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Содержаніе №№ за 1916 г.
№ 49. Л. И. Шильдеръ—"Лѣсной ручей" (обложка). "Эдипъ Царь"—силуэтъ
В. Гельмерсенъ, Объявленія. Великосвѣтскіе спектакли въ Петербургѣ — бар.
H. В. Дризенъ. Усадьба "Андреевское" кн. Куракиныхъ. Пушкинъ—гастрономъ—
Н. Лернеръ. Дэль Эра—рис. К. Маковскаго. Какъ создавался оркестръ—
Евг. Браудо. "Въ Версалѣ"—акв. Соломонова.—Каскадный жанръ въ старомъ
Петербургѣ П. Столпянскій. Стихи. Кабарэ "Веселый Крокодилъ". Балетмей
стеръ и композиторъ—Л.. Ивановъ. Усадьба въ прошломъ и настоящемъ. Ю .Н .
Свирская. Б. О. Фредманъ-Клюзель. А. Я. Ваганова. Объявленія.
№ 50. Н. Н. Бекеръ — "Ложныя солнца" (обложка). Объявленія. Имѣніе
кн. В. Д. Голицына „Гремячъ"—В. Г. Колекцін И. И. Шишкина—В. Умановъ-Каплуновскій. Еще о крѣпостномъ театрѣ—Л. М. Брянскій. Изъ экзотическихъ разговоровъ. Памятки русскаго театра—А. Левинсонъ. Среди книгъ и журналовъ.
Въ шахматномъ мірѣ—Г. Клепацкій. Музыкальная жизнь Петрограда—Musicista.
Рашель. Статуя Петра Великаго. Скульптура Великой Кн. Маріи Николаевны.
Вифлеемъ и Виѳлеемъ—Глобтроттеръ. Картины К. А. Стабровскаго. П. Н. Ми—
люковъ—шаржъ Дени. Мой новый другъ—Вл. К. Бѣга. Собраніе восточныхъ
ковровъ. Н. Ф. Бурдукова С. Кондаковъ. Объявленія.
№ 51. Акв. Соколова портретъ гр. Е. Д. Кушелевой. Объявленія. Фотоэтюды
II. А. Павловича. Усадьба „Селезневка" К. Л. Мсциховскаго и усадьба „Котовка" кн. Н. П. Урусова—Г. Лукомскій. Собраніе старины кн. М. К. Голицыной. Ста
рые и новые портреты. Недавнія свадьбы въ Петроградѣ. Начальница Смольнаго
Института кн. Е. А. Голицына. Стихи. Таинственный баронъ—Н. Лернеръ. Стра
ничка музыкальной старины Евг. Браудо. Дамы, работающія на нужды войны.
Портреты и группы. Ромэнъ Роланъ Вл. К. Стихи. Захолустная красота—А. Ле
винсонъ. Среди книгъ и журналовъ. Бѣга. Выставка петроградскихъ художни
ковъ. Вечеръ въ обществѣ "Польскій Соколъ". Гэби Дэлисъ. Въ мастерской
И. Е. Семеновой. Гравюра XVIII вѣка II. Брянчаниновъ. Объявленія.

РЕДАКЦІЯ—Каменный островъ, соб. д. Тел. 145-25.
Журналъ выходитъ съ 15 декабря 1913 года.

Большинство №№ за 1914 и 1915 гг., также первые десять № № за 1916 г.
полностью распроданы.

Открыта подписка на 1917 годъ:
безъ доставки въ Петроградѣ — 15.50, съ доставкой въ
Петроградѣ 16.75, въ Москвѣ и провинціи—18.75, за гра
ницей (заказн. бандер.)—45 франк.
Отд. номеръ—95 коп.
Пробный № для ознакомленія высылается за 40 коп.
Подписная и розничная цѣна посл ѣ января будетъ,
вѣроятно, повышена.
Объявленія внѣ текста (съ цензурой редакціи) по 80 к. строка нонпарели
(1/4 шир. страницы). Цѣлая страница 400 руб.

№ 69 выйдетъ 1 ноября 1916 года.

№ 52. А. Н. Бенуа Иллюстрація къ "Пиковой Дамѣ" (обложка). Объявленія.
Имѣніе „Исады" В. Н. Кожина. "Въ Ясной Полянѣ"—Л. Л. Толстой. Одесскій
дворецъ. Нѣчто о столахъ Эпикуръ. Шаляпинъ рис. Дени. Петра —Глобтреттеръ. ѣ зда на Камчаткѣ. Бой быковъ въ Испаніи. Рис. Киршнера. Оригиналъ
„Пиковой Дамы" Н. Лернеръ. Храмъ пошлости—Эпикуръ. Заставка С. Лоды
гина. Мотивы японской поэзіи—В. Опочининъ. М. Ф. Кшесинская у себя дома.
Выставка школы бар. Штиглица. Выставка мозаическаго отдѣленія Академіи.
Выставка Blanc et noir—C. К. О Максѣ Рейнгардтѣ—бар. H. В. Дризенъ. Бѣга.
Парижъ и Лондонъ въ 1892 г .—С. А. Андреевскій. Усадьбы гг. ПоклевскихъКозеллъ. Постановки въ театрѣ Зимина. Камень Сарры Бернаръ—А. Ардовъ.
Объявленія.
№ 53. В. Г. Тиховъ—"Купальщицы" (обложка). Объявленія. Село „Молодёнки",
бывш. имѣн. Самариныхъ Софія Бельгардъ. Карикатуры Н. А. Степанова—
А. Муравьевъ. "Ольга, крестница Киприды" Н. Лернеръ. Французскія и анлійскія гравюры XVIII вѣка А. А. Трубниковъ. И. Е. Рѣпинъ—шаржъ Дени. Изъ
экзотическихъ разговоровъ. Великорусскій любительскій оркестръ. Польскій
народный театръ въ Петроградѣ. Вазы Бѣлостокскаго дворца. Вильямъ Локкъ.
Памятникъ собачкѣ "Леди*. На собачьей выставкѣ. Изъ п и семъ въ редакцію.
Объявленія.
№ 54. Я. Іордансъ „Король пьетъ" (обложка). „Тростянецъ" имѣніе Кенигъ.
Катанье на оленяхъ по Невѣ
Брз. Портреты дамъ, работающихъ на н ужды
войны. „Между прочимъ" и "Главное" Эпикура. К. С. Станиславскій — шаржъ
Дени. Изъ экзотическихъ разговоровъ. Кабарэ "Веселый крокодилъ*. Мистерія
въ Обераммергау
бар. Н. В. Дризенъ. XXV выставка русскихъ акварелистовъ.
Польская выставка. Портретъ Е. Ф. Демидовой. Бѣговое О-во. Среди книгъ и
журналовъ. Объявленія.
№ 55. Анисфельдъ—Балетъ „Исламей" (обложка). Пасхальныя яйца—подарки
Государя Императора. Усадьба "Копёнки". Усадьба „Боброво". Экзотическая
Россія. Загадочное стихотвореніе Пушкина
П. Морозовъ. Капризы языка — Вл.
Крымовъ. Личные снимки Государыни Императрицы и друг. Богатства Перу.
Домъ въ ус. „Вознесенское". Бѣга въ прошломъ. Стихи—бар. Л ивенъ. „Кузь
минки". А. С. Ардовъ. Объявленія.
№ 56. Е. Самокишъ Суд ковская „Свиданіе Онѣгина съ Татьяной" (обложка).
„Михайловка", ус. гр. Капниста — Лукомскій. Основательница „Христіанской
науки" — Глобтроттеръ. Стихи бар. Ливенъ. Изъ экзотическихъ разговоровъ—
Вл. Крымовъ. Демидовъ садъ—С. Андреевскій. Среди книгъ и журналовъ. Весен
няя выставка. У передвижниковъ. Союзъ русскихъ художниковъ. — С. К. Наши
любимцы. М. Г. Орлова. Декораціи балета „Эросъ*. „Дубки въ Сестрорѣцкѣ"
акв. H. В. Денисова. Стихи. Бѣговое О-во. Иллюстраціи "Евгенія Онѣгина"—
П. Лернеръ. Объявленія.
№ 57. А. Н. Бенуа — декорація „Донъ-Жуана" (обложка). Рисунокъ княжны
А. Енгалычевой. Русскіе художники декораторы — Андрей Левинсонъ. „Журналъ
путешествія" Н. А. Демидова. О кольцахъ и другихъ мелочахъ— Epée. Заставка
Г. Лукомскаго. Заставка М. Бобышева. Герои гравюры XVIII и Н . Лернеръ.
Стихи — бар. Ливенъ. Любимый уголокъ Пушкина. Перстень Сердюка—А. М.
Три женщины, блиставшія въ прошломъ вѣкѣ. Изъ экзотическихъ разговоровъ.
Среди книгъ и журналовъ. Объявленія.
№ 58. П. Карьеръ-Белэзъ „Балерины" (обложка). Среди книгъ и журналовъ.
Пушкиннскіе уголки въ Тверской губ. П. Лернеръ. Имѣніе "Фалѣевка-Садовое"—
М М. Комстадіусъ. Музыка и живопись— Е. Браудо. Ландышевая промі ш ленность. Катанье по бурунамъ. Финляндія. Какъ ставили въ Россіи Шекспира —
Н. Долговъ. Заставки Рэкама. Вышла ли книга изъ моды — В. Сперанскій. Пор
треты неизвѣстныхъ лицъ. Дамы, работающія на нужды войны. Дамы—писательницы. Спектакль у Карабчевской. Изъ экзотическихъ разговоровъ. Культурный
Петроградъ. Вице-президенты Бѣгового О-ва. Русскіе въ Парижѣ въ XVIII в.
c редb книгъ b журналовъ. Объявленія.
№ 59. Франсуа Буше —"Аполлонъ и Дафна" (обложка). „Война и миръ "
силуетъ В. Гельмерсена. „Введенское", имѣніе гр. Гудовичъ Г. Лукомскій. Изъ
экзотическихъ раз говоровъ. О куреніи—Comte Nikot. Геральдическіе э сиизы—
Владимірь Бѣлинскій. Архивъ села Карабихи—П .Морозовъ Т уризм ъ—Эпикуръ.
Миліардеръ Фордъ. — Вл. К. "XVIII вѣкъ и XX вѣкъ"— рис. С.Лодыгина. Миніа—
тюры Гемма. Мои старые друзья—Илья Толстой. Об ї явленія.

М ОСКОВСКІЙ ИНСТИТУТЪ ВРАЧЕБНОЙ

ко с м е т и к и

ПРОВИЗОРА

А. М. ОСТРОУМОВА
Москва, Тверская ,д . 33.

Телеф. 260-10.

Задачи Института предложить въ распоряжсеніе публики всѣ средства для ухода за красотою лица и
тѣла, для ея укрѣпленія и сохраненія. Институтъ оборудованъ соотвѣтствующими апаратами и при
способленіями для электролиза, электротехническаго и вибраціоннаго массажа, электрическими, паро
выми, сухо воздушными и свѣтовыми ваннами, душами. Удаленіе розеа кожи, морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, загара и проч. недостатковъ.

Синусоидализація вялой кожи. Удаленіе оспенныхъ знаковъ.
МАНИКЮРЪ.
Лѣченіе выпаденія и др. болѣзней волосъ.
Химико-бактеріологическое и микроскопическое изслѣдованіе волосъ.

Пріемъ врачами спеціалистами.
Проспекты высылаются безплатно. Телеф. № 260-10.

Институтъ помѣщается: Тверская, д. № 33, бывш. Полякова, рядомъ съ д. ген.-губерн.
Институтъ открытъ отъ 10 час. утра до 6 час. вечера.

Въ скоромъ времени откроется отдѣленіе Института въ Ялтѣ: Набережная,
Екатерининская улица, рядомъ съ магазиномъ Т-ва А. М . Остроумова.

Д л я предупреж денія п о д д ѣлокъ
прош у обрат ит ь вниманіе на
подпись А . Э н гл у н д ъ красны ми
чернилам и и м арку П ет роградской Косметической Л аборат о
ріи, кот оры я им ѣют ся на вс ѣхъ
эт икет ахъ.

ПРАВЛЕНІЕ:
Петроградъ,
В. О., Николаевская
набережн.
№ 19\2.

П олучат ь можно во вс ѣхъ л у ч 
шихъ апт екахъ, апт екарскихъ,
косметическихъ и парф ю м ер
ны хъ складахъ.

ОТДѢЛЕНІЯ
Архан
гельскъ,
Троицкій пр.
82 и въ
друг. горо
дахъ.

Г л авный складъ д л я Россіи

А. ЭН ГЛ УНДЪ.
П т г., Н оводеревенск. наб. 15.

АГЕНТСТВА:
Москва,
Старая пл.,
Грузинскій
пер. № 4 и
въ другихъ
городахъ.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ:

В. Л. К Р Ы М О В Ъ
(10-ая тысяча)

ВЪ СТРАНЪ ЛЮБ ВИ и З Е М Е Т Р Я С Е Н І Й
Въ с транѣ миліардеровъ. Газеты и реклама.—По Вестъ-Индіи. Въ Панамѣ.
Въ странѣ любви и землетрясеній. Кинематографъ мысли. —Странные разсказы.—
Монте-Карло.

1.75.
(12-ая тысяча)

Р У С С К О - А М Е Р И К А Н С К А Я ЛИНІ Я
РУССКАГО ВОСТОЧНО-АЗІАТСКАГО ПАРОХОДСТВА.
АРХАНГЕЛЬСКЪ—НЬЮ-ІОРКЪ И ОБРАТНО.
Безъ остановокъ въ пути и безъ захода въ промежуточные порты.
Единственное прямое сообщеніе между Р О С С ІЕ Й и А М Е Р И К О Й
на быстроходныхъ почтово-пассажирскихъ пароходахъ
„ЦАРЬ", „ЦАРИЦА", " КУРСКЪ" и "ДВИНСКЪ".
Проѣздъ продолжается 12 —14 дней. Пароходы отходятъ каждые 11 дн.

О

П Р О Ч Е М Ъ

О Монте-Карло и игрокахъ.—Какъ меня прогналъ Л. Н. Толстой, и прочее.—
Въ Южной Америкѣ.—По Сѣв. Америкѣ и Европѣ.—Кинематографъ мысли.
Выписывающимъ изъ склада изд. "Столицы и Усадьбы", Петроградъ,
Невскій 28—пересылка безплатно.

1.25.

"КОГДА ЖИЗНЬ НЕ ПЕЧАЛЬНА"...
(Печатается).
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№ 68.
ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ
СЪ 15 ДЕКАБРЯ 1913 ГОДА.

Ж У Р Н А Л Ъ К Р А С И В О Й ЖИЗНИ.

15 о ктября 1916 г.
П ЕТРО ГРА ДЪ.

И с т о м и н о .

