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ЛИНОВИЦКАЯ УСАДЬБА ГРАФОВЪ 
ДЕ БАЛЬМЕНЪ.

Село Линовица существовало уже при Іереміи 
Вишневецкомъ и принадлежало полякамъ. Около села 
былъ дубовый лѣсъ, окружавшій рѣчку Руду, при
токъ Удая. Впослѣдствіи рѣчка была запружена и 
образовала нѣсколько большихъ прудовъ. На берегу 
средняго и самаго большого пруда стоялъ барскій

домъ, а съ другой стороны широко раскинулось село 
съ рубленной казачьей церковью. Послѣ ухода поля
ковъ Линовица переходила изъ рукъ въ руки и, на
конецъ, въ царствованіе Императрицы Елизаветы 
Петровны, была куплена генералъ-маіоромъ Стояно
вымъ, у наслѣдниковъ котораго была пріобрѣ-

На "верстовой"  въ Л иновицахъ. Рисунокъ Георгія Косякова.
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Когда-нибудь художественное наслѣдіе талант
ливаго графа Я. П. де Бальмена будетъ издано все 
цѣликомъ: оно этого заслуживаетъ. До сихъ поръ 
воспроизведена лишь небольшая часть его рисунковъ. 
Намъ извѣстны только альбомъ: "Гоголевское время. 
Оригинальные рисунки графа Я П. де Бальмеиъ 
(1838—1839), со вступительной статьей Е. Н. Опо- 
чинина. Исполнено и издано факсимиле художествен
ной фотографіей К. А. Фишеръ", М., 1909 (отсюда 
взяты воспроизводимые нами рисунки) и иллюстри
рованный дневникъ его поѣздки изъ Одессы въ 
Крымъ, 1842 г., описанный В. А. Верещагинымъ, со

Домъ въ Линовицахъ. Акварель Георгія Косякова.

тена М. И. Башиловой, въ царствованіе Екатерины II, 
и отдана въ приданное за ея дочерью Софіей Алексан
дровной, бывшей замужемъ за графомъ Петромъ Анто
новичемъ де Бальменъ.

Старый домъ Стояновыхъ былъ сломанъ и по
строенъ теперешній, каменный, съ двумя флигелями 
и церковью. Постройка дома была окончена въ 
1796 году, церкви же немного позже. Всѣ образа для 
церкви заказаны были въ академіи художествъ, а 
обстановка для дома привезена изъ Петербурга. Съ 
тѣхъ поръ въ домѣ ни одна вещь не переставлена 
съ мѣста, сохраняя прелесть старины.

У графа Петра Антоновича было два брата, Але
ксандръ и Карлъ. Карлъ убитъ подъ Бородиномъ, а

Александръ, послѣ окончанія отечественной войны, 
былъ назначенъ русскимъ комиссаромъ на островъ 
Св. Елены—состоять при Наполеонѣ или, вѣрнѣе, слѣ
дить за нимъ.

Женясь тамъ на падчерицѣ губернатора Гудсонъ- 
Лоу, онъ получилъ по смерти Наполеона нѣсколько 
вещей изъ его обстановки, которыя и хранятся по 
сей день въ Линовицкомъ домѣ. Здѣсь собирался 
кружокъ интереснѣйшихъ людей того времени: писа
тели Кукольникъ, Гребенка, Аѳанасьевъ-Чужбинскій, 
художники Крендовскій, Рабусъ, Шевченко, Рѣзаковъ, 
Тучкинъ, Л. Н. Жемчужниковъ.

Съѣзжались сосѣди, толковали объ улучшеніи 
быта крестьянъ, вводили разныя новшества; отмѣ
нили у себя тѣлесныя наказанія, ввели судъ изъ вы
борныхъ крестьянъ и платили жалованье дворо
вымъ.

Съ освобожденіемъ крестьянъ жизнь помѣщиковъ 
совершенно измѣнилась, и Линовица замерла, сохра
няя только свой видъ чудной старины, со своимъ ти
химъ прудомъ, таинственными аллеями вѣковыхъ липъ, 
домомъ съ бѣлыми колоннами и разсказами выми
рающихъ стариковъ о былой жизни.

С. К .

снимками, въ „Русскомъ Библіофилѣ" 1912 г., № 5, 
стр. 16 — 21 (см. также сборникъ Верещагина „Па
мяти прошлаго", СПб., 1914, стр. 160—164).

Будетъ написана и біографія графа Якова Пе
тровича. Къ разсказанному о немъ ниже можемъ при
бавить лишь указанія на связь его съ ранними 
украйнофилами. О ней свидѣтельствуетъ посвященіе 
ему Шевченкой поэмы „Кавказъ". Въ этой, исполнен
ной пламеннаго протеста противъ русской политиче
ской дѣйствительности временъ Николая І, пьесѣ 
Шевченко обращается къ Бальмену:

І тебе загнали, мій друже единий,
Мій Якове любий!..
О, друже мій добрий, друже незабутий!
Живою душою в Украйні вітай;
Літай з козаками по-над берегами,
Розриті могили в степу наглядай,
Заплач з козаками дрібними сльозами 
І мене з неволі в степу виглядай!..

Когда, въ 1847 г., члены Кирилло-Меѳодіевскаго 
общества, Костомаровъ, Шевченко, Гулакъ, Бѣлозер
скій, Марковичъ и др., были схвачены и допраши
ваемы, имя покойнаго тогда графа Я. П. де Баль
мена нѣсколько разъ упоминалось на допросахъ. 
Шевченкѣ былъ заданъ вопросъ: „кто иллюстриро
валъ рукописную книгу вашихъ сочиненій, и не при
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надлежитъ ли тотъ, кто столько занимался вашими 
стихотвореніями, къ злоумышленнымъ славянистамъ?" 
Шевченко отвѣтилъ: "иллюстрировалъ мои сочиненія 
графъ Яковъ де Бальменъ, служившій адъютантомъ 
у одного изъ корпусныхъ генераловъ и убитый на 
Кавказѣ въ 1845 г., и нѣкто Башиловъ. Съ первымъ 
я видѣлся одинъ разъ, а второго совсѣмъ не знаю“ 
(„Былое" 1906 г., августъ, стр. 9). Конечно, это не 
совсѣмъ вѣрно: судя по содержанію и тону обраще
нія къ памяти „любаго Якова" въ „Кавказѣ", они не 
могли не быть такъ близки другъ другу, какъ не

онъ не разставался въ походѣ. Этотъ альбомъ впо
слѣдствіи принадлежалъ императору Александру II.

Интересная психологическая деталь: названный
Шевченкой наряду съ Бальменомъ другой иллюстра
торъ, Башиловъ,—лицо, для даннаго случая вымыш
ленное, чтобы скрыть какого-то другого художника, 
но ясно, почему это имя пришло въ голову допраши
ваемому: вмѣстѣ съ Бальменомъ былъ убитъ его сослу
живецъ, другой адъютантъ Лидерса—Башиловъ, о чемъ 
Шевченко, конечно, узналъ изъ офиціальной реляціи.

Н. Л.

Бѣлая зала въ Линовицахъ. Акварель Георгія Косякова.

мыслимо быть близкими послѣ единственнаго въ 
жизни свиданія. Графъ Яковъ Петровичъ иллюстри
ровалъ, какъ можно предполагать между прочимъ, 
одно изъ самыхъ крайнихъ по революціонному духу 
произведеній Шевченки—„Сонъ". Н. И. Костомаровъ 
на допросѣ пытался свалить на де Бальмена, кото
рому давно уже не былъ страшенъ земной судъ, 
авторство написаннаго имъ самимъ по-русски и по- 
украински для пропаганды идей Кирилло-Меѳодіев- 
скаго общества сочиненія: „Книга бытія украинскаго 
народа" или „Законъ Божій", иначе еще „Поднѣ- 
стрянка" („Русс. Записки" 1911 г., іюнь, отд. I, 
стр. 60).

