театръ Козасси простоялъ до начала 30-хъ годовъ, когда было
поручено архитектору Росси построить новый театръ и соорудить
Публичную библіотеку и Театральную улицу. Къ сожалѣнію, Росси
не удалось выполнить свой планъ цѣликомъ. На Александринской
площади не должно было, по первоначальному проекту, существо
вать частныхъ домовъ, долженъ былъ появиться второй римскій
форумъ съ возвышающимся посрединѣ зданіемъ Александринскаго
театра. Но много хорошихъ проектовъ составлялось, да мало ихъ
проводилось въ жизнь...
На правой сторонѣ Александринской площади былъ неза
строенный участокъ, принадлежавшій Принцу Петру Георгіевичу
Ольденбургскому. Въ 1845 году этотъ участокъ былъ разбитъ на
три долевыя мѣста и назначенъ какъ выигрышъ лотереи. "Сумма,
которая сею лотереею выручена будетъ", должна была пойти въ
пользу Общества сестеръ милосердія, возникавшаго въ то время.
Всего было пущено въ продажу 25.600 билетовъ по 2 рубля каждый.
Такимъ образомъ за 2 рубля можно было сдѣлаться владѣльцемъ
домового участка въ самой центральной части Петербурга.
Лотерея была разыграна, первая въ Россіи община сестеръ
милосердія получила для своего существованія 50 тыс. рублей, а
на Александринской площади образовались три новые участка.
Одинъ изъ нихъ вскорѣ получилъ громкую извѣстность.
Въ 1857 году архитекторъ В. П. Львовъ здѣсь построилъ для
нѣкоего Новосильцева зданіе деревяннаго цирка, которое могло

быть обращено и въ театръ. Блестяще—по тому времени—была
выполнена архитекторомъ заданная задача,—но черезъ два года
въ ночь на 26 января 1859 года этотъ циркъ сгорѣлъ. Спустя нѣ
сколько недѣль, по тому же плану начали строить новое зданіе—
и въ сентябрѣ 1859 года петербуржцы могли уже наслаждаться
итальянской наѣздницей красавицей Лорой Бассенъ—впослѣдствіи
драматической артисткой французской труппы Михайловскаготеатра...
Въ циркѣ на Александринской площади „работали" лучшія цир
ковыя труппы, здѣсь была знаменитая Летаръ, не менѣе извѣст
ный Гинне, Карре, Луи Сулье, шталмейстеръ турецкаго султана,
прибывшій, какъ извѣщали афиши того времени, прямо изъ Кон
стантинополя.
Въ концѣ 30 годовъ ХІХ вѣка это зданіе опустѣло, его пере
стали снимать цирко-содержатели и оно стояло заколоченнымъ,
служило лишь для ристалища крысъ, а въ концѣ 1870 года снова
„нашелся Пигмаліонъ, берущійся оживить эту деревянную Гала
тею". Этимъ Пигмаліономъ оказался А. В. Фигнеръ, племянникъ
знаменитаго партизана Отечественной войны. На мѣстѣ былого
цирка Новосильцева онъ основалъ Буффъ, отзвуки слова котораго
сохраняются и поднесь.
„Буффъ" не былъ новинкой своего жанра,—нѣтъ, оперетка
уже нѣсколько лѣтъ успѣшно культивировалась на Александрнн
ской сценѣ, гдѣ царила сначала Лядова, а затѣмъ Кронебергъ;
каскадъ и канканъ усиленно насаждали всѣ лѣтніе загородные
сады, начиная съ знаменитыхъ минеральныхъ водъ Излера, гдѣ
уже выступала „lа femme à barbe", извѣстная Тереза, получившая
изъ рукъ самого Наполеона ІІІ массивный золотой браслетъ съ
крупными брилліантами, а пѣвица Бланшъ -Г андонъ—въ театрѣ
Берга, несмотря на свою молодость. „Она такъ молода, что, какъ
несовершеннолѣтняя, не пользуется даже гражданскими правами
и всѣ ея ангажементы подписываетъ ея отецъ", такъ извѣщали
газеты того времени. Во время исполненія одной пѣсенки Гандонъ
подняла ногу такъ высоко, что потеряла равновѣсіе и, упавъ на
полъ задомъ къ публикѣ, оставалась въ лежачемъ положеніи, вы
дѣлывая различныя тѣлодвиженія...
Возмутился этимъ зрѣлищемъ даже представитель полиціи и
составилъ протоколъ на „эту настоящую парижскую парижанку,
на это олицетвореніе современной шансонетки", обвиняя ее въ
безстыдныхъ дѣйствіяхъ.
Тщетно адвокатъ г-жи Бланшъ-Гандонъ—по ироніи судьбы
этотъ адвокатъ носилъ славное русское имя Тургеневъ—доказы
валъ, что безстыдства никакого не было, что его кліентка потеряла
лишь равновѣсіе и барахталась на полу, желая поскорѣе встать,
по запуталась въ юбкахъ, къ тому-жъ на ней были надѣты лантолоны, и молодой, но юркій представитель только что оперив
шихся Балалайкиныхъ, вытащивъ изъ портфеля свертокъ съ пан
талонами Бланшъ-Гандонъ, просилъ ихъ пріобщить къ дѣлу, какъ
вещественное доказательство. Мировой судья, признавая Бланшъ-