(Усадьба гг. Олениныхъ, Касимовскій уѣздъ, Рязан
ской губерніи).
Красныя скалы высокаго берега Оки, фантастически изрытыя
ливнями и половодьемъ, съ глубокими лабиринтами ущелій, про
валовъ, пещеръ; съ темными лѣсами, которые вплотную подсту
паютъ къ широкому рѣчному пути — въ давнія времена были
царствомъ "удалыхъ разбойниковъ", неуловимыхъ отечественныхъ
Фра-Діаволо, жуткая память которыхъ еще не умерла въ мѣст
ныхъ сказкахъ. Подвиги легендарнаго Кудеяра дали настоящему
владѣльцу Истомина, композитору Александру Алексѣевичу Оле
нину, канву для его цикла русскихъ пѣсенныхъ композицій. А но
имени знаменитаго разбойника Истомы зовется и самая усадьба —
въ старину "Урочище Истомино".

Фасадъ барскаго дома со двора. Направо—снимокъ
съ акв. Г. Гаккеля 1873 г.

"С т. и У с ."—№ 68.
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А. А. Оленинъ, владѣлецъ Истомина, у себя въ кабинетѣ.
Начало ХІХ вѣка застало Истомино въ рукахъ богатой помѣщицы, зам ѣ нить тради
ціонныя колоны фа
Варвары Михайловны Якушкиной, которой принадлежали также
сосѣднее село Телебукино и еще нѣсколько деревень въ округѣ.
сада — каріатидами
Въ тѣни бѣлыхъ берёзокъ стараго кладбища при церкви въ собственной скуль
Телебукинѣ покоятся вѣчнымъ сномъ прежніе владѣльцы округи— птуры. Надъ окна
Якушкины и князья Максутовы. Гробницы, сложенныя изъ про ми онъ прилѣпилъ
стого бѣлаго камня, повторяютъ форму деревянныхъ надгробій
раковины и пучки
въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ— т. наз., " голубцы" — лишен травъ — и получи
Деревянный бюстъ А. Н. Оленина,
ные всякихъ украшеній, полуразрушенные временемъ, проросшіе лась досадная ме
президента Академіи Художествъ.
травой и даже молодыми деревцами, ряды этихъ забытыхъ гроб л очна я украшенницъ, настоящая „улица мертвыхъ", представляютъ картину, пол ность, въ полной
ную своеобразной поэзіи грусти.
дисгармоніи со строгой простотой всей массы зданія. Каріатиды отъ
Здѣсь покоится и князь Николай Васильевичъ Максутовъ
времени разрушились, и объ этомъ меньше всего приходится
(+ 1856), строитель нынѣ существующаго дома въ Истоминѣ; и жалѣть. Со стороны двора Севрюгинъ придѣлалъ открытую тежена его, княгиня Елизавета Андреевна, рожденная Якушкина,
расу на іоническихъ колонахъ, которыя еще стоять, хотя крыша текоторая и принесла Истомино мужу, какъ свое приданое.
расы уже разобрана.
Князь Максутовъ любилъ деревенскую жизнь и усердно
Въ такомъ видѣ домъ изображенъ на сохранившейся въ
обстраивалъ Истоминскую усадьбу. Рядомъ съ домомъ онъ за Истоминѣ акварели художника-диллетанта г. Гаккеля, одного изъ
думалъ соорудить китайскую башню, которая благополучно до многочисленной компаніи художниковъ, всегда гостившихъ въ
жила до нашихъ дней. Главнымъ атрибутомъ китайскаго стиля
Истоминѣ. Картинка датирована 1873 г. Влѣво отъ дома видна
считалась вогнутая крыша; сооруженіе столь необычайнаго по китайская башня; передъ терасой—цвѣтнички, и расчищена ши
крытія должно быть немало смущало мѣстныхъ зодчихъ; и князь, рокая площадка, въ центрѣ которой поднимается статуя Венеры
чтобы имѣть полную увѣренность, что китайская крыша не сва Венера печально кончила свои дни во время одного урагана: она
лится ему на голову, объявилъ крестьянамъ, что дастъ вольную была сорвана съ пьедестала, разбилась вдребезги.
тѣмъ, кто найдетъ искривленные отъ природы древесные стволы
Вплоть до 80-хъ годовъ Истомино стоитъ въ періодѣ подъема
соотвѣтственной кривизны и толщины, чтобы на нихъ можно Жизнь бьетъ ключемъ. Оленинъ—общественный дѣятель, любибыло поставить крышу. Четыре счастливца, которымъ судьба дала тель искусства, и хлѣбосолъ, принимаетъ въ своей усадьбѣ всю
встрѣтить въ лѣсу достаточно кривые стволы, получили вольную;
губернію. Для многочисленныхъ друзей его изъ художественнаго
а китайская крыша и сейчасъ очень прочно лежитъ на этихъ
міра, по-долгу живавшихъ въ Истоминѣ и здѣсь работавшихъ
оригинальныхъ стропилахъ.
было устроено ателье въ верхней комнатѣ китайской башни.
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Послѣдніе годы своей жизни А. П. провелъ въ родовомъ имѣніи Оле
ниныхъ, Салаурѣ, въ томъ же Касимовскомъ уѣздѣ. Здѣсь онъ
и умеръ.
Истомино опять на долгое время осталось необитаемо; тяну
лись годы запустѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжнаго медленнаго
разрушенія—и лишь въ самое недавнее время, съ возвращеніемъ
изъ заграницы настоящаго владѣльца усадьбы, А. А. Оленина съ се
мействомъ, старый домъ мало-по-малу приходитъ въ себя послѣ
долгой одинокой дремоты.

Анна Бор. Бакунина.
Портретъ работы Якова Стрешнева.

Фот. В. Дуда
ревой.

Алекс. Павл. Бакунинъ.
Портретъ работы Якова Стрешнева.

Дверь съ терасы
ведетъ въ большую
гостиную (теперь пре
вращена въ столовую),
гдѣ еще не такъ дав
но виднѣлась фреско
вая роспись на стѣ
нахъ: о ней напомина
ютъ лишь тёмно-синія
обрамленія,
которыя
широкой каймой охва
тываютъ бѣлыя зашту
катуренныя поля стѣнъ.
Скругленные углы го
стиной были когда-то
украшены бѣло-израз
цовыми печами, един
ственный пережитокъ
которыхъ — изящная
изразцовая ваза, хра
нится теперь на каминѣ
въ большой комнатѣ
мезонина. Интересная
параллель — ваза эта
почти тожественна ва
замъ на в е л и колѣп
ныхъ
бѣло-изразцо
выхъ печахъ въ гости
ной знаменитаго На
деждинскаго д в о р ц а
князей
Куракиныхъ
въ Саратовской гу
берніи.
С тѣн ы гостиной — ц ѣ л а я
"Сm. и Ус."—№ 68.

Ник. Алекс. Бакунинъ.
Портретъ работы Якова Стрешнева.

Татьяна Алекс. Бакунина.
Портретъ работы Якова Стрешнева.
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Выставка старинныхъ картинъ, портретовъ, рисунковъ. Довольно
большая по размѣрамъ картина неизвѣстнаго художника предста
вляетъ гостиную губернаторскаго дома въ Твери, во время губер
наторства тамъ Бакунина. На этой картинѣ можно узнать нѣко
торые предметы, сейчасъ находящіеся въ Истоминѣ.
Изъ глубины стеклянныхъ горокъ выглядываютъ фарфоръ,
фаянсъ, хрусталь, служившіе не одному поколѣнію. Наверху —
уютные и милые старинные самоварчики составляютъ прелестную
группу съ фарфоромъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ: слѣва—
овальное плато (Вѣнской фабрикаціи) хранитъ сплетенный изъ
мелкихъ цвѣточковъ шифръ "С. В."—"Catherine Bakonine"—оно
принадлежало къ туалетному прибору художницы Екатерины
Павловны Бакуниной, по мужу Полторацкой, многія акварели ко
торой хранятся въ Истоминѣ. Дальше стоитъ вся затянутая си
нимъ орнаментомъ чашка безъ марки завода. За ней—вензелевая
чашка съ иниціалами „Р. Q.“ — марка Vieux Berlin. Чашка эта
опоясана очень рельефно вылѣпленной лентой; концы ленты за
вязаны въ бантъ и образовали ручку. Въ семьѣ Олениныхъ не
сохранилось памяти, кому именно принадлежала эта чашка; из
вѣстно только, что она перекочевала въ Истомино изъ Новгород
ской усадьбы князей Голицыныхъ, села Марьина. Къ Голицынскому фарфору относится и большая чашка Императорскаго
завода — свѣтло-зеленая, въ золотыхъ звѣздахъ, съ пейзажной
росписью — это подарокъ Императрицы Александры Феодо—
ровны князю Голи
цыну. Маленькая,
чисто-бѣлая чашеч
ка для кофе, съ
очароват е л ь н ы мъ
изгибомъ ручки, ис
полнена Император
скимъ заводомъ по
рисунку А. Н. Оле
нина, президента
А к а деміи Худо
жествъ.
Большая
ваза - чашка д л я
фруктъ съ д в о йнымъ дномъ, опять
Вѣнскаго фарфора.
Въ Истоминѣ
предметы фамиль
ной старины, кото
рые собственно ни
кѣмъ не собирались,
а просто сохрани
лись по-наслѣдству
отъ бабушекъ и дѣ
душекъ, ч е р е д у 
ются съ самыми раз
нообразными образ
цами с т а ри ннаго
русскаго искусства
изъ коллекцій, со
бираемыхъ настоя
щимъ владѣльцемъ
усадьбы. Централь
ное м ѣ с т о при
надлежитъ замѣча
Въ "большой комнатѣ"
тельному с об р а 
нію с т а р и н н ых ъ
вышивокъ и кру
жевъ, имѣется интереснѣйшій подборъ мѣстныхъ женскихъ голов
ныхъ уборовъ—т. наз., "сороки" — повязки съ удивительнымъ
остроуміемъ и художественнымъ чутьемъ скомбинированныя изъ
всевозможныхъ случайныхъ лоскутковъ набоекъ, ситцевъ, парчей,
лентъ, старинныхъ золотыхъ вышивокъ и т. и. Эта замѣчательная
коллекція требуетъ отдѣльнаго описанія.
Въ другихъ отдѣлахъ коллекціи А.А. Оленина—рѣзное дерево,
лубки, изразцы, металлъ, кость, иконы. Обращаетъ на себя вни
маніе великолѣпный рядъ старинныхъ изразцовъ, случайно спа
сенныхъ А. А. Оленинымъ отъ незаслуженной смерти. Проѣзжая
по улицамъ Касимова, онъ увидалъ толпу рабочихъ, которые,
только что сокрушивъ росписную изразцовую печь въ одномъ
старинномъ домѣ, назначенномъ къ сломкѣ, усердно трудились,
разбивая вдребезги еще уцѣлѣвшіе крупные куски. А. А. Оле
нинъ купилъ „на свозъ" всю груду черепковъ, гдѣ и оказалось
съ десятокъ совершенно неповрежденныхъ изразцовъ съ вели
колѣпно сохранившейся росписью. Роспись сдѣлана въ два тона —
фигуры и цвѣты оттѣняются красно-коричневой краской; листья
букетовъ и лѣсной пейзажъ около фигуръ — яркая изумрудная
зелень. Какое безконечное разнообразіе вліяній отражается въ
этихъ росписяхъ нашихъ изразцовыхъ печей, такъ мало еще из
ученныхъ и даже мало описанныхъ. Вотъ стоитъ китайская дама,
занятая воспитаніемъ павлина — дама въ полосатомъ одѣяніи съ
широчайшими рукавами, съ вѣеромъ въ рукахъ и причесанная
à la chinoise. Всегда сопровождающая такія картинки подпись
объясняетъ: „Приучаю ксебе". Рядомъ съ дамой пастушокъ съ
козликомъ: „Храню его"... уцѣлѣли только первыя слова подписи.
На второй группѣ широко задрапированная въ плащъ царствен
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ная фигура, съ зубчатой короной на головѣ, съ вырѣзнымъ во
ротникомъ—оплечьемъ въ простертой рукѣ фигура держитъ сви
токъ: „Дерзновенно и скоро иду" гласитъ подпись. Наконецъ,
стремительно бѣгущій юноша, на фонѣ своего раздутаго вѣтромъ
плаща, несетъ довольно замысловатую вазу: „На потребу себе"—
какъ опять узнаемъ мы изъ подписи.
Этотъ великолѣпный фризъ служитъ какъ бы полкой для
интереснѣйшаго фаянсоваго кувшина завода Поскочина. Поскочинъ изготовлялъ въ первой половинѣ ХІХ вѣка лучшій въ Рос
сіи фаянсъ, почти не уступающій прославленному англійскому
фаянсу Веджвуда. Марка Поскочина теперь высоко цѣнится.
Кувшинъ, принадлежащій А. А. Оленину — желтый фаянсъ, по
типу англійскаго "cream сoloured ware" безъ всякой цвѣтной
росписи. На кувшинѣ широкимъ поясомъ развертывается ба
рельефъ, составленный изъ фигурокъ собакъ. Тонко вылѣпленныя
деревья, травы и орнаментныя полоски окружаютъ этихъ четверо
ногихъ персонажей. Очень остроумна композиція ручки — здѣсь
лиса, жадно вытянувъ длинное, тонкое тѣло, опираясь на пу
шистый хвостъ, заглядываетъ внутрь кувшина. Стоящій рядомъ
бѣлый соусникъ интересенъ лѣпной отдѣлкой ручки; марки завода
на немъ нѣтъ.
Къ гостиной примыкаетъ съ одной стороны залъ, пока еще
необитаемый. Съ другой — небольшая комната, отдѣланная во
вкусѣ готики Николаевскихъ временъ — ширмочками и шкафчи
ками съ рѣзьбой
и ажурными пере
плетами островер
хихъ а р о ч е к ъ.
Дальше, проходная
комната ведетъ въ
кабинетъ хозяина—
опять цѣлый до
машній музей, вмѣ
щающій и часть се
мейнаго архива, пе
реписку, рукописи,
папки съ безчислен
ными акварельными
рисунками, силуэта
ми,
каррикатурами — исполненными
въ разное время и
членами семьи Оле
ниныхъ, и много
численными знако
мыми артистами, ко
торые близко стояли
къ кругу семьи.
Масса старинныхъ
гравюръ и литогра
фій; книги съ соб
с т в е нноручными
посвященіями авто
ровъ.
Среди карандаш
ныхъ рисунковъ вы—
дающійся интересъ
представляетъ пор
третъ А. А. Шулеп
мезонина въ Истоминѣ.
никова, родствен
ника О л е н и н ы хъ
по женской линіи,
рисованый въ 1820 г. извѣстнымъ граверомъ Райтъ (Wright) Ка
рандашные рисунки Райта очень рѣдки.
Особое мѣсто занимаетъ деревянный бюстъ президента Ака
деміи Художествъ А. Н. Оленина, рѣзаный старичкомъ-натурщикомъ Академіи.
Искусство крѣпостныхъ живописцевъ, представлено въ Исто
минѣ четырьмя портретами семьи Бакуниныхъ; писаны они въ
1832 г. крѣпостнымъ художникомъ Яковомъ Стрешневымъ. А. П.
Бакунинъ изображенъ въ туго-затянутомъ черномъ сюртукѣ и
высокихъ „Грибоѣдовскихъ" воротничкахъ. Первая жена его,
Анна Борисовна, въ нарядномъ свѣтло-зеленомъ туалетѣ съ пре
лестнымъ блондовымъ корсажемъ и накинутой на плечо бѣлой
мѣховой пелериной. Высокій черепаховый гребень въ волосахъ,
длинныя серьги, эмалевые часы у пояса, осыпанный брилліантами
лорнетъ, и браслетъ съ коралловой камеей — все выписано про
токольно-точно и хранитъ для насъ вѣрный ensemble дамскихъ
украшеній того времени. Анна Борисовна умерла черезъ три
года по написаніи этого портрета, въ Москвѣ, и погребена въ
Новодѣвичьемъ монастырѣ. Она оставила двоихъ дѣтей — сына
Николая, впослѣдствіи камергера, женившагося на дочери на
мѣстника Кавказа, Муравьева-Карскаго; въ Москвѣ онъ имѣлъ
свой домъ и состоялъ неизмѣннымъ членомъ Англійскаго клуба.
Сестра его, Татьяна Александровна Бакунина, была впослѣдствіи
фрейлиной императрицы Александры Федоровны и умѣла со
хранить на всю жизнь врожденную прямоту характера, доходившую
порой и до рѣзкости. Объ ея откровенныхъ и смѣлыхъ высту
пленіяхъ передавали въ свое время много анекдотовъ. На пор
третахъ кисти Якова Стрешнева братъ и сестра—еще дѣти; мальчикъ
" Ст. и Ус. " —№ 68.