Графъ Я. П. де Бальменъ погибъ въ несчастномъ 
для насъ Даргинскомъ походѣ. 14 іюля 1845 г., въ 
одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ дней этой тяжелой экспе
диціи, онъ былъ посланъ генераломъ Лидерсомъ на 
развѣдку и здѣсь, въ лѣсу, убитъ чеченцами (баронъ 
А. П. Николаи, „Изъ воспоминаній о моей жизни. 
Даргинскій походъ" —„Русс. Архивъ" 1890,11, 272). Тѣло 
его осталось нерозысканнымъ; найдена была только 
сумка и въ ней альбомъ рисунковъ, съ которымъ

ВОЕННЫЙ И ПОМѣ ЩИЧІЙ БЫТЪ 30-хъ 
ГОДОВЪ МИНУВШАГО Вѣ КА.

(Изъ альбома гр. Я . П. Де Бальменъ).
Родъ графовъ де Бальменъ происходитъ отъ полковника ту

рецкой службы Адеодата-Карла Адріаса, перешедшаго въ 1737 г., 
при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, въ русскую службу съ чиномъ 
маіора, подъ именемъ графа де Бальменъ. Сынъ его, графъ Антонъ 
Богдановичъ (род. 1740 г. ‡ 1790 г.), былъ директоромъ кадетскаго 
корпуса, позже генералъ-губернаторомъ орловскимъ, курскимъ и 
наконецъ начальникомъ кавказской дивизіи. Отъ брака съ графи
ней Девіеръ у него было два сына. Одинъ изъ нихъ, графъ 
Александръ Антоновичъ, генералъ-маіоръ, занималъ должность 
россійскаго комиссара на островѣ Св. Елены съ 1816 по 1821 годъ. 
Другой, графъ Петръ Антоновичъ, дослужился только до чина под
полковника; онъ имѣлъ двухъ сыновей—Сергѣя и Якова. Послѣд
ній и является авторомъ помѣщенныхъ здѣсь рисунковъ.

Графъ Яковъ Петровичъ родился въ 1813 г. Первоначальное 
образованіе получилъ домашнее, подъ руководствомъ швейцарца- 
гувернера Матэ, а затѣмъ поступилъ въ Нѣжинскую гимназію, 
по окончаніи курса которой вступилъ въ военную службу. Въ 
1845 г. былъ убитъ на Кавказѣ, въ бою съ чеченцами.

Склонность къ рисованію онъ проявилъ еще въ юношескомъ 
возрастѣ. Будучи въ лицеѣ, онъ постоянно набрасывалъ перомъ 
и карандашемъ портреты своихъ товарищей и различныя сцены 
изъ школьной жизни.
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Въ окрестностяхъ Линовицъ. 
Рисунки карандашемъ Георгія Косякова.

8 " Сm. и Ус."—№  74



Cm. и
 Ус."  —

№
 74.

— f

Прудъ въ Линовицахъ. 
Рисунокъ Георгія Косякова.



Послѣ него осталось множество рисунковъ, набросковъ и 
альбомовъ, а также обширный дневникъ за 1838 годъ съ особымъ 
альбомомъ, заключающимъ около 200 тонко исполненныхъ перомъ 
и карандашемъ рисунковъ, иллюстрирующихъ рядъ бытовыхъ 
сценъ изъ офицерской жизни того времени. Несмотря на то, что 
Бальменъ былъ, конечно, только-диллетантъ, да къ тому же имѣв
шій несчастіе учиться рисованію у такого сухого, полнаго услов
наго академизма художника какъ Рабусъ, онъ все-же сохранилъ 
свою индивидуальную непосредственность, благодаря чему, эти 
простые, подчасъ наивные, наброски полны жизни и подкупаютъ 
искренностью и полнымъ отсутствіемъ какого-либо манерничанія 
или жеманства.

Зарисовывая все, что обращало на себя вниманіе, и набрасывая 
развертывавшіяся передъ его глазами жизненныя сцены, онъ, вѣ
роятно, не могъ и предполагать, какую впослѣдствіи цѣнность пріобрѣ
тутъ эти иллюстраціи прежней, далеко отошедшей отъ насъ жизни.

Въ-то время на искусство смотрѣли сквозь академическую

 Карандашъ, а чаще тонкое перо офицера-художника воскре
шаетъ передъ нами минувшее. Легкимъ юморомъ, близкимъ къ 
извѣстнымъ Ѳедотовскимъ рисункамъ, проникнуто большинство 
этихъ живыхъ набросковъ, служащихъ незамѣнимымъ матеріаломъ 
для иллюстраціи гоголевской эпохи...

Большіе помѣщичьи дома въ стилѣ empire, двухсвѣтныя залы 
съ разбросанными по стѣнамъ бра, монументальныя печи съ ур
нами, тяжелая мебель краснаго дерева, такова по большей части 
обстановка всѣхъ этихъ баловъ, вечеринокъ и веселыхъ ужиновъ, 
которые такъ внимательно и любовно отмѣчаетъ карандашъ худож
ника. Общество по преимуществу военное. Въ стремленіи хоть на 
время забыть тяжелую казарменную жизнь, въ часы досуга они 
предаются беззаботному веселью. Офицеры разныхъ полковъ, ли
хіе гусары, скромные армейцы, пожилые маіоры, юные корнеты 
и съ ними дамы въ стильныхъ прическахъ и модныхъ платьяхъ 
танцуютъ, флиртуютъ или томно сидятъ въ tеte-â-tête'аxъ.

Изрѣдка на фонѣ блестящихъ мундировъ видны уморительныя

Балъ въ провинціи. Рисунокъ графа Я. П. де Бальмена.

призму, считая, что достойнымъ его предметомъ можетъ быть 
только "важное и великое", какъ выражался извѣстный современ
никъ Гоголя А. Ивановъ, особенно враждовавшій противъ жанра. 
Поэтому у насъ такъ мало осталось художественнаго мате
ріала, реально рисующаго быть и укладъ тогдашней жизни,

Промежутокъ въ какія-нибудь 80 съ небольшимъ лѣтъ от
дѣляетъ насъ отъ эпохи 30-хъ годовъ, а между тѣмъ, чтобы вполнѣ 
возстановить всѣ бытовыя подробности тогдашней русской жизни, 
къ которой такъ часто возвращаются теперь нѣкоторые изъ на
шихъ художниковъ, приходится много положить труда, и тѣмъ не 
менѣе всѣ эти многочисленные документы, въ видѣ мемуаровъ, 
дневниковъ и писемъ той эпохи, рисующіе различные моменты 
общественной жизни и душевныя переживанія отдѣльныхъ лицъ, 
удѣляютъ сравнительно очень мало вниманія внѣшней обста
новкѣ и быту, а если и встрѣчаются детальныя описанія, то все-же 
рисунокъ всегда даетъ болѣе яркое и наглядное представленіе, 
чѣмъ самое подробное описаніе...