19

Гандонъ виновною въ безстыдныхъ дѣйствіяхъ, приговорилъ ее
къ штрафу въ 150 рублей...
Все уже видѣли петербуржцы, все уже переиспытали, слы
шали и "Et allez donc" и „А vingt ans on croque la pomme" и, на
конецъ, знаменитую, неподражаемую "L'amour, qu'est ce donc que
cela?...“
И все-таки Буффъ сталъ центральнымъ мѣстомъ всего весе
лящагося Петербурга и безраздѣльно царилъ рядъ зимнихъ сезо
новъ, съ 1874 по 1877 годъ...
По телеграфу изъ Петербурга въ Вержболовѣ былъ заказанъ
экстренный поѣздъ; запасы цвѣтовъ всѣхъ оранжерей петербург
скихъ были скуплены впередъ на двѣ недѣли; ювелиры спѣшили
сдѣлать дивный скипетръ съ брилліантами и рядъ браслетовъ,
брошей, фермуаровъ; выбиралась особая депутація, которая должна
была встрѣтить „диву" на Варшавскомъ вокзалѣ, усадить ее въ
карету и, если не встрѣтится какихъ либо препятствій со стороны
полиціи, отпречь лошадей и на своихъ раменахъ довести до го
стиницы Кулонъ (нынѣшняя Европейская), гдѣ уже были отдѣланы
заново дорогіе аппартаменты... ѣ детъ, Шнейдеръ, ah! allons, il у
aura encore de beaux jours pour la cascade!
"Зала театра Буффъ представляла необыкновенное зрѣлище:
вся наша "кокото-кратія" явилась au grand complet... Обнаженныя
плечи, вырѣзные жилеты, колосальные желтые шиньоны, англій
скіе проборы, завитые парики, гладко лоснящіяся лысины, локоны,
усы, бороды, бакенбарды, бѣлила, румяна, пудра и кольдкремъ,
все это сливалось какъ-то въ одну общую оживленную картину...
Лихорадочное ожиданіе выражалось на всѣхъ лицахъ, какой-то
шопотъ и жужжаніе пробѣгало изъ одного конца зала въ другой...
Но вотъ приближается торжественная минута: на сценѣ адъютантъ
объявилъ о прибытіи великой герцогини... Все смолкло и слышно
только біеніе нетерпѣливыхъ сердецъ подъ ослѣпительной бѣлиз
ной рубашекъ Лекретръ и безукоризненно сшитыми сюртуками и
мундирами Брунста.
Взрывъ неистовыхъ рукоплесканій, крики, стукъ, топотъ при
вѣтствовалъ появленіе той, которая прельщала и наслѣдника ан
глійскаго престола и короля фараоновъ 1), той, про исполненіе кото
рою роли Pericolle парижане во время парижской выставки гово
рили, что ей роль эта не въ новость...
Когда, наконецъ, смолкли первые восторги, очаровательный
голосъ, съ необыкновеннымъ шикомъ и неподражаемой граціею,
запѣлъ, облетѣвшее весь міръ, рондо:
Ah, que j’aime les militaires!"
Такъ писалъ современный рецензентъ.
Вслѣдъ за „Герцогинею Герольштейнской" петербуржцы вос
хищались Шнейдеръ въ „Периколлѣ", „Булоттѣ" и „Прекрасной
Еленѣ"—и 17 января 1871 года простились съ царицей каскада,
про которую вполнѣ серьезные театральные рецензенты писали,
„Нельзя не пожалѣть, что такая замѣчательно даровитая личность,
отличающаяся наряду съ самымъ выразительнымъ пѣніемъ такою
необыкновенно тонкою и умною игрою не появилась на подмост
кахъ Михайловскаго театра... Что за прелестный своеобразный
комизмъ въ каждомъ движеніи, въ каждой интонаціи голоса..."
Не было конца вызовамъ въ день прощальнаго бенефиса, и,
когда Шнейдеръ взяла съ подушки поднесенный ей въ видѣ по
дарка золотой скипетръ, усѣянный брилліантами, бирюзой и руби
нами—казалось, не выдержатъ легкія стѣны театра Буффа того
грома рукоплесканій и, рухнувъ, погребутъ подъ собою и „диву"
и ея обожателей...
Не успѣли улечься воспоминанія о Шнейдеръ—когда снова
одинъ инцидентъ привлекъ снова вниманіе къ Буффу.
Мировой судья 7-го участка С.-Петербурга Барановскій въ
одинъ туманный пасмурный вечеръ зашелъ въ театръ Буффъ.
Почему онъ зашелъ—исторія умалчиваетъ. Направила ли его
въ Буффъ слѣпая Ѳемида, подтолкнуло ли его любопытство, хотя
и не долженствующее быть свойствомъ натуры не прекрасной
половины человѣческаго рода, особенно въ юриспруденскомъ мун-