Перепечатка безъ указанія
источника воспрещается; пе
репечатка группъ и портре
товъ вообще воспрещается.
Законъ 20 марта 1911 года.
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Старинные самовары и фарфоръ.
Фот. В. Дударевой.

Стиарнные изразцы и фаянсъ.
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въ костюмчикѣ, который, вѣроятно, считался тогда "русскимъ"—что-то
вродѣ рубашечки-косоворотки; овальный столикъ, на который опирается
его рука, живетъ до сихъ поръ въ мезонинѣ Истоминскаго дома. Дѣ
вочка—въ темно-зеленомъ платьицѣ съ бѣлой вышивкой, и въ длинныхъдлинныхъ кружевныхъ панталончикахъ.
Эта группа семейныхъ портретовъ дополняетъ акварельной картин
кой, изображающей гостиную въ 30-хъ годахъ въ Московскомъ домѣ
Бакуниныхъ.
Интересна меблировка кабинета въ Истоминѣ—деревянныя кресла
"Empire", работы крѣпостныхъ мастеровъ (на нашемъ снимкѣ въ
одномъ изъ такихъ креселъ сидитъ у рояля А. А. Оленинъ).
Безсознательная націонализація чужихъ формъ, которую вѣчно и
неизмѣнно вноситъ каждый художникъ въ свое твореніе, хотя-бы и ра
боталъ по готовымъ образцамъ, здѣсь особенно ярко сказалась въ неожи
данно-прямой ручкѣ кресла, вмѣсто традиціонно-закругленный кривой.
Такъ-же напряженно и неожиданно устремляются впередъ ручки ковшейскобкарей, созданныя художественной логикой народа такъ, чтобы
именно къ этой части предмета протянулась рука берущаго. И подставка
ручки на креслѣ заканчивается широкимъ рѣпчатымъ русскимъ листомъ
вмѣсто долженствующей здѣсь находиться античной пальметки. Бронзы
на этихъ креслахъ совсѣмъ нѣтъ: всѣ украшенія — деревянная бронзи
рованная рѣзьба.
Изъ комнатъ нижняго этажа дома интересна еще комната, отдѣлан
ная въ своеобразно-понятомъ „русскомъ" стилѣ семидесятыхъ годовъ.
Кореннымъ признакомъ русскаго стиля считалось полотенце; и худож
никъ, отдѣлывавшій комнату, опоясалъ всѣ четыре ея стѣны безконечно
длиннымъ деревяннымъ полотенцемъ, по которому плоскимъ рельефомъ
изобразилъ узоръ въ подражаніе вышивкѣ. Окраска самая „русская"—
полотенце бѣлое, узоръ на немъ красный, и фонъ стѣны—голубой.
Широкая деревянная лѣстница на два всхода ведетъ въ мезонинъ, гдѣ
тоже еще много осталось на своихъ прежнихъ мѣстахъ потемнѣвшихъ
картинъ, старыхъ гра
вюръ и рисунковъ.
Угловой каминъ въ
большой квадратной
комнатѣ мезонина не
можетъ быть названъ
интереснымъ по отдѣл
кѣ; но сухая рустовка
его задрапирована ве
ликолѣпнымъ круже
вомъ изъ коллекціи
А. А. Оленина, руко
дѣліе Тверскихъ кре
стьянокъ. На каминѣ
стоитъ и з р а з ц о вая
ваза; письменный столъ
въ соединеніи съ туа
летнымъ, очень вытяну
тымъ въ ширину зер
каломъ, съ миніатюр
ными круглыми шкаф
чиками является од
нимъ изъ самыхъ ин
тересныхъ представи
телей старинной ме
блировки мезонина.

В. Дударева.

"Готическій
домикъ".

Истомино зимой.

Гробницы князей
Максутовыхъ на
кладбищѣ села Теле—
букина.

8

" Ст. и Ус."—№ 68

"Вампиры".
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Рис. С. Лодыгина
9

ТЕТУШКИНЪ АЛЬБОМЪ.
Герценъ говорилъ, что большіе города похожи на большія
поэмы: чтобы понять ихъ, нужно ихъ предварительно изучить.
Къ этому опредѣленію слѣдуетъ прибавить, что такое изученіе
имѣетъ большое культурное значеніе. За какой-нибудь улицей,
площадью или домомъ сохраняются иногда цѣлыя историческія
откровенія. Возстановившій въ памяти происхожденіе какойнибудь мѣстности какъ будто раскапываетъ величественный
холмъ, на днѣ котораго оказываются чудесные остатки прошлаго.
Въ этомъ отношеніи Москва представляетъ совершенно исклю
чительное явленіе. Всѣ ея закоулки и тупики, хибарки и особ
няки ж ивые свидѣтели давно протекшихъ событій. Послушайте
только, что вамъ разскажутъ домики на Плющихѣ, или Старо—
дворянскій Арбатъ, или, еще лучше, московскій Faubourg SaintGermain—Поварская. Сколько милыхъ тѣней связано съ этими
улицами! Москва Пушкина и Грибоѣдова, Москва славянофиловъ
и шестидесятниковъ, словно верстовыми столбами отмѣтили
старую русскую культуру. Извѣстно, въ какихъ формахъ она
здѣсь выливалась. Высшіе интеллигентные слои объединялись въ

О. Кипренскій. Рисунки тушыо изъ альбома
С. Д. Пономаревой.

Крышка альбома съ миніатюрой-портретомъ
С. Д. Пономаревой.
кружки, артистическія стремленія искали выхода въ любительскихъ
спектакляхъ, наконецъ, отдѣльныя культурныя одиночки группи
ровали вокругъ себя общественныхъ дѣятелей и открывали са
лоны. Въ Москвѣ огромное значеніе имѣлъ кружокъ Станкевича,
салонъ А. П. Елагиной, въ Петербургѣ собирались у бар. Раденъ,
у С. Д. Пономаревой. Обыкновенно такого рода собранія зави
сѣли отъ таланта ихъ руководителей. Обаяніе хозяйки замѣняло
иногда политическія свойства кружка. Личности Елагиной, бар.
Раденъ слишкомъ извѣстны, чтобы на нихъ останавливаться въ
настоящемъ очеркѣ. Помимо огромнаго вліянія на современниковъ,
они завѣщали потомству еще нетлѣнные памятники своего об
щенія съ ними. Такова переписка H. В. Станкевича съ друзьями,
письма бар. Раденъ Ю. Ф. Самарину, таковъ между прочимъ и
альбомъ С. Д. Пономаревой.
Софья Дмитріевна приходилась мнѣ внучатной теткой со сто
роны матери и была дочерью ст. сов. Позняка, нѣкогда слу
жившаго въ Сенатѣ. Судя по миніатюрѣ, украшающей крышку
альбома (онъ сейчасъ принадлежитъ А. А. Бахрушину), она отли
чалась миловидной наружностью, нѣсколько монгольскаго типа.
Многочисленные диѳирамбы поклонниковъ дамы рисуютъ ее че
ловѣкомъ хорошо образованнымъ для своего времени. По сло
вамъ баснописца А. Е. Измайлова, „она имѣетъ необыкновенные
таланты и получила отличное воспитаніе; знаетъ прекрасно нѣмец
кій, французскій и итальянскій языки, даже отчасти латинскій; пе
реводитъ на русскій прозою лучше многихъ записныхъ литера10
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торовъ, пишетъ весьма недурно стихи; рисуетъ, танцуетъ, поетъ
и играетъ на фортепіано превосходно ". Такой человѣкъ на зарѣ
нашего просвѣщенія (дѣло происходило въ первой четверти ХІХ в.)
могъ, конечно, оказать ему извѣстныя услуги, хотя бы только тѣмъ,
что умѣлъ у себя соединить разнородные общественные элементы.
И, дѣйствительно, салонъ С. Д. Пономаревой посѣщаютъ всѣ боги
современнаго Олимпа, безъ различія классовъ. На первомъ планѣ
бываетъ у нея вся Пушкинская плеяда: Дельвигъ, Илличевскій, Кю
хельбекеръ. Совсѣмъ неизвѣстно, посѣщалъ ли этотъ салонъ самъ
Пушкинъ, хотя въ альбомѣ и красуется собственноручно запи
санное поэтомъ стихотвореніе "Черная шаль". Но друзья Пуш
кина занимали у С. Д. почетное мѣсто. Дельвигъ, напр., былъ въ
числѣ ея наиболѣе пламенныхъ поклонниковъ; онъ посвятилъ ей
множество стихотвореній, а другія, но собственному его сознанію,
написаны подъ ея вліяніемъ. Изъ старыхъ писателей усердно
посѣщали салонъ дѣдушка Крыловъ, Н. И. Гнѣдичъ, Боратынскій,
В. И. Панаевъ, О. Сомовъ... Сохранилась запись, какимъ образомъ
происходили такія собранія; о нихъ разсказываетъ Гаевскій въ
"Современникѣ" 1854 г. ( № 1 , критика, стр. 27 и слѣд.). „Пред
ставьте себѣ небольшую, но уютную гостиную, въ которой
вокругъ небольшого стола, освѣщеннаго матовымъ свѣтомъ лампы
и заваленнаго книгами, тетрадями и листами, собралось нѣсколько
собесѣдниковъ. Простота, выражающаяся во всемъ, отсутствіе
всякихъ затѣй роскоши и претензій на моду
немедленно сообщаются каждому, даже не
привычному посѣтителю этой гостиной.
Здѣсь всякому весело, легко и свободно. На
большомъ диванѣ, въ глубинѣ комнаты, си
дитъ С. Д., окруженная довольно многочи
сленнымъ обществомъ и постоянно охра
няемая Гекторомъ и Мальвиною (двумя со
баками), которымъ, не шутя, завидовали
многіе изъ присутствующихъ. Возлѣ нея
на диванѣ помѣщается „толстый и неуклю
жій издатель "Благонамѣреннаго", какъ на
зывалъ себя самъ Измайловъ. На немъ синій,
долгополый сюртукъ, изъ котораго вышло
бы два капота для людей обыкновенныхъ;
въ боковыхъ карманахъ его торчатъ бумаги;
на черныхъ глазахъ его сіяютъ серебряные
очки. „Дородный журналистъ" только что
возвратилъ, съ новой стихотворной данью,
переходящій изъ рукъ въ руки альбомъ
С. Д., который онъ, вопреки усвоенному за
нимъ прозванію „писателя не для дамъ",
такъ часто украшалъ произведеніями своей
не всегда благопристойной музы. Возлѣ
Измайлова сидитъ „русскій Геснеръ", онъ
же „русскій Ѳеокритъ", В. И. Панаевъ,
поэтъ Меналковъ, Титировъ, Хлой, ручей
ковъ и овечекъ, „сочленъ, товарищъ и другъ
Измайлова" и, по собственному его призна
нію, его же „соперникъ" въ описываемомъ
обществѣ. Далѣе Гнѣдичъ, всегда задумчи
вый, разсѣянный и серьезный, бесѣдуетъ о
трудѣ своемъ съ Дельвигомъ, который
весьма разсѣянно слушаетъ его разсуж
денія о русскихъ спондеяхъ. Сюда же
собрались Боратынскій, Плетневъ, Илличевскій, Сомовъ и нѣсколько другихъ, ма
лоизвѣстныхъ личностей. Разговоръ мало по малу сдѣлался
общимъ".
Что же заключалось въ томъ альбомѣ, о которомъ упоминаетъ
Гаевскій?
Чтобы разобраться въ немъ, нужно прежде всего принять
во вниманіе эпоху, когда все это происходило. То было время, не
посредственно слѣдовавшее за Наполеоновскими войнами и по
ходомъ русскихъ войскъ заграницу. Все сколько-нибудь живое
въ литературѣ было подъ вліяніемъ идилическихъ настроеній
женевскаго философа, или молилось другому Богу, на этотъ разъ
выросшему въ свободной Германіи, Жанъ-Поль Рихтеру. Въ
русской поэзіи безраздѣльно властвовали Карамзинъ, Жуковскій,
и восходила яркая звѣзда Пушкина. На такомъ фонѣ рѣзкіе
тона не допускались. Публика плакала надъ судьбою бѣдной
Лизы, увлекалась Свѣтланой, тихонько списывала стихотворенія
вродѣ "Фавна и Пастушки", „Блаженства", „Гробъ Анакреона"
и др Само собой разумѣется, что альбомъ модной красавицы
долженъ былъ отражать ее самою. Прежде всего воздавалась
обильная дань обаянію хозяйки. Почти на каждой страницѣ мы
встрѣчаемъ какое-нибудь посвященіе С. Д. Его пишутъ старъ и
младъ стихами и прозой. Я приведу наиболѣе удачныя посвя
щенія. Вотъ напр. стихотвореніе А. А. Илличевскаго:
При видѣ васъ, нахмуря лица,
Всѣ шепчутъ жалобы одни:
Женатые — зачѣмъ не холосты они?
А не женатые — зачѣмъ вы не дѣвица?
Внизу помѣтка „21 окт. 1822 г. и подпись. „Неженатый "
Затѣмъ оригинальное посвященіе А. Измайлова.
Еще въ началѣ пятый часъ,
Всѣ спятъ, кругомъ меня молчанье;
Сижу у столика и думаю о васъ
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Я помню ваше приказанье:
Вы написать стихи велѣли къ Рождеству.
Но что жъ мнѣ написать? — Не знаю.
Какой богинѣ, божеству
Я уподоблю васъ? Съ Минервой-ли сравню?
Минерва васъ ученѣе, важнѣе.
Венера лучше васъ: румянѣе, бѣлѣй.
Но первой вы стократъ умнѣй
И во стократъ второй милѣе.
Въ ту пору въ большомъ почетѣ были всякія риѳмованныя
комбинаціи, всякіе акростихи, игра словъ и пр. Въ альбомѣ С. Д.
много образчиковъ такого ж анра. Наиболѣе характерна шутка
Н. Ф. Остолопова, извѣстнаго переводчика Т. Тассо. Онъ напи
салъ слѣдующее:
Какое множество я въ жизнь мою имѣлъ
Наставниковъ-тирановъ!
Отъ нихъ я все познать хотѣлъ
И ночи цѣлыя надъ книгами сидѣлъ.
А толку не было. — И что въ странѣ обмановъ
Найти полезнаго для сердца, для ума?
Тамъ свѣта нѣтъ, гдѣ тьма:
Нѣтъ истины, гдѣ обольщенье.
Но сжалилось теперь, я вижу, Провидѣнье.