фалдочки штатскихъ фраковъ, и тутъ офицерскій карандашъ осо
бенно охотно подмѣчаетъ и подчеркиваетъ смѣшныя стороны 
"стрюцкихъ". Всѣ шансы на успѣхъ у прекраснаго пола конечно 
имѣютъ "душки-военные"... Послѣ лихихъ мазурокъ обильные 
ужины съ соотвѣтствующимъ возліяніемъ... Бальныя залы смѣ
няются баскетными или задумчивымъ садомъ, гдѣ расцвѣтаетъ 
завязавшійся между двумя турами вальса романъ, ѣ зда въ гости 
лихія тройки, веселыя дорожныя приключенія, побѣгъ въ не- 
погоду изъ родительскаго дома съ любимымъ, свадьба въ сельской 
церкви, веселыя товарищескія пирушки и вновь вечера и танцы 
Весь этотъ своеобразный, красивый въ своей наивной простотѣ 
укладъ тогдашней дворянской жизни Бальмену удалось передать 
такъ увлекательно, вложить столько тонкой наблюдательности 
юмора и новыхъ всякій разъ оттѣнковъ, что каждый рисунокъ -  
Ц ѣ л ы й  живой разсказъ изъ далекаго прошлаго. 

С. К.
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Возвращеніе новобрачныхъ изъ церкви. 
Рисунокъ графа Я.П . де Бальмена.
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Княгиня Марія Павловна Абамелекъ-Лазарева, рожд. Демидова кн. Санъ-Донато,
вдова князя С. С. Абамелекъ-Лазарева.

Портретъ кисти Вителлески.
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ВОСПОМИНАНІЯ О  ЮРІИ БѢЛЯЕВѣ .

Прислугѣ приказано спрашивать непремѣнно, кто 
проситъ къ телефону или кто спрашиваетъ о чемъ- 
нибудь, иначе—не отвѣчать.

Горничная приходитъ съ растеряннымъ видомъ 
внизъ и говоритъ:

— Васъ, баринъ, просятъ къ телефону.
— Кто проситъ?!. Я же говорилъ, узнать всегда 

раньше.
— Странный кто-то,—растерянно говоритъ гор

ничная—говоритъ, Шахъ.
— Какой Шахъ?!.
— Шахъ Персидскій...
Это звонитъ по телефону Юрій Бѣляевъ. Иногда 

это былъ эмиръ Бухарскій, иногда Сіамскій король. 
Онъ начиналъ съ шутки и каламбура и этимъ же 
кончалъ.

Въ редакціи ведутъ серьезный разговоръ. Обсу
ждаютъ какую-то важную телеграмму важному лицу— 
послать это поздравленіе или не послать. Отъ теле
граммы немножко вѣетъ холопствомъ. Неожиданно вхо
дитъ Бѣляевъ. Въ дверь сначала просовывается его 
носъ, потомъ сѣдая, какъ у сѣдого бобра, голова, 
затѣмъ онъ самъ.

— А, Юрочка, здравствуй!., откуда?
— Откуда, къ чему такое любопытство?
И по лицу Бѣляева скользитъ всегдашняя улыбка, 

не то милая и добродушная, не то ироничная. По 
отрывкамъ фразъ, уловленнымъ въ тотъ моментъ, 
когда входилъ, онъ понимаетъ въ чемъ дѣло. Смо
тритъ на окружающихъ и напѣваетъ про себя:

— Тилиграмма, тилиграмма... тили-тили-тили- 
грамма...

Пробуютъ снова начать серьезное обсужденіе во
проса, послать ли телеграмму, а Бѣляевъ деклами
руетъ:

Птичка прыгаетъ на вѣткѣ,
Баба ходитъ спать въ овинъ,
Такъ позвольте васъ проздравить 
Со днемъ вашихъ именинъ...

Телеграмма скомпрометирована. Всѣ смѣются. Те
леграмма не посылается.

Вмѣстѣ съ Юріемъ Бѣляевымъ приходила шутка, 
каламбуръ, легкомысліе, то легкомысліе, которое, мо
жетъ быть, и есть единое серьезное и цѣнное въ 
жизни, потому что съ нимъ приходитъ и радость 
жизни, такая рѣдкая...

Сейчасъ хоронили Юрія Бѣляева.
Было послѣднее представленіе. Объ этомъ пред

ставленіи Юрій Бѣляевъ рецензіи уже не напишетъ. 
Рецензія вѣроятно была бы ѣ дкая и ироничная, 
если бы онъ могъ написать ее. Хотя въ этой послѣд
ней пьесѣ кое-что не звучало ложью.

"Вѣчная память"...
Въ данномъ случаѣ это не были пустыя слова. 

Это завидный удѣлъ людей мысли, что созданное 
ими болѣе крѣпко, неразрушимо, болѣе вѣчно, чѣмъ 
даже египетскія пирамиды. Это написано, напечатано 
и будетъ читаться десятками и сотнями поколѣній. 
Отъ атмосферическихъ вліяній разрушатся пирамиды, 
и въ прахъ разлетятся искуснѣйше бальзамирован
ныя муміи, а записанная мысль останется, сохра
нится хотя одинъ экземпляръ книги, и съ него 
могутъ быть напечатаны новыя и новыя тысячи 
экземпляровъ.

"Люди мысли—это тѣ блестящіе кристаллы міро
зданія, которые отмѣчены десницей Всевышняго.

"Въ мѣстѣ свѣтломъ, въ мѣстѣ злачномъ упо- 
кояются"...

Эти яркіе кристаллы человѣчества, несомнѣнно, по
падутъ въ это свѣтлое мѣсто, если это мѣсто суще
ствуетъ. Тотъ, Кто создалъ ихъ драгоцѣнными кри
сталлами, Тотъ, Кто далъ имъ комокъ яркаго, талант
ливаго мозга, эту непостижимую комбинацію живот
ныхъ клѣтокъ, которая рождаетъ мысли, Тотъ, не
сомнѣнно, "упокояетъ" ихъ и въ свѣтломъ мѣстѣ. 
Для кого же иначе и это свѣтлое мѣсто, если не для 
этихъ людей?

Юрій Бѣляевъ не подготовленъ предыдущими 
поколѣніями. Онъ созданъ не . культурой предковъ, 
не воспитаніемъ и образованіемъ, а вдругъ явился 
самъ собою, развившись изъ ребенка, отъ кото
раго ничего особеннаго не ожидалось и не готови
лось. Его мозгъ не былъ усиленно тренированъ наукой 
и воспитаніемъ, но онъ таилъ въ себѣ блестящія 
мысли.

Теперь такъ мало читаютъ, но всякій разъ, когда 
видѣли подъ статейкой, замѣткой, даже нѣсколькими 
строками, подпись „Юрій Бѣляевъ", только догады
вались по буквамъ „Ю. Б.“, замѣтки уже прочиты
вались, и всегда это было ярко. Даже тогда, когда 
Бѣляевъ писалъ отравленный алкоголемъ,—это все- 
таки выходило ярко. Помню, лѣтъ пятнадцать назадъ, 
какъ я носился съ его маленькими фельетонами о 
Варѣ Паниной, какъ мнѣ врѣзалась въ память эта 
картинка, нарисованная, несомнѣнно, большимъ масте
ромъ,—жизнь загороднаго рестора на лѣтомъ, когда 
уже взошло солнце, когда послѣ пьянаго дебоша люди 
выходятъ на улицу, и когда, точно по "контрасту съ 
окружавшей ихъ грязью и продажностью, у нихъ 
пробуждаются чистыя и высокія мысли.

„Воробьи скандалили въ кустахъ", "снѣжные 
сугробы дикими ордами кочевали по улицамъ Сим
бирска"—такихъ образныхъ, мѣткихъ выраженій у Бѣ
ляева были всегда десятки въ запасѣ, онъ ими сы
палъ не жалѣя и больше говорилъ ихъ, чѣмъ писалъ. 
Бѣляевъ былъ ярче какъ собесѣдникъ и разсказ
чикъ, чѣмъ какъ писатель.