дирѣ—самыя тщательныя разысканія не даютъ отвѣта на этотъ
вопросъ.
Мировой судья 7-го участка узрѣлъ ту же Бланшъ-Гандонъ
въ костюмѣ „зимы" на сценѣ Буффа и услыхалъ m-llе Филиппо,
распѣвающую старую пѣсенку о любви и жестами разъясняющую
публикѣ, что такое любовь!
И возмутилась слѣпая Ѳемида, и мировой судья 7-го участка,
по собственному усмотрѣнію, пользуясь извѣстными статьями за
кона, возбудилъ и противъ Гандонъ и противъ Филиппо преслѣ
дованіе и оштрафовалъ обѣихъ.
Весь Петербургъ заговорилъ о новомъ „Катонѣ" во образѣ
мирового судьи. Многіе надѣялись, что „петербургская нравствен
ность расцвѣтетъ яко кринъ райскій", другіе полагали, что необхо
димо, дабы весь петербургскій мировой институтъ въ полномъ своемъ
составѣ ежедневно и одновременно бывалъ во всѣхъ увеселитель
ныхъ мѣстахъ, гдѣ танцуется канканъ и поются фривольныя пѣ
сенки. Но находились и вольтеріанцы и такіе скептики, которые
думали, что вовсе не дѣло мирового судьи возбуждать преслѣдо
ваніе противъ г-жъ Гандонъ и Филиппо... Двѣ вліятельныя газеты
того времени, „Голосъ" и „С.-Петербургскія Вѣдомости" завели
цѣлую полемику по вопросу о мировомъ судьѣ 7-го участка, а
адвокаты довели дѣло до Сената. Самъ Правительствующій Сенатъ
долженъ былъ высказаться по этому вопросу...
Дирекція Императорскихъ театровъ имѣла право на дѣйстви
тельныя заглавія опереттъ, если одновременно съ нею ихъ ста
вили и частныя сцены, не разрѣшала театру Буффу афиши съ
полными названіями, и „бѣдный Буффъ", ставя, напримѣръ, La belle
Hélène, долженъ былъ съ хитрою ужимкою оповѣщать, что „будутъ
исполнены аріи, дуэты и рондо" изъ извѣстной оперетты "Le beau
Paris"—но, несмотря на такое ограниченіе, дирекція театровъ пре
спокойно брала съ каждаго спектакля Буффа сперва 100 рублей,
а потомъ и 150 рублей поспектакльной платы—эти 100—150 руб
лей должны были возмѣстить убытки, которые приносила сцена
Буффа, будто бы отвлекая посѣтителей отъ Императорскихъ
театровъ...
Театральная цензура обращала усиленное вниманіе на назва
ніе оперетты,—какъ „Великая герцогиня Герольштейнская",—это
названіе нецензурное, и оперетка перекрещивалась въ "Le sabre
de mon père"; точно такъ же "La Princesse de Trébizonde" пере
именовалась въ "La Princesse de Cire", въ этомъ же духѣ были и
другія ухищренія театральныхъ аргусовъ.
Не успѣли петербуржцы забыть г-жу Шнейдеръ, какъ на той
же сценѣ Буффа появилась Анна Жюдикъ—звѣзда буффъ и перво
классная планета оперетокъ.
Среди брилліантовъ, рубиновъ, колоссальнаго жемчуга, кото
рыми блистали костюмы Жюдикъ, неизмѣнно обращалъ на себя
вниманіе небольшой медальонъ, висѣвшій всегда на шеѣ артистки.
На этомъ медальонѣ была надпись, которую слѣдуетъ вспо
мнить и въ наши дни:
Лилль—
госпожѣ Жюдикъ, въ воспоми
наніе о концертѣ, данномъ ею
въ пользу раненыхъ францу
зовъ 22 января 1871 года.
Послѣ Жюдикъ на сценѣ театра Буффа подвизались артистки
уже меньшей величины, дѣла Буффа становились все хуже и хуже.
Не спасало отъ дефицита и стремленіе привлечь публику балаган
щиной и скабрезностью, вродѣ постановки оперетки „Ста невин
ныхъ дѣвъ", о которой писалось: „сто невинныхъ дѣвъ! да чтобъ
взглянуть на это невиданное чудо и юноши и старцы побѣгутъ
толпою въ Буффъ"...
А тутъ произошелъ рядъ пожаровъ заграничныхъ театровъ—
петербургская администрація спохватилась, что въ центрѣ Петер
бурга имѣются деревянные театры, и съ лица Александринской
площади исчезъ Буффъ, а въ скоромъ времени и эта часть Толмазова переулка была присоединена ко владѣнію Аничкова дворца...