Конечно, мнѣ Самъ Богъ сей случай ниспослалъ:
Я къ вамъ пришелъ, Софія. Васъ узналъ.
И тотчасъ — фило софомъ сталъ.
Прозы было сравнительно мало, и большею частью она при
надлежала сухимъ риторамъ вродѣ Н. И. Греча, А. Востокова,
тоже участникамъ салона. Впрочемъ Н. И. Гречъ обмолвился
очень остроумнымъ экспромптомъ. Онъ называется въ альбомѣ:
„Современная русская библіографія. Новыя книги. 1818".
„Софія Дмитріевна Пономарева, комическій, но и чувстви
тельный романъ съ маленькимъ прибавленіемъ. Санктпетербургъ,
съ малую осьмушку, въ типографіи мадамъ Блюмеръ, 19 страницъ.
Начавъ читать сію книжку, я потерялъ было терпѣніе: мысли
автора разбѣгаются во всѣ стороны, одно чувство смѣняетъ
другое, слова сыплются, какъ снѣжинки въ ноябрѣ мѣсяцѣ; но
все это такъ мило и любезно, что невольно увлекаешься впередъ;
прочитаешь книжку и скажешь: какое пріятное изданіе. Жаль
только, что въ немъ остались нѣкоторыя типографскія ошибки".
Въ меньшей степени встрѣчаются въ альбомѣ стихотворенія
общаго характера. Повидимому поэты выписываютъ ихъ здѣсь
мимоходомъ, безъ всякаго опредѣленнаго значенія. Таковы упо
мянутая уже пьеса Пушкина, басня „Лебедь, щука и ракъ"
Крылова, хорошенькое стихотвореніе Дельвига „Роза" и др. Нѣ
которыя записи любопытны въ связи съ судьбою ихъ авторовъ:
Будущіе декабристы В. Кюхельбекеръ и А. Поджіо оставили”
первый — четверостишіе, а второй — маленькую автобіографи
ческую замѣтку. Стихотвореніе Кюхельбекера написано по случаю
именинъ С. Д., 17 сент. 1821 г.:
Да протечетъ твой новый годъ
Спокоенъ, какъ зерцало водъ,
Какъ утра часъ и тихъ и ясенъ,

Какъ чистый сводъ небесъ прекрасенъ.

Двустишіе Поджіо проникнуто разочарованіемъ:
D’autres ont la gloire de plaire,
Moi, je ne sais que celle d'aimer.
Кромѣ литературныхъ произведеній, альбомъ богатъ рисунками.
Тотъ же Поджіо нарисовалъ Амура съ лукомъ и стрѣлами, си
дящаго на красной подушечкѣ въ золотой клѣткѣ, съ задней
стороны прикрытой какой-то голубою матеріей, съ золотымъ
же бордюромъ. Около клѣтки полуразвернутый свитокъ съ над
писью: "L’amour captif" и два воркующіе голубка на зеленой
книжкѣ съ краснымъ обрѣзомъ. Внизу рукою Поджіо слѣдующее
двустишіе:
L’Amour captif, l’amour en cage,
Personne ne doute, Sophie, de ton ouvrage.
Далѣе эскизы извѣстнаго Ореста Кипренскаго, художника
Кольмана, сатирика и водевилиста П. Яковлева.
Не менѣе любопытны рисунки карандашомъ К. Батюшкова.
Поэтъ изобразилъ сельскую ярмарку, какихъ-то двухъ женщинъ,
поддерживающихъ часы (стрѣлка почему-то остановилась на поло
винѣ перваго), наконецъ собственный портретъ, сдѣланный съ
помощью зеркала. Въ альбомѣ попадаются также рисунки алегорическаго характера, но безъ подписи авторовъ. Напр., оригинальны

картиночка съ херувимами, виньетка изъ колчана для стрѣлъ,
лука и лавроваго вѣнка кругомъ, или лѣстница, прислоненная
къ дереву, кстати очень искусно сдѣланная. Ступеньки ея, начи
нающіяся словомъ préférance, затѣмъ petits soins, respect, tendresse,
amitié кончаются вѣрностью (fidélité). Сбоку, на восходящихъ по
перечникахъ, связывающихъ ступеньки, написано, на одной: dé
vouement, на другой: persévérance. Этимъ анонимный художникъ
хотѣлъ, вѣроятно, изобразить всѣ стадіи, которыя, быть можетъ,
онъ и другіе поклонники С. Д. проходили въ ея обществѣ.
Литературный кружокъ С. Д. Пономаревой существовалъ не
долго, всего, три года. Въ 1824 г. скончалась его хозяйка, но
словамъ Плетнева „въ великихъ мученіяхъ, заболѣвъ горячкой".
Эта ранняя смерть (С. Д. было всего 24 г. отъ роду) была искренно
оплакана друзьями покойной. Гнѣдичъ, Боратынскій, Измайлова,
поспѣшили, каждый съ своей стороны, выразить стихами горечь
утраты. Ярче другихъ это сдѣлалъ Дельвигъ. Его эпитафія ма
ленькій chef d’oeuvre въ своемъ родѣ:
Жизнью земною играла она, какъ младенецъ игрушкой,
Скоро разбила ее — вѣрно утѣшилась тамъ.

Баронъ H. В. Дризенъ.

ФИНСКАЯ МУЗЫКА.
Сотни русскихъ туристовъ посѣщаютъ ежегодно живописныя
мѣста "страны гранита и озеръ", но наврядъ ли многимъ изъ
нихъ извѣстно, что угрюмый сѣверъ хранитъ цѣлую сокровищ
ницу дивныхъ пѣсенъ, проникнутыхъ таинственными видѣніями
первобытнаго религіознаго сознанія.
Въ то время, какъ національный пѣвецъ Финляндіи, Рунебергъ, уже давно занялъ свое мѣсто въ пантеонѣ всемірной лите
ратуры, и произведенія финскихъ живописцевъ за послѣднія де
сятилѣтія выдвинулись весьма замѣтно, композиціи финскихъ
музыкантовъ только въ самое послѣднее время стали появляться
на программахъ концертовъ. А между тѣмъ въ самобытномъ ху
дожественномъ творчествѣ этой небольшой націи музыка играетъ
далеко не послѣднюю роль.
Чрезвычайный интересъ для научнаго изслѣдованія предста
вляютъ памятники архаической музыкальной культуры финновъ.
Тысячелѣтнее сосѣдство русскихъ славянъ съ финскими пле
менами сказалось въ музыкѣ финновъ, особенно въ первобытной
обрядовой пѣснѣ. И сходство ихъ мелодическаго состава съ рус
скими показываетъ, что совпаденія эти могутъ восходить къ одному
общему источнику, весьма отъ насъ отдаленному.
Старинныя обрядовыя пѣсни финновъ лучше всего сохрани
лись въ Кареліи, въ Олонецкой губ., у береговъ Ладожскаго
озера, Невы, вплоть до ближайшихъ окрестностей Петрограда.
Финны обозначаютъ ихъ древне-скандинавскимъ словомъ „руна"
("Runulaula). Имъ нѣкогда приписывалась особая магическая мощь
въ силу шаманскихъ вѣрованій, и это свое обаяніе надъ сердцами
дѣтей „полунощнаго солнца" руны не утеряли еще понынѣ. Въ
наиболѣе отдаленныхъ частяхъ страны можно встрѣтить пѣвцовъсказателей, хранящихъ въ своей памяти тысячи рунъ и дополняю
щихъ ихъ все новыми и новыми импровизаціями. Пѣніе рунъ
смѣняется обыкновенно игрой на „кантеле", народномъ финскомъ
инструментѣ, вродѣ древне-русскихъ гусель, съ 13 струнами.
Трудно найти страну, гдѣ пѣніе было бы такъ же широко
распространено, какъ въ Финляндіи. Безъ преувеличенія можно
сказать, что нѣтъ маленькаго финскаго городка, который не рас
полагалъ бы хорошо обставленнымъ пѣвческимъ обществомъ. Пѣв
ческія празднества устраиваются ежегодно по очереди въ разныхъ
городахъ.
На фонѣ скромной общественной жизни Финляндіи эти праздне
ства выдѣляются, какъ событія особенной важности. Торжества
продолжаются три дня. Въ первый ден происходятъ спѣвки,
а также состязанія спортивнаго и гимнастическаго характера. Второй день всецѣло посвящается „состязанію пѣвцовъ",
въ которомъ принимаютъ участіе немалое количество хоровъженскихъ, мужскихъ и смѣшанныхъ. Послѣдній день, самый тор
жественный, начинается съ народнаго собранія, на которомъ вы
ступаютъ въ качествѣ ораторовъ видные общественные дѣятели,
депутаты сейма, писатели. Затѣмъ, обыкновенно, слѣдуетъ подрядъ нѣсколько концертовъ финскихъ артистовъ (въ Финляндіи
концерты, не въ примѣръ нашимъ, продолжаются всего лишь
около часа), и все торжество заключается позднимъ вечеромъ
танцами, процессіями при свѣтѣ факеловъ, раздачей призовъ, со
стоящихъ изъ почетныхъ дипломовъ и музыкальныхъ инстру
ментовъ.
Но, несмотря на такой культъ народной пѣсни, Финляндія до
сихъ поръ еще не выработала своего національнаго стиля въ
музыкѣ. Страна не выдвинула до сихъ поръ геніальнаго художника,
которому, подобно нашему Глинкѣ, по силамъ было бы поднять
музыкальную „тягу земли" родной, обработку этнографическихъ
моментовъ до новыхъ художественныхъ откровеній. Владычество
музыкально сильно отсталой Швеціи надолго задержало ростъ
творческихъ силъ молчаливой Суоми, и только въ 1809 году ро
дился отецъ финской музыки Фр. Паціусъ, положившій основаніе
самостоятельной національной школѣ.
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Паціусъ родился въ Гамбургѣ, музыкальное образованіе полу
чилъ у Шпора и Гауптмана, вѣрнымъ послѣдователемъ которыхъ
онъ оставался до конца своихъ дней. Паціусъ наладилъ всю му
зыкальную жизнь Гельсингфорса, основалъ тамъ симфоническій
оркестръ, хоровое общество, студенческій музыкальный кружокъ,
высшее музыкальное училище. Финскому народу онъ подарилъ
рядъ хоровыхъ пѣснопѣній, большое количество чрезвычайно
мелодичныхъ и свѣжихъ романсовъ и первую національную оперу
"Kung Carls Jagd " За нѣсколько лѣтъ до кончины Паціуса въ
Гельсингфорсѣ поставлено былой другое его произведеніе "Lorley"
не чуждое вагнеризмовъ въ подробностяхъ своего письма.
Изъ числа ближайшихъ преемниковъ Паціуса наиболѣе круп
ную роль въ исторіи финской музыки сыграли Филиппъ Ф. Шанцъ
(1835—1865), молодой одаренный музыкантъ, авторъ многочислен
ныхъ вокальныхъ произведеній и превосходный дирижеръ, Мар
тинъ Вегеліусъ (род. 1846 г.), директоръ гельсингфорской высшей
музыкальной школы, первый финскій историкъ музыки, д-ръ Карлъ
Колланъ (1828—1871), зять Паціуса, одинъ изъ наиболѣе значи
тельныхъ финскихъ писателей о музыкѣ.
Къ композиторамъ "стараго закала" мы причисляемъ также
и Оскара Мериканто (род. въ 1868 г.), популярнаго на своей ро
динѣ автора романсовъ. Мериканто отличный піанистъ, дирижеръ
и одинъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ современныхъ органистовъ.
Однако, творчество всѣхъ перечисленныхъ до сихъ поръ фин
скихъ композиторовъ едва ли являло какія либо характерно сѣ
верныя черты, всецѣло подчиняясь завѣтамъ нѣмецкой романти
ческой школы. Освободителемъ всей сѣверной музыки отъ нѣмецкой
рутины явился Эдвардъ Григъ. Его свѣжія гармоніи, его чуткость къ
мелодическимъ особенностямъ народной пѣсни, его утонченное чув
ство ритма, все это не могло не отразиться самымъ плодотвор
нымъ образомъ на выработкѣ новаго національнаго финскаго
стиля, и именно Грига, въ гораздо большей степени, чѣмъ Па
ціуса, мы можемъ назвать отцомъ молодой финской школы, груп
пирующейся въ настоящее время вокругъ талантливаго Ж. Сибе
ліуса.
Сибеліусъ родился въ 1865 г. Въ творчествѣ Сибеліуса чуется
трепетъ музыкальной души, взволнованной образами героиче
ской миѳологіи. Таинственность финскихъ лѣсовъ, своеобразная
меланхолія народныхъ напѣвовъ, острыя движенія крестьянскихъ
танцевъ, скудныя созвучія кантеле—таковъ поэтическій кругозоръ
Сибеліуса, и въ предѣлахъ его имъ созданъ рядъ интересно за
думанныхъ звуковыхъ картинъ. Уже самое раннее произведеніе
Сибеліуса было тѣсно связано съ народнымъ эпосомъ. Это орке
стровая легенда "Куллерво". Интересна роль, которую играетъ
въ этой композиціи хоръ. Сибеліусъ вводитъ группу мужскихъ
голосовь, унисонно декламирующихъ текстъ къ той первобытной
сагѣ, о коей повѣствуетъ оркестръ.
Изъ всего слышаннаго нами мы къ наиболѣе примѣчатель
нымъ произведеніямъ Сибеліуса относимъ, кромѣ цикла о Леминкайненѣ, его прелестныя симфоническія миніатюры "Пиръ Валта
сара" и др., сагу, очень ярко передающую мрачную фантастику
средневѣковыхъ финскихъ преданій, сюиту "Король Христіанъ IV"
и рядъ его симфоній. Особенное вниманіе мы хотѣли бы остано
вить на первыхъ двухъ симфоніяхъ Сибеліуса (E-moll и D-dur).
Первая, Е-moll, отмѣченная несомнѣнной тонкостью пережи
ванія, отличается мягкой сѣверной грустью, вторая—импонируетъ
высокимъ налетомъ фантазіи, интимностью гармоній, отчасти на
вѣянныхъ Чайковскимъ, и превосходной разработкой основныхъ
мыслей.
Среди единомышленниковъ этого вождя новой финской школы
мы не найдемъ крупныхъ творческихъ личностей. Нѣкоторый
интересъ представляютъ музыкальныя легенды „финскаго Никита",
Р. Каянуса (род. 1856 г.), выдающагося дирижера съ европей
скимъ именемъ, и симфоніи Э. Мелартина.
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Болѣе популяренъ на своей родинѣ Селимъ Пальмгренъ
(род. въ 1875 г.), авторъ изящныхъ пьесъ для рояля и оркестро
выхъ миніатюръ, уступающихъ, однако, Сибеліусу.
Гораздо менѣе содержательна финская оперная литература.
Такая отсталость обусловливается отчасти равнодушіемъ финновъ
къ этой отрасли художественной культуры. Финляндія не имѣетъ
до сихъ поръ своего постояннаго опернаго театра.
Иниціатива устройства ряда оперныхъ празднествъ, на подобіе
пѣвческихъ, принадлежитъ замѣчательной финской пѣвицѣ г-жѣ
А. Актэ, бывшей артисткѣ парижской "Grand opеra". Для этой
цѣли ею выбранъ былъ небольшой городокъ Нейшлотъ съ его
стариннымъ замкомъ Олафсбургъ. Этотъ шильонскій замокъ сѣ
вера, расположенный на могучей гранитной скалѣ, предоставленъ
былъ на пять лѣтъ (съ 1912 г.) магистратомъ города въ распоря