Это одна изъ тѣхъ натуръ, которыхъ губитъ наша 
русская жизнь. Родись Бѣляевъ въ Англіи, онъ напи
салъ бы выдающіеся произведенія. Въ началѣ своихъ 
„Барышенъ Шнейдеръ" Бѣляевъ доходилъ въ нѣко
торыхъ мѣстахъ до классическихъ высотъ. Затѣмъ 
быстро надоѣдало, начиналъ небрежничать:  мѣшалъ 
алкоголь, мѣшали товарищи, мѣшала непутевая 
жизнь, которая складывалась изъ всего этого.

Амплитуда жизни Бѣляева была удивительно ве
лика. То онъ бывалъ съ людьми, живущими во двор
цахъ, то опускался до грязной компаніи, съ которой 
потомъ ему было неловко встрѣчаться. Любили его 
одинаково и тамъ, и тутъ.

Если было скучно, и приходилъ Бѣляевъ, то ста
новилось весело. Онъ смѣялся иногда искреннимъ, 
заразительнымъ смѣхомъ, иногда въ этомъ смѣхѣ 
чувствовалась желчь и даже слезы, напримѣръ тогда, 
когда мы сдавали Варшаву—его любимый городъ,— 
но всякій разъ Бѣляевъ вносилъ что-то свое, смотрѣлъ 
на все подъ своимъ особымъ угломъ зрѣнія.

Порою, глядя на него, я думалъ: откуда въ этомъ 
человѣкѣ такое чутье къ красотѣ? Отъ какихъ пред
ковъ оно перешло къ нему? Какія переживанія дѣт
ства могли дать ему это? Ни такихъ предковъ, ни 
такого дѣтства не было, а красоту Бѣляевъ воспри
нималъ остро и вѣрно.

Прошлой осенью, вечеромъ, онъ пріѣхалъ ко мнѣ 
на Каменный островъ. Чтобы нанять извозчика на 
Каменный островъ, нужно было совершить чудо: ни 
одинъ не ѣ халъ.

— Какъ ты нашелъ извозчика?
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— Я говорю ему: хочешь на Каменный островъ 
сто рублей?.. "Что вы, баринъ? Пожалуйте три руб
лика"... вотъ и поѣхали.

Своимъ юморомъ Бѣляевъ могъ тронуть даже 
извозчика, эту закорузлую душу, которую не тро
нешь, полѣномъ съѣздивши по головѣ.

Мы долго сидѣли. Бѣляевъ разсказывалъ о Свя- 
тыхъ Горахъ, гдѣ онъ провелъ лѣто, восхищался, 
этимъ мѣстомъ Харьковской губерніи, удивлялся, 
какъ мы не знаемъ своихъ красотъ, разсказывалъ о 
жизни тамошняго монастыря.

— Да ты вѣрующій?—спрашивалъ я.
— Я люблю это... въ этомъ есть что-то сокро

венное, къ чему не хочется подходить грязнымъ. 
Нужно предварительно очиститься духомъ, чтобы 
понять это... Я чувствовалъ, какъ я очищаюсь, живя 
въ Святыхъ Горахъ,—вмѣсто прямого отвѣта гово
рилъ Бѣляевъ.

Я указывалъ ему отрицательныя стороны этой 
монастырской жизни, ту нравственную и физическую 
грязь", которая царитъ и тамъ, но онъ отвѣчалъ:

— Не нужно обращать вниманіе на это грязное... 
Тамъ вылилось и кристаллизовалось то лучшее и то 
святое, что есть въ душѣ русскаго народа. Къ этому 
нужно подходить очистившись, тогда грязь не 
коснется тебя, а иначе не поймешь, иначе увидишь 
только скверное... Тутъ есть сокровенная тайна... Въ 
будущемъ году, лѣтомъ, непремѣнно поѣду опять 
въ Святыя Горы...

Поѣхалъ на тотъ свѣтъ.
"Съ праведными причтетъ"...
Если тамъ есть какое-то особое хорошее мѣсто, 

если есть это „тамъ", то кѣмъ же и населить его, 
какъ не людьми, которымъ Самъ Творецъ далъ 
силу и способность воспринимать красоту, понимать 
ее, цѣнить, создавать! Не тѣми же купцами, кото
рые, стоя въ лабазахъ всю жизнь, торговали рыбой, 
нажили милліоны и завѣщали эти деньги на мона
стыри и вѣчное поминовеніе души... Не только же выс
шимъ міра сего предуготовано оно, высшимъ, которые 
только по случайности, по рожденію, по полученному 
наслѣдству, по заблужденію толпы наконецъ, облечены 
какими-то особыми знаками здѣсь на землѣ. Не они 
отмѣчены Всевышнимъ, а отмѣчены тѣ, кому данъ 
такой особенный мозгъ, который родитъ свѣтлыя 
мысли, который чувствуетъ красоту, который создаетъ 
ее. Имъ принадлежитъ царство небесное, или это не 
царство небесное...

Мысли переживаютъ человѣка. То, что написано, 
разсказано, то уже становится вѣчнымъ, и умретъ самъ 
человѣкъ, а сказанное имъ останется. Можетъ быть 
даже забудутъ, что это онъ сказалъ, но оно уже воспри
нято другими людьми, оно уже оказало свое вліяніе на 
культуру человѣчества. Идеи остались уже носиться 
вѣчно въ безконечномъ пространствѣ, и носясь онѣ 
будутъ вселяться то въ тѣ, то въ иныя души. 
Душа и мозгъ - это нераздѣльно, это одно и то же.

Большой мозгъ не можетъ быть у маленькой души; 
если иногда кажется, что такъ бываетъ, то, вѣроятно, 
это заблужденіе, чего-то не поняли, чего-то не до
глядѣли.

Большая душа и большой мозгъ влекутъ къ себѣ. 
Помимо воли окружающихъ людей, ихъ тянетъ къ 
такому человѣку.

"Я самъ арапъ, знаю арапа Петра Великаго, но 
такого арапа еще не видалъ"...—говорилъ Бѣляевъ, 
смѣясь, о какомъ-нибудь своемъ собутыльникѣ. Это 
былъ смѣхъ ѣ дкій, но незлобивый. Вся его жизнь 
прошла среди каламбуровъ и острыхъ словечекъ. Эти 
арапы, которые окружали его не могли совсѣмъ 
измѣнить  д ушу Бѣляева. Моментами она отряхива
лась отъ окружающаго, и въ эти минуты онъ ста
новился гораздо выше. Все рѣже и рѣже бывали такія 
минуты въ послѣднее время. Организмъ уставалъ, 
уставало сердце, которому было не справиться съ воз
лагаемой на него работой. И оно не выдержало.

Бѣляева влекло къ тридцатымъ —сороковымъ го
дамъ. Въ русскомъ крѣпостничествѣ онъ старался 
отыскивать красивое. Я помню, съ какимъ онъ вни
маніемъ и любовью разсматривалъ фотографіи и 
акварели старыхъ помѣщичьихъ домовъ, съ какой 
любовью онъ изучалъ эти матеріалы. Откуда у него 
эта любовь?—невольно задумывался я всякій разъ. 
Но, несомнѣнно, это было искренно, онъ всякій разъ 
возвращался сюда же. Лучшія его драматическія 
произведенія—"Псиша", „Путаница"—изъ этого же 
времени. Тутъ его талантъ былъ особенно ярокъ, 
тутъ было искреннее влеченіе. Если остальное писа
лось иногда по заказу, ради построчной платы, ради 
той или иной дипломатической необходимости, то 
это было наиболѣе искреннее у Бѣляева. Этого ему 
никто не заказывалъ, писать онъ хотѣлъ самъ.

Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ я заговорилъ съ нимъ 
о далекомъ путешествіи, о кругосвѣтной поѣздкѣ. 
Бѣляевъ сразу оживился.