1) Египетскій хедивъ Измаилъ.

П. Столпянскій.

Р О М А НСЪ.
Молчаливые сфинксы надъ сѣрой Невой—
Вы не помните дѣвушки въ шляпкѣ съ султаномъ?
Были дали задернуты свѣтлымъ туманомъ
И уставшій асфальтъ отливалъ синевой.

Если я улыбнусь—вы не вѣрьте, не вѣрьте...
Это губы раскрыла гримаса тоски...
Молчаливые стражи безстрастной рѣки—
Я пришелъ разсказать вамъ о боли, о смерти.

Какъ смѣшно: вы тогда мнѣ казались живыми,
А сегодня страшны, холодны и мертвы...
Молчаливые стражи безстрастной Невы
Я хочу вамъ шепнуть чье-то нѣжное имя.

Я къ холодному камню припалъ головой
И мечтаю о чемъ-то чудесномъ и странномъ...
Вы не помните дѣвушки въ шляпкѣ съ султаномъ,
Молчаливые сфинксы надъ сѣрой Невой?
А. д'Актиль.
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С ПОРТЪ И КОННОЗАВОДСТВО.

"Фаталистъ", вор. жер., род. 1905 г., В. В. Лежнева, зав. В. М. Лежнева, отъ Фавора и Лукавой. Побѣдитель
Интернаціональнаго" приза, 20 сентября 1915 г., при рѣзвости 2.135/8 с. По 1 ноября 1915 г.. выигралъ
’
129.988 руб.

"Донъ Карлосъ", св. гн. жер., род. 1912 г., влад. А. В. Смирновъ, зав. В. Н. и М. К. Петровыхъ, отъ Сайленса и
Пэарли. Побѣдитель "Вступительнаго" п риза, розыграннаго 8 ноября 1915 г., при рѣзвости 1 . — С ъ лѣвой
стороны—владѣлецъ А. В. Смирновъ.
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КАБАРЭ "ВЕСЕЛЫЙ КРОКОДИЛЪ".
Я разскажу вамъ объ одномъ крокодилѣ,
Квартировавшемъ въ Нилѣ,
Который былъ
Всѣмъ крокодиламъ —крокодилъ!..
Внутри этого крокодила
Можно было
Устроить танцевальный залъ!..
И, будучи на весь міръ въ обидѣ,
Туристовъ, какъ устрицъ, глоталъ
Этотъ Неронъ въ крокодиловомъ видѣ!..
И знали о его нравѣ
И на островѣ Явѣ
И. въ Лондонѣ, и въ Трапезундѣ!..
А когда-же онъ былъ сраженъ карающей пулей,
То изъ шкуры его надѣлали: ри-ди-кю-лей!!!
— Sic transit Gloria mundi!
Все это пока—юмористика!..
Но тутъ начинается мистика!
— Представьте: одинъ изъ ридикюлей этихъ
Попался нѣкой Кэтти—
Знакомой нѣкого Джемми,
Который былъ ея „милымъ"
И былъ, въ свое время
Проглоченъ этимъ-же самымъ крокодиломъ!..