женіе г-жи Актэ, выстроившей здѣсь небольшую сцену. Сѣро—
лиловыя башни замка, большой дворъ, обсаженный тѣнистыми
липами, лучше всякихъ декораціонныхъ ухищреній создавали не
обходимое настроеніе, чтобы почувствовать своеобразную красоту
національныхъ финскихъ сюжетовъ.
Среди такой поэтической обстановки были поставлены всѣ
наличныя финскія оперы Паціуса ("Kung Carls Jagd“), Мелартина
(„Айно”), Мериканто ("Смерть Элины"), произведеніе очень слабое,
разсчитанное на невзыскательный вкусъ средняго обывателя, и
въ текущемъ году талантливой артисткѣ пришлось прибѣгнуть къ
помощи "Фауста" Гуно, чтобы поддержать существованіе своихъ
оперныхъ празднествъ. Въ области музыкально-драматической
финскимъ мастерамъ предстоитъ еще сказать свое слово.

"Предназначенъ къ уничтоженію"... "Уничтоженъ"... „Сло
манъ"... „Снесенъ" .. „Болѣе не существуетъ"... Эти лапидарныя
помѣтки встрѣчаешь чутъ не на каждой страницѣ извѣстной книги
В. Курбатова „Петербургъ”, гдѣ красота нашей сѣверной столицы не
только объяснена, но и оплакана, гдѣ мѣстами описаніе сбивается
на некрологъ, даже хуже того—на мартирологъ.
Мнимыя требованія общественной гигіены заставили упразд
нить цѣлую сѣть живописныхъ каналовъ, которые, конечно, легче
было уничтожить, чѣмъ создать,—засыпать, чѣмъ расчистить. На
Лебяжьей канавкѣ не видать гордыхъ лебедей, завѣщавшихъ ей
поэтическое имя, и развѣ изрѣдка проплыветъ трупъ кота. Обре
ченъ на гибель Екатерининскій каналъ, и едва ли его замѣнитъ
Екатерининскій проспектъ. Таврическій садъ и Александровскій
паркъ застроены безобразными "временными" строеніями, ихъ же
царствію нѣсть конца. Лавалевскій паркъ на Аптекарскомъ островѣ
распродается по участкамъ, и нѣтъ основаній ожидать, что со
временные Томоны и Растрелли воздвигнутъ тамъ зданія, до
стойныя благоговѣнія вѣковъ. Сгорѣлъ нѣсколько лѣтъ назадъ
прелестный деревянный дворецъ на Петровскомъ островѣ. Сго
рѣлъ и Троицкій соборъ, принадлежавшій если и не самому Ра
стрелли, то во всякомъ случаѣ его школѣ. Великолѣпные замыслы
создателей города презрительно отвергнуты потомствомъ. Еще
Петръ Великій, задолго предвосхищая идеи современнаго англоамериканскаго градостроительства, думалъ о большомъ централь
номъ паркѣ, мечталъ на рукавахъ Невы и каналахъ создать го
родской стиль подобный венеціанскому. Но что говорить о гран
діозныхъ проектахъ! Погибаетъ изъ года въ годъ скромная краса
Петроградской стороны, гдѣ когда-то, по словамъ писателя начала
ХІХ вѣка, „сады, смѣшиваясь съ домами, дѣлали прелестный
ландшафтъ”, и которую такъ тепло воспѣлъ Бенедиктовъ (стихо
твореніе „Петербургская сторона”). Теперь тамъ торчатъ безоб
разныя громады. Оставшіеся кое-гдѣ смиренные садики, эти „виш
невые сады” Петрограда, ждутъ своихъ Лопахиныхъ, которые
уничтожатъ ихъ и настроятъ доходныхъ домовъ, и изъ подваль
ныхъ этажей и мелочныхъ лавокъ понесутся ужасные запахи.
У насъ не было общественныхъ дѣятелей, которые серьезно
заботились о красотѣ города и о здоровьѣ жителей. Въ смыслѣ
эстетики, гигіены и санитаріи наши администраторы недалеко
ушли отъ гоголевскаго городничаго. Никогда у насъ не предпри
нималось такихъ грандіозныхъ работъ, какъ проложеніе длиннѣй
шей Berlinerstrasse, хотя и безвкусной, но зато расширившей и
оздоровившей Берлинъ. Не имѣли мы энергичнаго человѣка, по
добнаго парижскому префекту временъ Наполеона III Haussman у, ко
торому столица Франціи обязана своими „большими бульварами”.
Между тѣмъ населеніе все растетъ, жизнь становится неуютнѣе и
тѣснѣе. Вѣчно занятые петроградцы врядъ ли обратили вниманіе
на два интересныя предложенія.
Всѣ мы знаемъ какая толкотня происходитъ въ самой узкой
части Невскаго проспекта, между Морской улицей и Полицей
скимъ мостомъ, въ особенности въ д ѣловое время дня. Въ шести

десятыхъ годахъ здѣсь однажды случилась настоящая катастрофа,
когда на набережной Мойки, подъ напоромъ толпы, рухнула въ
воду часть рѣшетки, и нѣсколько десятковъ человѣкъ были разда
влены или утонули. Вспоминая объ этомъ, В. Лермантовъ въ
„Архитектурно - Художественномъ Еженедѣльникѣ” предложилъ
уничтожить магазины, находящіеся на Невскомъ у моста, и обра
тить ихъ въ крытую галлерею для пѣшеходовъ, а четырехъ-аршинные тротуары присоединить къ улицѣ для экипажнаго движенія.
Гораздо труднѣе другой вопросъ — объ урегулированіи Каменноостровскаго проспекта, который въ послѣдніе годы сталъ
одною изъ самыхъ важныхъ артерій Петрограда и пріобрѣтаетъ
все большее значеніе. Между тѣмъ онъ очень узокъ, въ иныхъ
мѣстахъ не шире десяти саженей. Вопросъ о расширеніи Каменноостровскаго проспекта былъ поднятъ еще въ началѣ 90-хъ годовъ,
но съ дѣломъ не особенно спѣшили, и въ 1903 году городская
Лума постановила уширить улицу на восемь саженей съ одной
правой стороны, а въ 1904 г. совершенно неожиданно дѣло было
вновь пересмотрѣно Думой и на этотъ разъ рѣшено отрицательно.
Но и до тѣхъ поръ, и послѣ, вплоть до нашихъ дней, Каменноостровскій проспектъ благополучно застраивался огромными до
мами, и теперь нечего думать о его радикальномъ расширеніи.
Исчезаютъ деревья, коридоръ зданій становится все мрачнѣе и
тѣснѣе, возникаетъ вторая Гороховая улица, только длиннѣе и
печальнѣе. Пока еще не совсѣмъ поздно, а ожидать новой па
раллельной улицы къ островамъ нѣтъ причинъ. Заслуживаетъ,
намъ кажется, вниманія изложенный въ томъ же „АрхитектурноХудожественномъ Еженедѣльникѣ” компромиссный проектъ инже
нера О. Мунца.
Авторъ предлагаетъ установить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ про
спекта отступы, за черту которыхъ дома не должны выступать.
Въ первой его половинѣ, между Кронверкскимъ и Большимъ про
спектомъ, лѣвая сторона которой застроена сплошь, отступы уже
не помогутъ, но безусловно необходимо навсегда сохранить отъ
застройки садъ передъ зданіемъ Александровскаго лицея. Во
второй же половинѣ, отъ Большого проспекта до Малой Невки,
на четверть версты можно устроить отступы по двѣ сажени.
Дальше, до Вологодской ул., измѣненія уже невозможны, а начиная отъ Вологодской, гдѣ еще стоятъ красивыя старыя зданія, но,
вѣроятно, простоятъ еще не долго, должна быть установлена опять
таки новая фасадная линія. Нельзя не согласиться съ авторомъ,
что эти измѣненія легко осуществимы, такъ какъ не требуютъ
дорого стоющихъ ломокъ новыхъ домовъ, и должны сохранить
одной изъ лучшихъ улицъ Петрограда хоть часть ея былой кра
соты и ширины.
Первые строители нашей столицы умѣли понять и предука
зали намъ, что самый насущный элементъ красоты сѣвернаго рус
скаго города—величіе и просторъ. Экономическая жизнь и сани
тарія требуютъ того же. Мы поступаемъ наоборотъ.
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Портретовъ ученыхъ сравнительно не много, имѣется пор
третъ перваго президента Академіи Наукъ Блументроста, гравиро
ваннаго портрета котораго нѣтъ. 57 портретовъ членовъ Россійской
Появившаяся въ 1816 г. въ Россіи литографія сразу завое Академіи были изданы въ 1835—40 г.г.. особымъ „Портретнымъ
Комитетомъ" при Академіи Наукъ.
вала себѣ симпатіи не только среди художниковъ-спеціалистовъ,
Портреты артистокъ и артистовъ были выпущены какъ отдѣль
но и среди любителей. По сравненію съ гравюрой литографія
имѣла за собой простоту пріемовъ быстроту и дешевизну. Худо ными листами, такъ и сюитами, а также помѣщены въ цѣломъ
жественныя "оригинальныя" литографіи, т. е. листы, исполненные рядѣ изданій, спеціально посвященныхъ театру: „Драматическій
литографически самими художниками, по своему изяществу, тон Альбомъ Верстовскаго 1826 г.", „Театральный Альбомъ 1842 г.".
„Драматическій Альбомъ П. Арапова и А. Роппольта 1850 г.“,
кости и мягкости гораздо ближе къ рисункамъ, чѣмъ гравюры,
„Драматическій Букетъ 1859 г." и др., а также при журналахъ
такъ какъ не имѣютъ той, нѣкоторой жесткости, которая свой
"Репертуаръ" и „Пантеонъ".
ственна гравюрѣ на мѣди. Эти оригинальныя литографіи имѣютъ
Въ превосходномъ изданіи В. Ф. Тимма „Русскій Художе
цѣнность рисунковъ и такъ же, какъ офорты живописцевъ, предста
ственный Листокъ", не знающемъ себѣ подобныхъне только у насъ,
вляютъ, автографы мастеровъ.
Съ появленіемъ литографіи вошло въ моду заказывать ху но и въ Европѣ, и представляющемъ изъ себя художественную
дожникамъ портреты, и не только отдѣльныхъ лицъ, но иногда лѣтопись Россіи за 12 лѣтъ, было помѣщено свыше 400 портре
цѣлой семьи въ ея домашней интимной обстановкѣ. Портреты товъ современниковъ, сдѣлавшихся извѣстными на поприщѣ
эти рисовались прямо на камнѣ съ натуры, печатались эти пор наукъ, искусства или художества, или отличившихся граждан
треты въ весьма ограниченномъ количествѣ экземпляровъ, не скими или военными заслугами; всѣ эти портреты исполнены на
камнѣ прямо съ натуры первокласснымъ рисовальщикомъ, или
для продажи, а для раздачи близкимъ и знакомымъ, подобно
тому, какъ это дѣлается теперь съ фотографіями. Въ огромномъ какъ тогда называли, "карандашистомъ"—В. Ф. Тиммомъ.
Что касается карикатурныхъ портретовъ, то при строгой
большинствѣ этихъ портретовъ нѣтъ подписей изображенныхъ
лицъ, развѣ иногда художникъ - литографъ ставилъ свою фами николаевской цензурѣ карикатура не могла у пасъ достигнуть
лію или скромную монограму. Въ каждомъ собраніи литогра того расцвѣта, котораго она достигла во Франціи, и поставленная
въ узкія рамки должна была ограничиваться безобидными шут
фированныхъ портретовъ имѣется папка этихъ inconnus, гдѣ, въ
старомодныхъ костюмахъ временъ Пушкина, Лермонтова, дека ками на лицъ свободныхъ профессій, не касаясь конечно государ
бристовъ и всей интересной эпохи конца царствованія Алексан ственныхъ дѣятелей или лицъ, занимающихъ административные
дра І, на васъ смотрятъ дамы, кавалеры и военные, имена кото посты. Неваховичъ въ „Ералашѣ", Н. Степановъ въ „Музыкаль
рыхъ до сихъ поръ по большей части остаются неизвѣстными, номъ Альбомѣ съ карикатурами" и прозванный русскимъ Гаварни—
развѣ иногда подъ портретами вы видите проставленную каран А. Лебедевъ дали рядъ карикатурныхъ портретовъ, глав
нымъ образомъ писателей, художниковъ, композиторовъ и арти
дашомъ фамилію, да и то по большей части со знакомъ вопроса.
стовъ. Среди „русскихъ" портретовъ, исполненныхъ иностран
Въ послѣднее время, съ пробужденіемъ у насъ интереса къ ста
ринѣ и въ частности къ Александровской эпохѣ, а главное послѣ ными художниками, особенно выдѣляется серія портретовъ нѣмец
двухъ выставокъ портретной живописи, устроенныхъ въ Тавриче каго художника L. Wagner’a 30-хъ и 40-хъ годовъ съ русскихъ,
скомъ Дворцѣ въ 1902 г. обществомъ Синяго Креста, нѣкото посѣщавшихъ Баденъ-Баденъ,—здѣсь вся русская знать, пріѣзжав
рые портреты эти удалось опредѣлить, чему также способство шая на этотъ излюбленный курортъ во времена Тургенева. Пор
треты эти набросаны съ натуры прямо на камнѣ, очень живописны,
вали труды по русской иконографіи, во главѣ съ капитальнымъ
изданіемъ Вел. Кн. Николая Михаиловича "Русскіе портреты", а отличаются сходствомъ, по большей части въ нихъ закончено
только лицо, остальное въ очеркахъ, исполнены они чрезвычайно
также съ появленіемъ отдѣльныхъ монографій о художникахъ:
А. Г. Венеціановѣ, С. Ф. Галактіоновѣ, О. А. Кипренскомъ, А. О. изящно, мягко и производятъ впечатлѣніе оригинальныхъ рисунковъ;
всѣ они печатались въ Карлсруэ въ литографіи С. F. Müller въ очень,
Орловскомъ, В. Ф. Тиммѣ и др. Но все-таки, несмотря на это,
число „неизвѣстныхъ" портретовъ остается весьма значительнымъ, ограниченномъ количествѣ экземпляровъ и теперь составляютъ рѣд
и въ видахъ его уменьшенія, было бы крайне желательно устрой кость. Своей законченностью и тщательной отдѣлкой отличаются пор
ство выставки. Первыми портретистами-литографами были: Гип треты, сдѣланные съ живописныхъ портретовъ Крюгера, изъ нихъ
піусъ, издавшій въ 1822 году сюиту 45 портретовъ „Современники" нѣкоторые исполнены имъ же на камнѣ, большинство остальныхъ
(Les Contemporains"), затѣмъ К. Редеръ, О. Эстеррейхъ, глухо Jen tzen ’oM ъ.
Литографированные портреты теперь чрезвычайно трудно на
нѣмой Гампельнъ, Погонкинъ, Сандомури, Гейтманъ и Василев
ходимы; ихъ труднѣе находить, чѣмъ гравюры, доски которыхъ
скій. Наибольшее количество портретовъ оставили В. Тиммъ и
сохранялись, и съ нѣкоторыхъ можно получить и теперь еще
П. Борель, послѣднимъ по времени былъ Зичи, оставившій уже
въ 50-хъ годахъ рядъ оригинальныхъ портретовъ, главнымъ обра новые оттиски, камни же, на которыхъ рисовались портреты, по
ихъ напечатаніи сошлифовывались, и надо думать, что значительное
зомъ офицеровъ гвардейской кавалеріи. Въ дѣлѣ популяризаціи
число ихъ пропало безслѣдно. Постепенно развиваясь и совершен
литографіи въ Россіи огромная заслуга принадлежитъ безспорно
ствуясь, художественная литографія у насъ одно время совершенно
Обществу Поощренія Художниковъ, основанному въ 1820 году
вытѣснила гравюру и, просуществовавъ до конца 50-хъ годовъ, въ
но иниціативѣ любителей и знатоковъ искусства: П. А. Кикина,
кн. И. А . Гагарина, А. И. Дмитріева - Мамонова, М. И. Киля и свою очередь должна была уступить свое мѣсто не художествен
Ѳ. Ѳ. Шуберта. Общество это познакомило Россію съ художе нымъ, но болѣе быстрымъ и дешевымъ механическимъ способамъ
воспроизведенія репродукцій: цинкографіи, автотипіи, фототипіи,
ственной литографіей и культивировало ее у насъ.
По категоріямъ изображенныхъ лицъ больше всего портре геліогравюрѣ и т. д.
Авторомъ настоящей замѣтки совмѣстно съ Н. А. Обольянитовъ—военныхъ. Русскіе военачальники, принимавшіе участіе въ
войнахъ 1812—15г.г. и въ Севастопольской кампаніи, могли бы, каза новымъ составленъ „Словарь русскихъ литографированныхъ пор
третовъ", въ 3-хъ томахъ со многими фототипіями; трудъ этотъ
лось, дать огромный матеріалъ для портретной гравюры, но русскіе
имѣетъ цѣлью зарегистрировать по возможности литографиро
граверы почти не воспользовались этимъ богатымъ матеріаломъ,
ванные портреты, а съ другой стороны служить руководствомъ
и главныя изданія по этой части были предприняты иностранцами:
любителямъ и собирателямъ этихъ портретовъ. Матеріаломъ для
Вендрамини, издавшимъ цѣлую сюиту генераловъ 1812—15 г.г.,
„Словаря" послужили собранія литографированныхъ портретовъ:
Генрихомъ Дау, Райтомъ, Кардели и др. Пробѣлъ этотъ былъ
Эрмитажа, Публичной Библіотеки, Румянцовскаго Музея, Историче
пополненъ русскими литографами, исполнившими цѣлый рядъ
портретовъ героевъ этихъ войнъ въ изданіяхъ, отдѣльныхъ —
ли скаго Музея въ Москвѣ, Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ,
стахъ и сюитахъ; въ двухъ только главнѣйшихъ трудахъ: „Галле Библіотеки Академіи Художествъ, Морского Музея, Собраніе пор
рея Зимняго Дворца" и „Портреты лицъ, отличившихся въ кам третовъ при Императорской Главной Военной Квартирѣ, Музеевъ:
паніяхъ 1833—56 г.г.“, ими было исполнено около 450 портре Лицея, Правовѣдѣнія, І-го Кадетскаго корпуса, І-ой Л. Гв. Артилле
рійской бригады и полковъ Л. Гв.: Семеновскаго, Измайловского,
товъ, не считая значительнаго числа помѣщенныхъ въ „Рус
скомъ Художественномъ Листкѣ" Тимма.
Лейбъ-І ренадерскаго и Финляндскаго, Театральнаго Музея при
Затѣмъ огромное число портретовъ — Царскихъ, главнымъ
Александринскомъ театрѣ, Музея "Храма Славы" въ Тифлисѣ, а
образомъ портретовъ Императоровъ Николая І, Александра ІІ и также собранія частныхъ лицъ въ Петроградѣ и Москвѣ: В. Я.
ихъ семействъ.
Адарюкова, П. Л. Ваксель, С. П. Виноградова (самое большое изъ
Хотя Императоръ Николай І и покровительствовалъ всему
частновладѣльческихъ), Ф. А. Витберга (исключительно, портреты
русскому, но художники Кипренскій, Варнекъ, Брюловъ, ТропиАлександра II), А. А. Военскаго, Г. С. Бабаева, П. В. Гейцыга,
нинъ не удостоились чести писать его портреты, предпочтеніе
С. П. Голубкова, Ю. Ю. Иверсена, Ѳ. Г. Козлянинова, Б. М. Колюдано было иностранцамъ: сперва Дау, затѣмъ Крюгеру и въ 50-хъ
бакина (главнымъ образомъ дѣятелей Кавказа), В. П. Костромитигодахъ г-жѣ Робертсонъ. Любимымъ живописцемъ Николая І за
новой, I. І. Лемана (исключительно женскіе портреты), Б. Л. Модзаумѣнье придать „торжественность" его фигурѣ былъ Крюгеръ,
левскаго (главнымъ образомъ писатели и ученые), А. В. Морозова,
написавшій съ него съ 1826 года по 1853 годъ цѣлый рядъ пор кн. С. В. Оболенскаго, И. Д. Орлова, Библіотеки Принца Александра
третовъ; особеннымъ сходствомъ отличались портреты послѣдняго
Петровича Ольденбургскаго, А. А. Попова, В. П. Серебренникова
періода. Со всѣхъ этихъ портретовъ имѣются литографіи.
(главнымъ образомъ семья Николая І), H. К. Синягина, А. И. Стан
Съ Александра II писали портреты: Дау, Крюгеръ, Коніевскій кевича, Е. Н. Тевяшова, С. Н. Тройницкаго, Е. Е. Рейтерна, В. В.
Рождественскаго и Д. В. Ульянинскаго.
и Скіавони, со всѣхъ нихъ также имѣются литографіи. Съ 186о г.
съ Александра II писали портреты: Винтергальтеръ, K. Е. Маков
Въ ближайшее время появится І томъ „Словаря", заключаю
скій, Харламовъ и Анжели, съ этихъ портретовъ литографій нѣтъ;
щій въ себѣ буквы А—Д съ 160 фототипіями; настоящая замѣтка
большинство же остальныхъ литографій, такъ же какъ и гравюръ,
составляетъ часть предисловія къ означенному "Словарю".
сдѣлано съ фотографій Денвера и Левицкаго.
В. Адарюковъ.