— Ты говоришь серьезно?!. Я съ удовольствіемъ 
поѣду... Это было бы моимъ спасеніемъ... задумчиво 
продолжалъ онъ.

Уже тогда онъ, видимо, чувствовалъ, что оста
ваясь въ этой столичной средѣ, которая его засо
сала, онъ неминуемо идетъ къ гибели. Онъ это чув
ствовалъ, но не было силы уйти.

— Меня особенно тянетъ въ Сіамъ... Не знаю по
чему, но ужасно хочу туда —говорилъ Бѣляевъ.

Вмѣсто Сіама поѣхалъ на кладбище Александро- 
Невской лавры.

Всѣ тамъ будемъ. Это не некрологъ. Я никогда 
не писалъ некрологовъ и писать не буду. Это скорѣе 
канонъ таланту. Мнѣ хочется вѣрить, да я и вѣрю, 
что можетъ умереть тѣло, но мысль никогда не 
умретъ, и то, что было яркаго и большого въ каж
домъ человѣкѣ, то будетъ жить...

Вл. Крымовъ.
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О ТЛЪННОСТИ ВСЕГО, КРОМѢ ЭТОЙ МИНУТЫ.
Н. Ѳ. Щербина. („И здѣсь, и тамъ, и далѣе 

гробница")...
... Мы почти все разгадали:
Намъ вѣдомо, что міръ переживетъ 
И то, что мы вѣками созидали,
И нась самихъ, и нашихъ думъ полетъ...
Но не грусти, что червь тебя изгложетъ 
Въ ничтожествѣ и прахѣ, человѣкъ...
Что было разъ, того не быть не можетъ;
Что создано, то создано навѣкъ.

Влад. Соловьевъ.(„Бѣлая лилія")...
... Я пилъ, и пыо, и буду пить—
Здѣсь высшее предназначенье:
Возможно насъ лишить имѣнья,
Разсудка, чести насъ лишить,
Но что мной выпито—повѣрьте,
Оно мое до самой смерти.

Поэты совсѣмъ разныхъ формацій, но мысль 
одна—о тлѣнности жизни, о призрачности завтраш
няго дня. Будетъ „завтра" или не будетъ, навѣрняка 
есть только „сегодня", и этимъ сегодня нужно поль
зоваться. Такъ говорятъ оба поэта. Если когда-ни
будь эта мысль могла разсчитывать на успѣхъ, то 
въ наше время въ особенности.

Война придала этой мысли особую остроту. Война 
все поставила вверхъ ногами. Неожиданностями

всегда была полна жизнь, теперь она изобилуетъ ими 
въ особенности. Предвидѣть завтрашнее труднѣе, 
чѣмъ когда-либо, и тѣмъ безцѣннѣе работать или 
жить для этого „завтра", котораго, быть можетъ, и 
вовсе не будетъ. Возьмите психику людей, ѣдущихъ 
на войну, или еще больше — человѣка, идущаго въ 
атаку, наканунѣ атаки. Какіе у него могутъ быть 
разсчеты на завтра? Что для него самое цѣнное, какъ 
не сегодня только, сейчасъ, сію минуту! На войнѣ 
не знаютъ, что будетъ и черезъ часъ.

Это настроеніе проникаетъ въ массы и создаетъ 
ту дикую жизнь, которою мы живемъ. На зрѣлища 
отдаютъ послѣдній рубль, о цѣнѣ мѣстъ не спра
вляются. На пьесахъ ниже средняго также полно. 
Рестораны повысили цѣны на сколько хотѣли, и 
въ нихъ гораздо полнѣе, чѣмъ въ мирное время. 
Въ кабинетахъ берутъ какія-то гомерическія суммы, 
и ни одного кабинета не достать. Среди военныхъ 
большая часть больныхъ, и это не останавли
ваетъ женщинъ. Идетъ вакханалія... Скорѣе взять, 
захватить у жизнп свои минуты радости, чаще ра
дости только по названію. Что завтра—безразлично. 
Вообще все безразлично: „что было разъ, того не 
быть не можетъ", а жизнь полна случайностей,— 
можетъ, скоро ей конецъ...

ЖЕНСКІЕ СИЛУЭТЫ. 
„GENRE ARTISTE11.

Стройная, изящная, нѣжно-выхоленная, какъ оранжерейный 
цвѣтокъ. У нея темно-бронзовые волосы, невинные глаза цвѣта 
пармской фіалки и неправдоподобныя рѣсницы. Бездна шику, жи
вости, очарованія. Удивляетъ, увлекаетъ и сводитъ съ ума, хотя 
не очень красива. Нѣчто среднее между стариннымъ портретомъ 
Виже-Лебренъ и модной картинкой журнала Vogue. Это не жен
щина, а произведеніе искусства—un oeuvre d’art.

Но надо еще кое-что, un piment quelconque, такъ—прѣсно. 
Напримѣръ, хорошо: играть на сценѣ, или писать романы à sen
sation, или имѣть противоестественные вкусы, но лучше всего 
быть судимой и оправданной за убійство мужа или любовника. 
Это придаетъ женщинѣ что-то роковое, ореолъ преступности, и 
очень пикантно.

яОна“ выбрала скромный путь искусства, такъ какъ отлично 
понимаетъ, какой оно служитъ для нея драгоцѣнной рамкой. Она 
немного босоножка, немного поетъ Грига, декламируетъ Игоря 
Сѣверянина и собираетъ старинные кокошники.

— Я обожаю искусство, — говоритъ она, скромно опуская 
свои длинныя рѣсницы,—обожаю!..

Она никогда ничего не пишетъ. Это ея особенность. Пріѣз
жая въ гостиницу, первое—что она говоритъ съ гримаской:

— Пожалуйста уберите „это”,—„это” означаетъ письменный 
столъ, чернильницу и все сюда относящееся.

— Развѣ вы никогда не пишете?—спрашиваютъ ее.
Она граціозно качаетъ длинными серьгами и говоритъ 

улыбаясь:
— Зачѣмъ? Зачѣмъ писать? Не понимаю. Когда нужны 

деньги, я телеграфирую, а для остального телефонъ! Нѣтъ ни
чего глупѣе писемъ.

И взамѣнъ „этого” на кружевной скатерти располагается бле
стящій арсеналъ ножницъ, пилочекъ, ножичковъ и полиссуаровъ

для ногтей, цѣлый ассортиментъ кремовъ, lotions, пудры, щеточекъ 
и пуховокъ всѣхъ размѣровъ и наконецъ огромная батарея фла
коновъ съ туалетными водами, эссенціями и духами.

Духи ея страсть. Она жить безъ нихъ не можетъ. Духи даютъ 
ей настроеніе, забвеніе и экстазъ. Она одуряется ими, какъ мор
фіемъ, и каждую часть своего тѣла она заставляетъ благоухать 
особымъ ароматомъ.

Утромъ, послѣ ванны и душа, она любитъ запахи нѣжные, 
какъ майскій день, невинно-честные, нс дающіе грѣшныхъ мыс
лей и мигрени поклонникамъ: „Tout le printemps”, „Après l’ondée” 
и „Quelques fleurs”, и даже дѣвственные Muguet и Violette.