СОБАЧІЙ ВАЛЬСЪ.
Длинна какъ мостъ, черна какъ вакса,
Идетъ, покачиваясь такса...
За ней шагаетъ, хмуръ и строгъ,
Законный мужъ ея—бульдогъ.
Но, вотъ, пронзенный въ грудь съ налета
Стрѣлой с обачьяго Эрота,
Вдругъ, загорѣлся, словно коксъ,
Отъ страсти къ таксѣ встрѣчный фоксъ.

И былъ скандалъ! (Ахъ, знать должны вы:
Бульдоги дьявольски ревнивы!)
И молвилъ встрѣчный пудель:— "Такъ-съ!
Не соблазняй семейныхъ таксъ!.."
И, получивъ на сердце кляксу,
Фоксъ такъ запомнилъ эту таксу,
Что даже на таксо-моторъ
Смотрѣть не могъ онъ съ этихъ поръ.

ДВА ОБСТРИЖЕННЫХЪ
КИТАЙЦА.
Два обстриженныхъ китайца
Чинно вышли на прогулку
И, не будучи знакомы,
Каждый самъ себѣ гулялъ...
Погуляли... позѣвали...
Почесали кончикъ носа,
Посмотрѣли другъ на друга
И сказали: „Добрый день!"
И промолвилъ первый важно:
— „Я—Китаецъ Ли-тья-ао!"
И сказалъ второй учтиво:
— "Я—китаецъ Ли-по-тань!.."
И, отвѣсивъ по поклону,
Потрясли другъ-другу руки
И, поддернувъ панталоны,
Опустились на скамью...
Покачали головами,
Закурили папироски,
Посидѣли... помолчали...
— И ушли!
Агни.

БАЛЕТМЕЙСТЕРЪ И КОМПОЗИТОРЪ.
...18-го января 1862 года, въ Большомъ театрѣ, въ бенефисъ
Розатти, былъ представленъ въ первый разъ балетъ "Дочь Фараона",
поставленный М. И. Петипа, по программѣ Сенъ-Жоржа. Музыка
къ нему была написана Ц. А. Пуни.
Какъ самый балетъ, идущій съ успѣхомъ и до сихъ поръ,
такъ и прекрасная музыка, очень понравились. Балетмейстеръ и
композиторъ были восторженно приняты публикой, которая, вѣ
роятно, пришла-бы въ еще большій восторгъ, если-бы знала со
бытія, предшествовавшія постановкѣ „Дочери Фараона".
Во первыхъ, директоръ театровъ А. И. Сабуровъ, почему-то
недолюбливавшій Розатти, съ большой неохотой согласился на
постановку для нея новаго балета, который М. И. Петипа пришлось
поставить въ теченіе всего двухъ мѣсяцевъ.
Если принять въ соображеніе пять довольно длинныхъ актовъ
съ массой характерныхъ и классическихъ танцевъ, то нельзя не
подивиться энергіи балетмейстера.
Во вторыхъ... Тутъ я позволю себѣ сдѣлать маленькое отсту
пленіе. Въ тѣ времена, при балетной труппѣ имѣлась курьезная
должность—композитора, обязаннаго писать музыку къ балетамъ и
отдѣльнымъ pas, когда это будетъ нужно.
Есть у композитора вдохновеніе или нѣтъ, дирекція съ этимъ
не считалась. Разъ она платитъ жалованье—пиши!
Въ описываемую эпоху такимъ присяжнымъ композиторомъ
состоялъ итальянецъ Цезарь Пуни, сочинившій безконечное коли
чество балетной музыки.
Правда, онъ зачастую пользовался уже готовымъ матерьяломъ,
но продѣлывалъ это съ такой виртуозностью, что никому и въ
голову не приходило заподозрить его въ плагіатѣ.
Такъ, напримѣръ, балетъ „Наяда и рыбакъ" весь написанъ
на мотивы итальянскихъ народныхъ пѣсенъ, а второе дѣйствіе
"Паккереть" сплошь составлено изъ народныхъ и военныхъ фран
цузскихъ пѣсенокъ.
Мало этого, въ чисто русскій балетъ "Конекъ-Горбунокъ"
онъ ухитрился вставить часть увертюры изъ „Танкреда" Россини,
а для мазурки въ послѣднемъ актѣ воспользовался мотивомъ пѣ
сенки „Жилъ-былъ у бабушки сѣренькій козликъ".
Ц. А. Пуни былъ настоящимъ свободнымъ художникомъ и
никогда не сохранялъ черновиковъ своихъ работъ, отчасти но
врожденной неряшливости, а отчасти и по неимѣнію времени.
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Музыку къ „Дочери Фараона" онъ началъ писать, какъ только
М. И. Петипа прочелъ ему программу балета.
За полтора мѣсяца до перваго представленія, Пуни отпра
вился къ Петипа, проиграть ему на фортепіано музыку „Дочери
Фараона*.
Балетмейстеръ въ этотъ день былъ чѣмъ-то разстроенъ и слу
шалъ невнимательно.
Пуни замѣтилъ это. Его самолюбіе было задѣто. Онъ не при
выкъ къ такому небрежному отношенію къ его творчеству. Но
впереди его ждало еще худшее.
Когда онъ окончилъ, Петипа неожиданно нашелъ музыку ни
къ чорту негодной!
Кончилось тѣмъ, что Пуни, разорвавъ въ мелкіе клочья кла
виръ балета, швырнулъ ими въ Петипа и уѣхалъ.
Тутъ только балетмейстеръ пришелъ въ себя.
Черезъ шесть недѣль балетъ долженъ идти, а музыки нѣтъ!
Чтобы снять съ себя отвѣтственность, Петина немедленно-же
полетѣлъ къ директору театровъ и сталъ просить, чтобы онъ
приказалъ Пуни вновь написать музыку.
Однако А. И. Сабуровъ, въ душѣ очень довольный, что по
становка балета для нелюбимой имъ Розаттн откладывается на
неопредѣленное время, — такъ какъ немыслимо же въ теченіе
какихъ нибудь шести недѣль, сочинить, написать и оркестровать
новую музыку,— наотрѣзъ отказался вступать въ переговоры съ
Пуни.
Какъ быть? „Дочь Фараона" должна идти. Отъ ея своевре
менной постановки зависитъ вся дальнѣйшая карьера Петипа. И
вотъ, французу ничего иного не оставалось, какъ ѣхать къ
итальянцу мириться.
Вспыльчивый, но не злопамятный Пуни, встрѣтилъ своего
недавняго врага распростертыми объятьями.
И тутъ-же, за бутылкой вина, войдя въ положеніе друга,
обѣщалъ къ сроку приготовить музыку...
Пуни сдержалъ слово. Онъ работалъ неустанно и „Дочь
Фараона"! была поставлена въ назначенный день, причемъ Пе
типа клятвенно увѣрялъ, что вся музыка была новая, въ ней не
встрѣчалось ни одного мотива, имѣвшагося въ разорванномъ
клавирѣ.
Левъ Ивановъ.