РУССКІЕ ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ
ПОРТРЕТЫ.
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Князь П. М. Волконскій, лит. А. Козлова
съ Брюллова.
Графъ Мусинъ-Пушкинъ.
М. С. Лунинъ, декабристъ, лит. Скино.

Чертковъ, лит. З ичи.
Графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ, лит.
Вагнера.
Н. Саблуковъ, лит. Вагнера.

Бар. В. И. Штейнгель, декабристъ, лит.
Эстеррейха.
Графъ Л. А. Перовскій.
Князь Вл. С. Голицынъ, лит. Митрейтера.
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Гр. Мусина-Пушкина, лит. Вагнера.
В. П. Самсонова, рожд. Мартынова.
М. А. Власова, лит. Митрейтера.
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С. Толстая, лит. Виктора.
Гр. Зубова, рожд. гр. Моденъ.
Д. А. Державина.

А. А. Кирѣева, рожд. Алябьева, лит. Вагнера
Гр. Э. К. Мусина-Пушкина, рожд. Шернваль
А. А. Струкова.

Княгиня Ю. С. Гагарина, рожд. Мартынова,
лит. Вагнера.
Княгиня С. А. Радзивиллъ, рожд. кн. Урусова.
М. А. Кинина, рожд. Торсукова.

Гр. Толь, рожд. Толстая, лит. Вагнера.
Кн. Волконская, рожд. Кикина.
Кн. Л. П. Голицына, рожд. гр. Апраксина.

Е. Н. Нарышкина, рожд. Новосильцева,
лит. Вагнера.
Д. А. Шипова.
Гр. Е. З . Канкрина.
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ХИМИЧЕСКІЙ
ФЕЛЬЕТОНЪ.
Профессоръ химическаго электролиза,
настоящій профессоръ науки, лаборато
рій, научныхъ изслѣдованій и работы до
самозабвенія среди химическихъ формулъ,
колбочекъ и вакуумъ-аппаратовъ, а не
политическихъ каѳедръ, карьеры, попу
лярности и большихъ гонораровъ.
Такихъ профессоровъ въ Россіи очень
немного.
Вотъ этотъ профессоръ разсказы
валъ, какъ онъ, работая еще въ Германіи,
изобрѣлъ новый аккумуляторъ. Аккуму
ляторныя пластины дѣлаются всегда
исключительно изъ свинца. А профессоръ
сдѣлалъ ихъ изъ желѣза и пришелъ ска
зать объ этомъ генеральному директору
заводовъ, гдѣ онъ работалъ. Генеральный
директоръ удивленно посмотрѣлъ на него.
"Что вы говорите?"
„Аккумуляторы изъ желѣза"...
„Пустяки! Аккумуляторъ—это свин
цовая вещь. Свинцовая вещь не можетъ
быть желѣзной вещью. Свинецъ есть
свинецъ*.
"Тѣмъ не менѣе, посмотрите".
Они пришли въ лабораторію. На столѣ
стоялъ маленькій аккумуляторъ. Такой
обыкновенный свинцовый аккумуляторъ
работаетъ часа три. Пустили токъ. Же
лѣзный аккумуляторъ началъ работать.
Директоръ остановился въ изумленіи. Про
сидѣли молча полчаса, просидѣли часъ—
желѣзный аккумуляторъ работаетъ. Про
сидѣли три часа—все работаетъ... Про
фессоръ, совершенно обалдѣлый отъ
счастья,—вѣдь это переворотъ техники—
не спавшій уже двѣ ночи, заснулъ, сидя
на стулѣ, потомъ ушелъ спать домой.
Вернувшись на утро, онъ засталъ у своего
аккумулятора генеральнаго директора съ
часами въ рукахъ.
Аккумуляторъ работалъ уже 15 ча
совъ, и все работалъ. Онъ остановился
только послѣ 48 часовъ работы!.. Это
было нѣчто невѣроятное съ точки зрѣнія
электротехники.
Сейчасъ же запатентовали и стали
дѣлать еще десятокъ такихъ же аккуму
ляторовъ.
Они были сдѣланы, но не работали
и часа!
Думали, ошибка въ конструкціи.
Искали всѣ—и самъ профессоръ, и ди
ректоръ, и инженеры, и химики. Профес
соръ не спалъ ночи: ничего не находили.
Вернулись къ началу. Откуда было взято
желѣзо? Изъ лабораторіи завода, а тамъ
былъ постоянный безпорядокъ. На банкѣ
Поэзія войны. Англійскій военный караванъ на верблюдахъ, въ Сахарѣ, во время
съ чернымъ порошкомъ была надпись
песочнаго урагана. Зарисовано однимъ изъ участниковъ этой экспедиціи, англійскимъ
"ferrum", но можетъ быть туда попало
художникомъ.
еще что-нибудь? Можетъ быть это было
совсѣмъ не желѣзо? Что же тогда?! Про
"The Graphic".
фессоръ потратилъ три мѣсяца на до
гадки и опыты и ничего не нашелъ. Вы
писали желѣзо въ порошкѣ со всѣхъ заводовъ міра, сдѣлали сотни
Прошло еще около года.
опытовъ: желѣзные аккумуляторы не работаютъ.
И когда однажды профессора застали за тѣмъ, какъ онъ вли
Профессора отправили въ отпускъ, такъ какъ стали опасаться
валъ въ свой новый аккумуляторъ чайной ложкой горячій супъ,
за его умственныя способности. Онъ вернулся черезъ два мѣсяца
его отвезли въ психіатрическую лечебницу.
и заявилъ, что нашелъ причину.
Тайна аккумулятора остается тайной, и бѣдный профессоръ
„Это катализаторъ".
сидитъ въ сумасшедшемъ домѣ. А тотъ первый аккумуляторъ по
Катализаторъ—это какая-нибудь ничтожная примѣсь, сама не какой-то роковой случайности былъ уничтоженъ.
входящая въ химическую реакцію, но присутствіе которой необы
Когда говорившій кончилъ разсказывать, одинъ изъ собесѣд
чайно усиливаетъ реакцію. Дѣйствіе катализаторовъ до сихъ поръ никовъ сказалъ:
загадка науки.
— А вы знаете случай со знаменитымъ профессоромъ Рыльке?...
Химическія вещества, налитыя въ стеклянную посуду, не со Рыльке работалъ нѣсколько лѣтъ назадъ надъ какимъ-то слож
единяются, реакціи нѣтъ. Стоитъ ихъ перелить въ мѣдную посуду,
нѣйшимъ вопросомъ о пониженіи и повышеніи уровня океана. На
и реакція бурно происходитъ. Между тѣмъ мѣдь никакого уча основаніи точнѣйшихъ выкладокъ, профессоръ пришелъ къ извѣст
стія въ химическомъ процессѣ не принимаетъ. Можно тысячи разъ нымъ очень интереснымъ выводамъ. Его разсчеты и выкладки
наливать эти вещества въ эту чашку, и чашка на іоту не измѣ были провѣрены многими другими учеными, были разсмотрѣны
нится.
въ Академіи, и по этому вопросу профессоръ долженъ былъ чи
Это загадка химіи. Какая-то химическая психологія совер тать докладъ па международномъ математическомъ конгрессѣ.
шенно еще таинственная для насъ, современныхъ людей.
Среди торжественной обстановки и почтительной тишины
„Это катализаторъ!—рѣшилъ профессоръ—въ банкѣ съ же профессоръ началъ докладъ. Сотни цыфръ и формулъ мелькали
лѣзомъ была какая-нибудь ничтожная инертная примѣсь, я найду на доскѣ, все логически вытекало одно изъ другого...
ее"...
Вдругъ профессоръ остановился, посмотрѣлъ нѣсколько се
И онъ сталъ искать. Перепробовалъ все, что можетъ только кундъ безумными глазами на доску и упалъ въ обморокъ.
придти въ голову.
Онъ нашелъ ошибку въ своихъ вычисленіяхъ, которая мѣняла
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Бросьте, господа, о взрывчатыхъ ве
ществахъ, надоѣло это. Вѣдь воздухъ на
питанъ взрывами, и сидя у себя въ каби
нетѣ, въ абсолютной тишинѣ, вдали отъ
войны, вы все-таки постоянно окружены
нервозностью. Воздухъ насыщенъ нервоз
ностью отъ взрывовъ не только пушеч
ныхъ снарядовъ, но и клѣтокъ человѣче
скаго мозга. Вѣдь ежеминутно тамъ, на
войнѣ, видятъ смерть и изъ мозга людей
посылаются въ пространство напряжен
нѣйшіе токи, токи эти достигаютъ и до
насъ; потому вездѣ такая нервозность,
такое напряженіе.
Я разскажу тоже химическое, но со
всѣмъ изъ иной области. Вы знаете, что
существуетъ убѣжденіе, будто бы теперь
всѣ духи готовятся изъ каменнаго угля,
что изъ настоящихъ цвѣтовъ духовъ уже
не дѣлаютъ. Оказывается, что это сплош
ное заблужденіе, попрежнему для парфю
мерной фабрикаціи цвѣты необходимы, и
хотя найдены химическіе способы полу
чать тѣ же пахучія эссенціи синтетиче
скимъ путемъ, но эти способы настолько
сложны, что искусственная эссенція обо
шлась бы дороже получаемой изъ цвѣ
товъ. И насколько дороже! Напримѣръ,
фунтъ розоваго масла, настоящаго, полу
ченнаго изъ лепестковъ розъ, стоитъ
около 300 руб., а если то же розовое
масло получить синтетическимъ путемъ—
этотъ же фунтъ обойдется въ нѣсколько
тысячъ рублей. Кажется, единственное де
шевое пахучее вещество, примѣняемое въ
парфюмеріи—это нитробензолъ. По хими
ческому составу это совсѣмъ рядомъ со
взрывчатыми веществами. Это одна изъ
ироній природы: поставить рядомъ взрыв
чатый снарядъ и духи...