Днемъ ея мѣха и tailleur дышатъ „Charme d’Orsay”, „Peau 
d’Espagne” и „Le rêve*. Къ вечеру ароматы дѣлаются смѣлѣе 
и слышатся острѣе на тюлѣ и кружевахъ вечерняго туалета. 
Поетъ что-то стыдливо-порочное и сладко запретное, заманиваю
щее во всѣхъ этихъ „Ambre rose”, „Chypre”, „Folle passion”, 
„Tango”, „Musc”, „Datura” и „Nirvana”... Смѣшанный запахъ ду
ховъ ласково обволакиваетъ сознаніе, туманитъ разсудокъ п ро
ждаетъ дерзкую мечту о недостижимыхъ возможностяхъ. А ночыо? 
Ея спальня, ея постель благоухаютъ какъ букетъ изъ fleurs du 
mal. Въ батистѣ, въ кружевахъ, въ складкахъ царственнаго бал
дахина, въ мягкомъ коврѣ и драпировкахъ застоялся нѣжный и 
безстыдный ароматъ всѣхъ запаховъ духовъ и эссенцій, разли
тыхъ за день и разливаемыхъ постоянно, смѣшанный съ арома
томъ ея прелестнаго тѣла живой Танагры.

Она никогда никого не любила кромѣ себя. „Любить глупо”, 
говоритъ она. Но ее можно любить, если она позволитъ. Какъ 
богинѣ, ей приносятъ дары и жертвы. Любить се очень безпо
койно, дорого стоитъ, и доступно только очень, очень богатымъ 
снобамъ и денежнымъ людямъ. У нея „бездна вкуса”, какъ го
воритъ одинъ ея поклонникъ, и она любитъ все только самое рѣд-
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кое, драгоцѣнное, чего нѣтъ у другихъ, чему обыкновенныя жен
щины мучительно завидуютъ.

Покачиваясь на 8-сантиметровыхъ каблукахъ сторубле
выхъ ботинокъ, въ самомъ простенькомъ туалетѣ, фасона chemise, 
чуть-чуть вышитомъ старымъ серебромъ (модель Пуаре), гладко 
причесанная, она похожа на подростка, такая невинная, трога
тельно-простая, когда говоритъ поклонникамъ: "Вы видите, я тоже 
борюсь съ роскошью,—это, право, совсѣмъ нетрудно!

Утромъ она ѣстъ свѣжую морковь, carotte de Nantes, ѣздитъ 
верхомъ въ манежѣ, гуляетъ по набережной съ англійской лев
реткой, играетъ въ теннисъ, однимъ словомъ занимается спортомъ. 
Несмотря на эѳирную внѣшность pâte tendre, у нея сила и нервы 
ломового извозчика. Аппетитъ idem. Отъ часу до трехъ—урокъ

танцевъ. Она легка, граціозна и очень хороша въ прозрачной ту
никѣ. Учитель и поклонники восхищаются, находятъ большой та
лантъ, сравниваютъ съ Павловой. Да проститъ имъ Аполлонъ!

Потомъ она спитъ 2 —3 часа крѣпкимъ сномъ, даже слегка 
похрапывая. Къ шести приходитъ массажистка, послѣ массажа 
ванна, легкій гримъ. Вечерній туалетъ заранѣе приготовленъ, 
парикмахеръ ждетъ. Она, какъ Венера style moderne, возрождается 
къ вечерней жизни изъ тѣни кружевъ своей бѣлой кровати, укра
шенной бронзовыми лебедями. Моторъ поданъ. Она ѣдетъ обѣ
дать, а оттуда на премьеру въ оперу, въ концертъ; въ воскре
сенье въ балетъ, въ субботу въ Михайловскій театръ. Ей надо 
вездѣ быть, все видѣть, все оцѣнить...

Она —"женщина genre artiste".
Miss Loи.

КНЯЗЬЯ ЮСУПОВЫ и  и х ъ  д о м ъ  въ  
ПЕТРОГРАДѣ , НА МОЙКѣ .

Семья князей Юсуповыхъ уже болѣе полутораста лѣтъ 
играетъ значительную роль въ художественномъ развитіи Россіи. 
Ими созданы такія богатѣйшія сокровищницы искусства, какъ 
знаменитое Архангельское и домъ въ Петроградѣ на Мойкѣ. На 
Юсуповыхъ "работали" Грезъ въ XVIII вѣкѣ и Сѣровъ—въ XX.

Юсуповы—одна изъ самыхъ видныхъ по происхожденію и бо
гатству русскихъ дворянскихъ фамилій. Происхожденія они татар
скаго. Ихъ родоначальникъ, мурза Юсуфъ, былъ потомкомъ Золо
тоордынскихъ хановъ и отцомъ казанской царицы Сумбеки, взя
той Иваномъ Грознымъ въ плѣнъ; ея братья Иль-Мурза и Ибра
гимъ-Мурза были у Грознаго въ заложникахъ. Ихъ дѣти и внуки, 
еще оставаясь мусульманами, служили русскимъ государямъ, не
однократно были жалованы за службу помѣстьями и стояли близко 
къ престолу. Въ серединѣ XVII вѣка перешелъ въ православіе 
первый изъ Юсуповыхъ—Абдулъ-Мурза, одинъ изъ потомковъ 
Иль-Мурзы, князь Димитрій Сеюсѣевичъ. Онъ же первый въ 
своемъ роду женился на русской—вдовѣ Екатеринѣ Яковл. Сума
роковой, рожд. Хомяковой. Ихъ сынъ, кн. Григорій Димитріевичъ, 
другъ дѣтства и сотрудникъ Петра Великаго, участвовалъ въ Азов
скомъ походѣ, побывалъ и подъ Нарвой, и подъ Полтавой. Ге- 
нералъ-маіоръ и сенаторъ при Петрѣ І, онъ при Петрѣ II былъ 
первымъ членомъ военной коллегіи и подполковникомъ Преобра
женскаго полка, при Аннѣ Іоанновнѣ—генералъ-аншефомъ. Его 
сынъ (отъ Анны Никитичны, рожд. Акинфовой). князь Борисъ 
Григорьевичъ, получилъ хорошее образованіе во Франціи, десять 
лѣтъ управлялъ кадетскимъ корпусомъ. Его дочь, княжна Евдокія 
Борисовна, была замужемъ за герцогомъ Петромъ Курляндскимъ, 
сыномъ Бирона, а сынъ, князь Николай Борисовичъ (род. 1751 г.), 
былъ самымъ выдающимся изъ Юсуповыхъ и положилъ начало 
грандіозному художественному и книжному собранію, которымъ 
въ правѣ гордиться Россія.

Князь Н. Б. Юсуповъ, знакомый каждому грамотному рус
скому человѣку по той вдохновенной характеристикѣ, которую

оставилъ Пушкинъ въ знаменитомъ посланіи „Къ вельможѣ", 
былъ совершеннѣйшимъ выразителемъ благороднаго, давно угас
шаго типа просвѣщеннаго русскаго барина и европейца XVIII в. 
Много лѣтъ живя заграницею, въ Голландіи, Франціи, Англіи, 
Италіи, Испаніи и исполняя различныя дипломатическія поруче
нія, князь Николай Борисовичъ сталъ какъ бы аккредитованнымъ 
представителемъ европейскаго искусства въ Россіи. Въ этомъ зва
ніи его признавали и Екатерина II, довѣрявшая его художествен
ному вкусу, и Павелъ Петровичъ съ Маріей Ѳеодоровной. Воз
вратившись въ Россію въ началѣ девятидесятыхъ годовъ, онъ 
занялъ должности директора Императорскаго театра, Стекляннаго 
завода, Императ. Фарфороваго завода. Екатерина выдала за него 
свою любимую фрейлину, Татьяну Васильевну Энгельгардтъ, пле
мянницу Потемкина. При Павлѣ онъ получилъ въ завѣдываніе 
Эрмитажъ, Шпалерную мануфактуру, былъ назначенъ президен
томъ мануфактуръ-коллегіи и управляющимъ Департамента Удѣ
ловъ. Послѣ нашествія Наполеона на Москву князь Николай Бо
рисовичъ явился главнымъ ея возстановителемъ. Онъ былъ 
назначенъ главноуправляющимъ Экспедиціей Кремлевскихъ 
строеній и московской Оружейной Палаты. Съ тѣхъ поръ онъ 
жилъ въ старой столицѣ, а послѣдніе годы жизни—въ своемъ лю
бимомъ подмосковномъ имѣніи, Архангельскомъ, гдѣ умеръ вось
мидесяти лѣтъ (1831 г.).