УСАДЬБА
ВЪ

ПРОШЛОМЪ
НАСТОЯЩЕМ Ъ.

Паркъ въ им. В. И. Фирсановой "Средниково" Москов. уѣзда.
Лермонтовъ подолгу жилъ здѣсь; въ своихъ стихотвореніяхъ онъ
неоднократно упоминаетъ объ этомъ паркѣ.

Ворота въ им. Н. А. Морозова "Боронъ ", Ярославск. губ.
Ворота стоятъ въ верстѣ отъ усадьбы, прежде отъ нихъ
шла густая аллея, теперь она вырублена...
Фот. Н. А. Добротина.

Старая церковь въ им. „Боль
шая Алешня" статсъ-секрет.
А. С. Ермолова, Ряжск. уѣзда,
Рязанск. губ.
Фот. Н. А. Ермоловой.

Усадьба адм. Дубасова „Раекъ", Новоторжск. уѣзда, Тверск. губ.

„Ляличсній дворецъ".
Дворецъ принадлежалъ графу
Завадовскому; это одинъ изъ за
мѣчательнѣйшихъ памятниковъ
русскаго зодчества. Теперь прі
обрѣтенъ духовенствомъ Чер
ниговской епархіи и въ немъ
устроенъ на средства духовен
ства лазаретъ.
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Скульпторъ
Юлія Никол.
Свирская
въ своей
мастерской
въ Петро
градѣ.

Соб. фот.
Ст. и Ус.".

Агрип. Як. Ваганова, балерина Императорскаго балета;
10-го января ея прощальный бенефисъ въ Маріинскомъ
театрѣ.

Въ мастерской художника-скульптора Б. О.
Фредманъ-Клюзеля въ Петроградѣ.
Фот. Кс. Глыбонской.

T-во Р. Голике и А Вильборгъ—Петроградъ, Звенигородская, 11.
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