Эпикуръ.

НЫТИКИ И
ОБОРВАНЦЫ.
На-дняхъ въ компаніи лите
раторовъ и журналистовъ шелъ
разговоръ о томъ, почему у насъ
мало новыхъ романовъ. Пишутъ
коротенькіе разсказы, въ край—
немъ случаѣ повѣсти, а романи
стовъ почти нѣтъ. Въ одинъ го
лосъ соглашались, что теперь
средній читатель интересуется
Въ Новой Зеландіи. Стадо овецъ въ пути на пастбище
романомъ больше, чѣмъ разска
"Country Life"
зомъ. Провинція хочетъ именно
романовъ, а не маленькихъ разска
формулу настолько, что получились бы выводы совершенно про зиковъ. Между тѣмъ романовъ не пишутъ. Говорили,
тивоположные! Въ какой-то формулѣ ошибочно онъ ставилъ все что объясняется это необезпеченностью нашихъ пи
время минусъ, тогда какъ нужно было плюсъ, и никто изъ про сателей, во всякомъ случаѣ большинства ихъ. Раз
вѣрявшихъ не замѣтилъ этого.
— Разговоръ исключительно химическій, поэтому я тоже раз сказъ быстро написалъ, понесъ въ редакцію и полу
скажу нѣчто изъ этой же области. Сейчасъ время разрушенія, и чилъ деньги. А романъ пока напишешь—не на что
самая интересная область химіи, понятно, взрывчатыя вещества.
жить... И романовъ не пишутъ. У каждаго молодого
Мысль объ этихъ взрывчатыхъ веществахъ настолько заполнила
писателя, будто бы, въ головѣ готовый романъ, но
мое мышленіе, что глядя теперь на обыкновенный камень или по
лѣно я все ломаю голову: —почему это не можетъ взрываться? такъ какъ для этого требуются мѣсяцы работы а
Почему кусокъ динамита взрывается, а такой же величины камень тѣмъ временемъ умрешь съ голода...
не взрывается? Почему эта колоссальная разница?—вѣдь въ концѣ
Говорили и о томъ, что могъ бы теперь наро
концовъ химическій составъ динамита и химическій составъ камня диться въ Россіи романъ съ хорошимъ концомъ. Въ
или, скажемъ, фунта ваты весьма близки: все то же самое—ки
послѣднія десятилѣтія всѣ русскіе романы кончались
слородъ, водородъ, азотъ и т. д. Тѣ же самые элементы нашего
печально, всегда какой нибудь драмой, трагической
міра. Почему же такая колоссальная разница? Оказывается, вопросъ
весь во времени. Энергія имѣется вездѣ, во всемъ, но въ какой развязкой. Въ полную противоположность нашему
промежутокъ времени ее можно выдѣлить? Если бы энергію обык роману, современный, скажемъ, англійскій романъ
новеннаго полѣна, горящаго въ теченіе, скажемъ, получаса, можно
всегда непремѣнно кончается благополучно къ об
было выдѣлить въ одну тысячную долю секунды, то получился бы
щему удовольствію. Добродѣтель торжествуетъ, по
страшный взрывъ. А динамитъ именно есть вещество, находящееся
въ такомъ напряженномъ стремленіи перейти въ другое состояніе,
рокъ наказанъ, а если даже и не такъ, то во вся
и этотъ переходъ совершается въ тысячныя доли секунды.
комъ
случаѣ безъ особеннаго несчастья. У читателя
Въ химіи взрывчатыхъ веществъ есть интереснѣйшая деталь,
остается
хорошее настроеніе послѣ прочтенія такой
детонаторы. Это нѣчто вродѣ вашихъ катализаторовъ. Для того,
чтобы взорвать одно химическое вещество, нуженъ взрывъ дру книги. Тамъ, въ Англіи, это вошло уже въ традицію.
гого, а для того, чтобы взорвать это другое, взрывъ еще какогоПлохого слишкомъ много въ дѣйствительной жизни.
то третьяго. Сразу же первое никоимъ образомъ не взрывается...
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Княгиня Софія Ник. Васильчикова,
почетная попечит. нѣсколькихъ благотвор. учрежд. въ Петроградѣ;
въ своемъ им. Новгородской губ. устроила ясли для дѣтей.

Кира Альбер. Бурсакъ, рожд. Юзъ,
супруга Ставропольскаго губернскаго предводителя
дворянства, вице-предсѣдательница мѣстнаго дам
скаго комитета Краснаго Креста.

Елизавета
Ник. Бояр
ская, рожд.
Мещеринова,
супруга Казан
скаго Губерна
тора;
попечи
тельница Казан
ской О б щ и ны
сестеръ мило
сердія; награж
дена н ѣ с к о л ь
кими з на ка ми
отличія и Вы
сочайшими бла
годарностями.

Людм. Иван. Любимова,
сестра милос. Георгіевской Общ., супр. пом. Варшавск.
ген.-губерн. сенатора, гофмейстера Любимова; недавно
нагр. зол. Георгіевскою мед. "За храбрость" 1-й степ.
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Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ и Великая Княгиня
Викторія Ѳеодоровна въ лазаретѣ Ея Высочества въ Петергофѣ.
Въ центрѣ — Вел. Кн. Викторія Ѳеодоровна и Вел. Кн. Кириллъ Владиміро
вичъ; между ними учредительница лазарета А. В. Фалкъ. Направо отъ Вел.
Княгини попечительница лазарета, графиня М. С. Лптке; рядомъ съ ней стар
шій врачъ Н. И. Карловъ и сестра Федотова; налѣво отъ Вел. Князя адми
ралъ Г. П. Фалкъ. Внизу—сестры К. А. Гирсъ и H. Н. Николаева.

НА ФРОНТѢ.
Е. И. В. Великая Княгиня Викторія Ѳеодоровна, Княжна
Т. А. Гагарина, А. С. Эттеръ и K. Н. Гартонгъ.

Княжна Т. А Гагарина, баронъ
Корфъ и А. П. Шуваловъ.
Фот. Юр. Бѣляева.
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Въ Европѣ, подальше отъ войны шикарные отели полны и
сейчасъ. Элегантная жизнь тамъ не нарушена, только немного
видоизмѣнена: нѣтъ вовсе нѣмцевъ, меньше чѣмъ въ былые годы
американцевъ, особенно полно въ Санъ-Себастьянъ (въ Испаніи),
много пріѣзжихъ и на югѣ Испаніи, въ Барселонѣ бои быковъ осо
бенно оживленны... Все занято и въ Біаррицѣ, и даже много ближе—
на Ривьерѣ большинство отелей открыто. Въ Австріи свѣтская жизнь
нарушена гораздо меньше, чѣмъ въ Германіи: тутъ "пиръ во время
чумы".
Въ Каирѣ и другихъ health-resorts Египта—полно.

Египетъ. На террасѣ шикарнаго
отеля у пирамидъ.

Египетъ. Балъ въ одномъ
изъ роскошныхъ отелей
Каира.

Нѣмецкая скульптура—
"Судьба".

На дняхъ кто-то разсказывалъ о переводѣ на англійскій языкъ
разсказа Чехова „Каштанка". Переводчица рѣшила, что это кашта
новое дерево и такъ это каштановое дерево и остается все время
въ разсказѣ, вмѣсто собаки "Каштанки“!..
А вотъ какъ представляютъ себѣ въ Англіи нашу русскую баню:
какая то рѣзная колоннада, зданіе, въ которомъ помѣщается че
тыре этажа полковъ, мужики моются въ чемъ-то вродѣ купаль
ныхъ костюмовъ и моютъ ихъ какія-то мамушки, дѣлая массажъ
спины чѣмъ-то вродѣ вербы... (очевидно имѣется въ виду "вѣ
никъ"!). Вмѣсто маленькой низенькой, часто курной, русской бани,
чуть не аѳинскій Акрополь!..
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зачѣмъ же это плохое громоздить еще и въ лите
ратурѣ. Лучше бы отрицательныя стороны жизни не
усиливать, а смягчать...
Между прочимъ въ августовской книжкѣ "Рус
ской Мысли" Марія Моравская касается того же во
проса. Вотъ что она пишетъ:
Никто не станетъ спорить, что отличительная черта нашей
современной литературы — пессимизмъ; считается даже дурнымъ
литературнымъ вкусомъ дать роману счастливую развязку,—это,
молъ, несогласно съ дѣйствительностью.
И роковымъ образомъ случаетса такъ, что всѣ люди, полные
въ началѣ романа силъ и надеждъ, кончаютъ плохо: усталость,
любовная трагедія, міровая скорбь или старое "среда заѣла".
...Пессимизмъ нашего сегодня въ нихъ преувеличенъ, стили
зованъ; убивать своихъ героевъ за полверсты до цѣли стало уже
литературной традиціей, тяготѣетъ не только надъ "избранной" ли
тературой, но и надъ произведеніями для улицы, надъ разсказами
для Огоньковъ, Нивы, Аргуса и т. д.
...Та "средняя" литература, которая ежедневно въ газетахъ и
еженедѣльникахъ выбрасывается на литературный рынокъ, есть
самый распространенный продуктъ потребленія для читателя.
И нигдѣ, кажется, этотъ продуктъ не имѣетъ такого кислаго,
затхлаго запаха, какъ въ Россіи.
Удивительнымъ контрастомъ являются въ данномъ случаѣ
англо-американскіе „огоньковыс" журналы, наприм.. The S trand
М agazine, The Windsor Magazine и въ этомъ родѣ. Почти всѣ
разсказы тамъ окрашены вѣрой въ обывателя, въ его силы и его
счастье. Нашего жутко-издѣвательскаго отношенія къ „Ивану
Иванычу" нѣтъ и въ поминѣ.
Почти всѣ американскіе разсказы о „маленькихъ людяхъ*
кончаются удачно. Объ исключительныхъ личностяхъ не прихо
дится и говорить: разумѣется, онѣ достигаютъ намѣченной огром
ной цѣли, судьба смиряется передъ ихъ желѣзнымъ „хочу".
Конечно, это такой же литературный шаблонъ, какъ и нашъ.
Тамъ главенствующая точка зрѣнія—оптимизмъ, у насъ—песси
мизмъ и соотвѣтственно этому литературныя традиціи велятъ
американскому писателю спасти своего героя на краю гибели, въ
то время какъ нашъ герой непремѣнно погибаетъ „подъ облом
ками своего счастья". Но этотъ „оптимистическій шаблонъ" аме
риканцевъ отраденъ, какъ показатель вѣры въ свою націю,
вѣры, которая дѣлаетъ такими жизнерадостными всѣ ихъ обы
денные журналы.
А ихъ крупные писатели! Что можетъ быть жизнерадостнѣе
Уотъ Уитмена, который— у роженецъ Нью-Іорка восклицаетъ:
— Я космосъ, я сынъ Мангатана!
Можно ли себѣ представить безъ иронической улыбки это
восклицаніе, примѣненное къ петроградцу.
— Я космосъ, я сынъ Васильевскаго острова!
...Еще одно, что свидѣтельствуетъ о неискоренимомъ опти
мизмѣ американскаго д у х а ,— и хь юмористы.
Смѣхъ сквозь слезы и ѣдкая бичующая сатира—это главныя
разновидности нашего юмора, а ихъ не знаетъ добродушнѣйшій
Маркъ Твэнъ. Онъ — весь улыбка, почти дѣтская по добротѣ

заявляетъ—„Бродяга я...". Второй разсказъ называется
„Воръ" В. Голикова. Начинается разсказъ такъ:
„Конвойные съ проселочной дороги свернули
на трактъ... Молодой человѣкъ въ арестантскомъ ха
латѣ"... и т. д.
Какой ожурналъ ни возьмите все арестантскій ха
латъ, жандармъ, кутузка, Якутская область, тюрьма,
воровскіе притоны, непролазная грязь; сѣрое хмурое,
грязное, безотрадное, тоскливое, плохо пахнущее...
Я далекъ отъ какого либо снобинизма, но неужели
вся наша русская жизнь потонула въ этой грязи и
безотрадности?! Неужели создатели лучшаго будущаго
придутъ только отсюда, только въ арестантскихъ
халатахъ, изъ клоповника, изъ Якутской области?!
Неужели редакціи этихъ журналовъ не понимаютъ
непріятной и вредной тенденціозности такого под
бора произведеній. Хорошо столица—ту не проймешь
ничѣмъ, никакой литературой, она просто не читаетъ;
но вѣдь провинція читаетъ, читаетъ внимательно,
вѣритъ тому, что пишутъ столичные журналы, воспи
тывается на нихъ... Неужели въ интересахъ народа,
всего народа, не однихъ только верховъ, чтобы умы
юношества будущей Россіи вращались тоже только
въ кругу этихъ отрицательныхъ типовъ, или поло
жительныхъ, но непремѣнно опущенныхъ на дно, жи
вущихъ въ конурахъ, въ грязи, подъ конвоемъ, безо
традно смотрящихь на міръ, проникнутыхъ пессимиз
момъ.
Это ли способъ борьбы съ существующимъ по
рядкомъ вещей? Это ли путь къ лучшему будущему?
Въ Англіи давно царствуетъ право: политическая
свобода, но тамъ никогда умъ народа не забивался
такими произведеніями. Наоборотъ. Тамъ разсказы
вали людямъ изъ народа, какъ живутъ достигшіе
высшихъ ступеней соціальной лѣстницы; тамъ воспи
тывали стремленіе подняться по этой лѣстницѣ выше,
воспитывали любовь къ культурному образу жизни,
рисовали воображенію людей большой духовной
мощи...
Къ чему эти нескончаемые перепѣвы о мягкотѣлыхъ людяхъ, о людяхъ безъ энергіи, безъ талан
товъ, ничего не достигшихъ, погибшихъ въ жизнен
ной борьбѣ. Что же это примѣры, достойные подра
жанія?!
Вл . Крымовъ.