Любовь къ искусству и коллекціонерскую страсть князя Ни
колая Борисовича унаслѣдовали его сынъ, кн. Борисъ Николае
вичъ (1794—1849) и внукъ, кн. Николай Борисовичъ (1827—1891). 
Князь Николай Борисовичъ второй, женатый на графинѣ Татьянѣ 
Александровнѣ Рибоньеръ, не оставилъ мужского потомства, и 
имя и титулъ князей Юсуповыхъ перешли къ женатому на его 
дочери, княжнѣ Зинаидѣ Николаевнѣ, графу Феликсу Феликсо
вичу Сумарокову-Эльстону. Отнынѣ титулъ и имя князя Юсу
пова долженъ носить старшій представитель этого рода, и бли
жайшимъ наслѣдникомъ ихъ теперь является сынъ князя Ф. Ф.
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Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, графъ Феликсъ Фе
ликсовичъ Сумароковъ-Эльстонъ. Графу Ф. Ф. нынѣ 28 лѣтъ, 
онъ учился въ петроградской гимназіи Гуревича, потомъ 
слушалъ лекціи въ Оксфордѣ. Съ 1914 г. графъ Ф. Ф. со
стоитъ въ бракѣ съ Е. В. Княжной Ириной Александровной, 
дочерью Вел. Кн. Александра Михаиловича и Вел. Кн. Ксеніи 
Александровны. Онъ пользуется репутаціей прекраснаго 
знатока живописи и музыки и отличнаго стрѣлка.

Въ Петроградѣ семьѣ Юсуповыхъ принадлежатъ три 
дома—на Литейномъ проспектѣ, противъ Симеоновской, гдѣ 
нѣсколько лѣтъ назадъ помѣщался театральный клубъ, на 
Невскомъ проспектѣ (№ 84) и на набережной Мойки(№  94). 
Домъ на Невскомъ, прежде принадлежавшій извѣстному 
откупщику Бенардаки, построенъ Фоссати въ началѣ про
шлаго столѣтія; это великолѣпное, горделивое зданіе обра
щаетъ на себя вниманіе декоративной колоннадой и лѣп
ными трофейными украшеніями фасада. Къ той же или даже 
болѣе ранней эпохѣ принадлежитъ домъ на Мойкѣ, построен
ный по преданію Гваренги и (лѣвая часть) Андр. Михайло
вымъ вторымъ. Въ шестидесятыхъ годахъ домъ былъ пере
дѣланъ, и сохранились въ неприкосновенности изъ михай
ловской части постройки большой бальный залъ и картинная 
галлерея, да интересный рядъ бюстовъ на оградѣ во дворѣ.

Юсуповскій особнякъ на Мойкѣ представляетъ собою 
настоящій дворецъ-музей, притомъ музей, если можно такъ 
выразиться, живой, безъ коллекціонерской мертвенности. 
Домъ обставленъ драгоцѣнной старинной мебелью, бронзой 
конца ХVII и начала ХІХ вѣковъ. Старинная утварь, се- 
ребро, изысканный фарфоръ, гравюры,  часы, миніатюры... 
Что ни вещь,—историческая и художественная драгоцѣн
ность: золоченая портантинка въ прихожей съ росписью 
Буше, подарокъ сардинскаго короля Амедея ІІІ князю Н. Б. 
Юсупову; севрскія вазы, присланныя ему же Наполеономъ; 
три гобеленовые ковра, подаренные также князю Николаю 
Борисовичу королемъ Людовикомъ XVIII... Лучшимъ же 
украшеніемъ дома является картинная галлерея. О значеніи

Князь Ф. Ф. Юсуповъ, графъ 
Сумароковъ-Эльстонъ.

ея достаточно свидѣтельствуетъ 
этотъ краткій и завѣдомо неполный 
перечень именъ: Рембрандтъ, Пи
теръ де - Гохъ, Поттеръ, Буше, 
Фрагонаръ, Гюберъ Роберъ, Луиза 
Виже-Лебренъ, Ж. Вернэ, Грезъ 
(нѣсколько десятковъ головокъ), 
Тьеполо (огромныя панно), Буальи, 
чуть не всѣ болѣе или менѣе 
выдающіеся фра нцуз ы начала 
ХІХ вѣка. И всѣ эти мастера, начи
ная съ Рембрандта, представлены 
въ самыхъ лучшихъ и характер
ныхъ образцахъ. Тамъ же рядъ 
портретовъ нынѣшнихъ предста
вителей семьи Юсуповыхъ, напи
санный В. А. Сѣровымъ. Лучшіе 
изъ нихъ—портреты княгини З . Н. 
Юсуповой и графа Ф. Ф. Сума
рокова-Эльстона (онъ былъ вос
произведенъ въ 6 № "Столицы и 
Усадьбы"). Нельзя не пожалѣть, 
что до сихъ поръ, при всей попу
лярности Юсуповскихъ собраній, 
нѣтъ полнаго описанія сокровищъ 
искусства, собранныхъ въ ихъ до
махъ въ Петроградѣ, въ Москвѣ 
(у Красныхъ воротъ) и въ Ар
хангельскомъ.

Е. В. Княгиня 
Ирина Александровна, 

княгиня Юсупова, 
граф. Сумарокова-Эльстонъ.
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ОСОБНЯКЪ
М. Л. ОТМАРЪ-НЕЙШЕЛЛЕРА

на Каменномъ островѣ 
въ Петроградѣ.

Аллея сада, выходящая на набережную 
Малой Невки.

Среди построекъ Каменнаго острова, 
столь разнообразныхъ по стилю, объему и 
убранству, привлекаетъ вниманіе дача-особ
някъ, принадлежащая нынѣ М. Л. Нейшел- 
леру. Она расположена въ лучшей части 
острова, между Малой Невкой и главной 
аллеей, ведущей на Елагинъ островъ. Домъ, 
построенный въ шестидесятыхъ годахъ про
шлаго столѣтія извѣстнымъ въ свое время 
архитекторомъ Кузьминымъ, былъ расширенъ 
въ 1889 году г. Нейшеллеромъ, прибавившимъ 
къ нему нѣсколько пристроекъ и зимній 
садъ, но сохранившимъ все внутреннее 
убранство центральнаго корпуса.

Нынѣ постройка Кузьмина окружена 
обширнымъ садомъ, въ которомъ первое 
мѣсто занимаетъ аллея развѣсистыхъ липъ, 
тянущаяся вдоль набережной Малой Невки.

Внутреннее убранство дома чрезвычайно 
своеобразно. Это царство цвѣтовъ, зелени 
и свѣта. Обширный зимній садъ, обращен
ный окнами на югъ, наполняется въ свѣтлые 
дни потоками солнца. Красиво расположены 
также и другія комнаты перваго этажа во
кругъ центральнаго бѣлаго "музыкальнаго 
зала“, играющаго роль обширнаго holl.

Синяя гостиная. Палисандровая мебель вре
менъ реставраціи, покрыта темно-синей мате
ріей. Два очень старыхъ хрустальныхъ кан
делябра Баккара. Консоль и шифоньеръ Булль.

Зимній садъ. Въ глубинѣ обширный бассейнъ, 
украшенный мраморной женской фигурой ра
боты знаменитагшо итальянскаго скульптора 
Пьетро Каноника. По правую руку, за диваномъ 
бюстъ хозяйки дома, K. К. Нейшеллеръ, при

надлежащій тому же рѣз цу.
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Часть сада и задній фасадъ дома.