у Это лжизнерадостное
ы
творчество,
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к несомнѣнно,
а
въ
. свою очередь
укреппляетъ дѵхъ американца, и получается заколдованный кругъ
оптимизма изъ котораго заокеанскому рядовому гражданину, къ
СРЕДИ КНИГЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
его счастію уже трудно выйти. Онъ будетъ бороться, падать,
но не "собьется съ круг а " .
Графъ Павелъ Шереметевъ Вязёмы. Градъ Святого
У н а с ъ по тому же закону инерціи, пессимизмъ литературы
Петра. 1916. (Изданіе „Русскія Усадьбы", вып. І).
усиливаетъ п ессимизмъ жизни. Получается тоже заколдованный
кругъ, но это не свѣтлое, а проклятое волшебство...
Серія „Русскихъ Усадебъ" начата давно, но до сихъ поръ
Вообразите себѣ общество, самое бодрое, энергичное, юное, подвигалась медленно. Еще въ 1912 г. вышелъ и очень скоро
общество съ колоссальнымъ будущимъ - и пусть его десятокъ былъ распроданъ второй выпускъ, посвященный с. Петровскому,
лѣтъ кормятъ такой "похоронной" литературой, какъ наша, да оно а теперь печатается третій—„Льгово2. Издателю хотѣлось „нс
только извлечь то или иное любопытное изъ усадебной старины,
ослабѣетъ несомнѣнно!
въ уваженіе самихъ мѣстъ, представить возможно полнѣе
Статья эта набрана мелкимъ шрифтомъ и загнана но,
исторію и описаніе тѣхъ изъ нихъ, кои, но тѣмъ или инымъ осно
въ конецъ книги. Можетъ быть, это случайность, а, ваніямъ, того заслуживаютъ. Уцѣлѣвшія средоточія нашего прошлаго
можетъ быть, и преднамѣренно: нашимъ толстымъ быта пережили многое и дышатъ еще прошлымъ своимъ чару
журналамъ противенъ всякій оптимизмъ, культиви- ющимъ благоуханіемъ. Помимо того, многія старыя и новыя
наши важны и теперь, какъ разсадники образованности,
руется гражданская скорбь, нытье, хмурые люди, усадьбы
и заслуживаютъ въ этомъ отношеніи бережнаго вниманія не только
излюбленныя произведенія-произведенія изъ жизни самихъ владѣльцевъ, но и общества и государства".
подонковъ общества, оборванцевъ, хулигановъ, жу
Вязёмы—имѣніе св. кн. Д. Б. Голицына, въ Звенигородскомъ
ликовъ; если это и не подонки общества, а типы по уѣздѣ, въ 45 верстахъ отъ Москвы, очень интересный и рѣдкій
образчикъ старинной „подмосковной" культуры. Когда-то это была
ложительные, умственно развитые, то всетаки они любимая
вотчина боярина, потомъ царя, Бориса Годунова, гдѣ
непремѣнно одѣты въ арестантскій халатъ, а то и въ онъ выстроилъ церковь; потомъ здѣсь жили загадочный "царь
кандалы... Тутъ же рядомъ въ той же „Русской Димитрій" и Марина; потомъ Вязёмы перешли во владѣніе царствую
щаго дома Романовыхъ, а въ концѣ XVII в. были пожалованы
Мысли" все это.
воспитателю Петра I князю Б. А. Голицыну и изъ владѣнія Голицы
Возьмите всѣ книжки нашихъ толстыхъ журна ныхъ
съ тѣхъ поръ не выходили. Располагая богатыми матеріалами
ловъ О „Лѣтописи" и говорить нечего. Тамъ сплошь драгоцѣннаго Вязёмскаго архива, трудолюбивый и многознающій
разсказы и повѣсти изъ жизни бродягъ, каторжанъ, авторъ написалъ исторію Вязёмъ съ ихъ памятниками старины, а
оборванцевъ, "дна"... Вотъ послѣдняя книжка „Со на ея фонѣ изобразилъ рядъ замѣчательныхъ историческихъ
Даже въ московской округѣ, въ центрѣ Россіи, трудно
временнаго Міра". Книжка начинается повѣстью Ан обликовъ.
указать болѣе „русское" мѣсто, чѣмъ Вязёмы. Здѣсь все дышитъ
дрея Соболя и на первой же страницѣ герой повѣсти народностью и стариной. Здѣсь получилъ первые, еще безсозна" Ст. и Ус." —№ 68.
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ельные уроки народности Пушкинъ, проводившій дѣтство въ
бабушкиномъ имѣніи Захаровѣ, въ двухъ верстахъ по сосѣдству;
живя въ деревнѣ, Пушкины были прихожанами Вяземской церкви,
въ оградѣ которой похоронены бабушка и малолѣтній братъ
поэта.
Передъ читателемъ галлерея историческихъ портретовъ—
представителей рода Голицыныхъ. Самые отчетливые изъ нихъ—
это облики князей Бориса и Димитрія Владимировичей, сыновей
знаменитой княгини Натальи Петровпы, рожд. гр. Чернышовой,
пушкинской "Пиковой Дамы". Сама она выступаетъ мало (отсы
лаемъ читателя къ помѣщенной въ 52-мъ № "Стол. и Усад." статьѣ
"Оригиналъ Пиковой Дамы," гдѣ собраны болѣе подробныя и харак
терныя свѣдѣнія о ней), но сыновей ея, въ особенности Бориса
(1769—1813), можно назвать главными героями хроники графа
Шереметева. Оба они принадлежали къ типу "русскихъ иностран
цевъ", воспитывались вдали отъ всякихъ отечественныхъ вліяній,
даже по-русски говорить научились только взрослыми людьми и
до конца своихъ дней говорили плохо. Учились въ знаменитой
страсбургской военной школѣ, потомъ блистали (особенно Борисъ,
красавецъ "Boris Vestris", при дворѣ Людовика XVI и МаріиАнтуанетты, были свидѣтелями первыхъ событій начинавшейся
революціи и, какъ большинство современниковъ, недостаточно
оцѣнили ихъ смыслъ. Борисъ усердно танцовалъ и дилетантски
подвизался во французскихъ альманахахъ. Димитрій видѣлъ взятіе
Бастиліи и даже, кажется, полу вынужденно участвовалъ въ штурмѣ,
но вскорѣ опять присутствуетъ на jeu de lа Reine и lever du Roi.
("Королева говорила съ братомъ—пишетъ онъ матери—спра
шивала его, въ Парижѣ ли вы, и нашла, что я очень выросъ;
король, кажется, очень доволенъ пребываніемъ здѣсь и по-прежнему
веселъ"). Борисъ тоже извѣщаетъ мать о парижскимъ новостяхъ,
между прочимъ о выходѣ продолженія "Confessions* Руссо. Затѣмъ
братья въ Россіи и на военной службѣ. Борисъ испытываетъ при
Павлѣ и милость, и опалу: въ 30 лѣтъ генералъ-лейтенантъ, а
годъ спустя выключенъ изъ службы. Прн Александрѣ І онъ шефъ
Павловскаго полка, генералъ-инспекторъ инфантерій, по-прежнему
"танцуетъ, пишетъ онъ порою", становится даже однимъ изъ
учредителей „Бесѣды любителей русскаго слова", сближается съ
Мерзляковымъ, принимаетъ у себя Державина, Гнѣдича, Дми
тріева, Александра Тургенева, "учится по-русски и быть русскимъ",
получаетъ серьезную рану въ Бородинскомъ бою и отъ послѣд
ствій ея вскорѣ умираетъ. Натура сложная и интересная. Проще,
но счастливѣе сложилась жизнь е го младшаго брата Димитрія
(1771—1844), впослѣдствіи популярнаго московскаго генералъгубернатора, близкаго друга императора Николая Павловича. Это
былъ "принцъ-регентъ Москвы", одинъ изъ послѣднихъ русскихъ
вельможъ въ истинномъ значеніи слова. Не совсѣмъ рядовыми
натурами были и сестры ихъ—Екатерина (гр. Апраксина), хозяйка
Льгова, гдѣ завела ковровый промыселъ, и Софія (гр. Строганова),
основательница школы земледѣлія и горнозаводскихъ наукъ въ
Петербургѣ и школы практическаго земледѣлія и ремеслъ въ
своемъ селѣ Марьинѣ, Новгородской губерніи.
Портреты, которыми обильно украшена со вкусомъ изданная
книга,—настоящія историческія откровенія. Умное, злое лицо
"Пиковой Дамы", легкомысленное, фатоватое лицо ея мужа,
красавца-простака, нѣжная, еще мальчишеская прелесть БорисаВестриса па миніатюрѣ ХVIII вѣка, вмѣстѣ и глубоко-индивиду
альны, и исторически-типичны.
Трудъ графа Шереметева показываетъ, сколько еще культур
ныхъ богатствъ таится въ русскихъ "дворянскихъ гнѣздахъ".
Списокъ документовъ Вяземскаго архива способенъ привести въ

волненіе историка. Тамъ въ полномъ порядкѣ хранится обширная
корреспонденція "Пиковой Дамы", письма Николая І по поводу
дѣла 14 декабря 1825 г. къ князю Д. В. Голицыну... Когда-то
все это будетъ опубликовано?

И. Л.
Баронъ H. В. Дризенъ—"Сорокъ лѣтъ театра".—
Воспоминанія 1875—1915.
Авторъ книги, какъ любитель театра, драматургъ, а потомъ и
драматическій цензоръ, очень близко стоялъ къ театру. Его вос
поминанія цѣнны для исторіи русскаго театра, полны фактовъ въ
точномї ихъ изложеніи. Особенно важно что точное изложеніе,
такъ какъ, къ сожалѣнію, сопоставляя воспоминанія разныхъ лицъ
но поводу одного и того же факта, лицъ даже близко стоявшихъ
къ самому дѣлу, приходится часто встрѣчать полное противорѣчіе.
Между прочимъ по поводу воспоминаній H. В. Дризена относительно
первыхъ шаговъ Суворинскаго театра мнѣ лично пришлось убѣ
диться, что воспоминанія автора гораздо точнѣе, чѣмъ то, что за
помнили сами сотрудники Сувориныхъ.
Большинство статей, собранныхъ въ книгѣ, печатались въ "Сто
лицѣ и Усадьбѣ". Но въ книгѣ онѣ дополнены, развиты, и часть
матеріала совсѣмъ нова; напримѣръ, воспоминанія о провинціаль
номъ театрѣ.
Книга изящно издана. Хорошо подобрапы въ качествѣ заста
вокъ маленькіе эстампы изъ собранія М. А. Остроградскаго.

Н. Б.
С. Ф. Либровичъ —"На книжномъ посту. Воспоми
нанія, записки, документы". Изд. т-ва М . О. Вольфъ,
Птг., 1916 г.
Авторъ много лѣтъ стоитъ близко къ дѣламъ этой издатель
ской и книгопродавческой фирмы и прекрасно знаетъ и писателей,
и читателей.
Вся петербургская знать, начиная съ Шереметевыхъ, Нарыш
киныхъ, Строгановыхъ, Шуваловыхъ, была кліентомъ-покупателемъ
Вольфа. А рядомъ съ этой знатью—многія лица, занимавшія высо
кіе государственные посты, министры, члены Государственнаго
Совѣта...
Вольфъ зналъ или старался по крайней мѣрѣ угадать, о чемъ
говорить съ каждымъ изъ своихъ кліентовъ. Ему хорошо было
извѣстно, кто изъ его покупателей интересуется оккультизмомъ, кто
исторіею, кто медициною, кто сельскимъ хозяйствомъ, и т. д.; онъ
помнилъ, что такой-то и такой-то генералъ преимущественно любитъ уголовные романы, что другой питаетъ страсть къ поэзіи,
третій—увлекается гомеопатіей и т. д., и всегда указывалъ, этимъ
лицамъ на новыя книги по интересовавшей ихъ отрасли...
Къ Вольфу заходили за книгами графъ Д. А. Милютинъ, Бунге,
Скобелевъ, Побѣдоносцевъ, графъ Д. А. Толстой, Набоковъ,
Посьетъ, Валуевъ, и по ихъ требованіямъ сообразительный книж
никъ могъ судить, какія возникаютъ "тамъ наверху" теченія и
вѣянія.
Въ книгѣ много эпизодовъ и забавныхъ анекдотовъ историколитературнаго значенія, на каждомъ шагу мелькаютъ имена
„старшихъ" и безчисленныхъ "младшихъ богатырей" русской
литературы второй половины прошлаго вѣка.

Редакторъ-издатель Вл. Крымовъ .

ПРИДВОРНАЯ Ж ИЗНЬ ВЪ ИНДІИ.
Низамъ Хайдервбадскій, сказочно богатый индійскій властелинъ—страстный любитель автомобильнаго спорта. Въ его ро
скошныхъ гаражахъ много моторовъ всевозможныхъ типовъ и марокъ. Все таки, предпочтеніе онъ отдаетъ автомобилямъ
англійскаго производства, а именно знаменитымъ ,.NAPIER", которыхъ онъ имѣетъ больше дюжины. На фотографіи—
Низамъ, проѣзжающій по главной улицѣ своей столицы въ сконструированномъ согласно его личнымъ указаніямъ
шестициллидровомъ ,,NAPIER". Снимокъ сдѣланъ въ тотъ моментъ, когда Низамъ проѣзжаетъ подъ древней и священ
ной аркой "Char Mіnаr", одной изъ главныхъ достопримѣчательностей Хайдерабада и Индіи. Эта машина—первая, про
ѣхавшая подъ этой священной аркой.
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