Каменный островъ въ послѣдніе 
годы застраивается красивыми бар
скими особняками. Черезъ десятокъ 
лѣтъ это будетъ наиболѣе богатая и 
красивая часть столицы.

Уже теперь былая шикарность 
Сергіевской, Фурштадтской, Кироч- 
ной, Моховой переходитъ въ новыя 
части города, ближе къ окраинамъ. Это 
вполнѣ понятной этому нужно только 
радоваться. Вѣроятно, недалеко то 
время, когда наиболѣе богатое насе
леніе столицы почувствуетъ наконецъ 
стремленіе на просторъ, на воздухъ, 
хотя въ маленькій особнячекъ, изъ 
каменной коробки, гдѣ не бываетъ 
солнца, изъ большихъ ящиковъ, насе
ленныхъ бактеріями, поближе къ де
ревьямъ, цвѣтамъ, водѣ...

Музыкальный залъ. Въ серединѣ 
мраморная скульптура Пьетро Ка
ноника, " Il Scavatore. " На стінахъ 
старинные фламандскіе гобелены. 
На консоляхъ вазы „Саксъ" и у  
стѣнъ бронзовыя бра и подсвѣчники 
Лейхтенбергской фабрики. Большая 
старинная люстра работы того же 

завода.

ИЗЪ ЭКЗОТИЧЕСКИХЪ РАЗГОВОРОВЪ.
Владѣлецъ богатѣйшей коллекціи литературныхъ 

автографовъ жалуется.
— У меня есть всѣ наши классики и есть всѣ 

знаменитые иностранцы. Вотъ стихотвореніе Пушкина, 
вотъ статья Бѣлинскаго, вотъ разсказъ Тургенева, 
вотъ поэма Байрона. А съ современными нашими 
литераторами просто бѣда. Не достать автографа 
какого-нибудь незавиднаго Иванъ Иваныча, котораго 
все-таки хочется имѣть въ коллекціи ради полноты. 
Пушкинъ есть, а Иванъ Иваныча нѣтъ.

— Въ чемъ же дѣло?
— Въ распространеніи пишущихъ машинъ. Те

перь всѣ пишутъ на ремингтонахъ и ундервудахъ. 
Иной разъ даже подпись отстукана на машинкѣ. 
Такъ же пишутся многими и письма. Этакъ совре
менемъ любой нынѣшній Иванъ Иванычъ будетъ на 
антикварномъ рынкѣ цѣниться дороже Пушкина. 
Вѣдь послѣ Пушкина цѣлый сундукъ остался. Есть, 
правда, одно средство, но слишкомъ дорогое зато...

— Какое?

Соб. фот. „Ст. и Ус.". 
Снималъ Я. Штейнбергъ.

Д вѣ вазы, въ стилѣ Empire, Импе
раторскаго Фарфороваго Завода, вы- 
дѣлки (согласно знаку) 1833 года. На 
вазахъ интересная живопись, фла
мандскій жанръ, кисти А. Несте

рова.

— Собирать векселя литераторовъ.

19" Ст . и Ус.“ —№ 74.



Эготъ видъ Кремля воспроизведенъ въ англійскомъ журналѣ 
"Country Life", который выпустилъ на-дняхъ спеціальный номеръ, 
посвященный русской жизни. Номеръ составленъ довольно инте
ресно, но изъ статей очень случайнаго характера; тѣмъ не менѣе 
пріятно отмѣтить, что въ Англіи все больше и больше интере
суются нашей русской жизнью, въ частности литературой, искус
ствомъ, балетомъ... Если въ области политической культуры мы 
являемся исключительно отсталымъ государствомъ, то, къ счастью,

этого нельзя сказать объ нашей литературѣ, искусствѣ, а тѣмъ 
болѣе, въ частности, о нашемъ балетѣ...

На первой страницѣ номера напечатанъ портретъ H. М. Му- 
равьевой-Апостолъ, рожденной Терещенко, живущей почти по
стоянно въ Лондонѣ. Ея портретъ будетъ воспроизведенъ у насъ 
въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ. Она принимаетъ большое 
участіе въ различныхъ благотворительныхъ лондонскихъ органи
заціяхъ на помощь войнѣ.

Извѣстный кіевскій филологъ Ивановъ, большой 
поклонникъ классицизма, однажды — это было въ 
блаженное время дешевизны и открытыхъ государ
ственныхъ границъ—вздумалъ угостить своихъ дру
зей настоящимъ классическимъ ужиномъ въ духѣ 
древнихъ. Ужинъ былъ приготовленъ по знаменитому 
историческому трактату ,,De re coquinaria", припи
сываемому римскому гурману Марку Гавію Апицію, 
современнику Августа и Тиберія. Передъ ужиномъ 
Ивановъ прочиталъ своимъ гостямъ маленькую лекцію 
объ античной кухнѣ вообще и счелъ долгомъ обра
тить ихъ особое вниманіе на соусъ къ рыбѣ. Въ эту 
приправу входили, между прочимъ, сѣмена алойнаго 
дерева.

— Андрей Акимычъ! — удивился одинъ изъ го
стей, —да неужели вы достали алойныя сѣмена?

Ивановъ виновато опустилъ голову и вздохнулъ:
— То-то и горе, что не досталъ. Пришлось замѣ

нить пальмовыми...
Что это за пальмовыя сѣмена, осталось не выяснен

нымъ. Кое-кто потомъ догадывался, не просто ли фини
ковыя косточки! — но соусъ оказался превкусный, 
quod erat demonstrandum...

...Вы знаете, какъ странно погибъ на дняхъ аме
риканскій броненосецъ „Мемфисъ"?! Онъ стоялъ въ

бухтѣ Санъ-Доминго, когда при абсолютной тишинѣ 
въ воздухѣ, безъ малѣйшаго вѣтра, вдругъ подня
лась такая волна, которая разбила судно вдребезги 
въ теченіе нѣсколькихъ минутъ...

— Тамъ, въ Караибскомъ морѣ, вообще, много 
всякихъ случайностей, не знаешь, чего ждать черезъ 
часъ,—сказалъ старый морякъ.

— Съ Караибскимъ моремъ можетъ сравниться 
только архипелагъ Помоту въ Меланезіи, который, 
помните, описанъ Джэкомъ Лондономъ, и который 
такъ и называется—„море случайностей".

— Зачѣмъ вамъ Караибское море или Меланезія? 
У насъ, тутъ, кругомъ, въ Петроградѣ, возможны въ 
любой моментъ еще болѣе непредвидѣнныя бури 
и опасности,—добавилъ неморякъ, слушавшій эти раз
сказы.

— Въ футуризмъ я тоже вѣрю, но только напо
ловину,—отрѣзалъ желчный господинъ.

— Какъ наполовину?
— Такъ, какъ одинъ китаецъ наполовину увѣро

валъ въ католицизмъ. Онъ сказалъ просвѣщавшему 
его патеру-миссіонеру: „Отецъ мой, я вѣрю, что свя
той Францискъ проповѣдывалъ волкамъ, а вотъ что 
волки его слушались, этому не вѣрю... Вѣрю, что 
блаженному Діонисію отрубили голову, но не вѣрю
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другой половинѣ ,—что онъ поднялъ съ земли отру
бленную голову и пошелъ себѣ"...

— Какой же половинѣ футуризма вы вѣрите?
— Отрицательной. Долой старое! Долой,—я согла

сенъ. Въ печку Рембрандта и Рубенса, надоѣли! 
Пусть горятъ, ничего не имѣю противъ. Но только 
дайте мнѣ что-нибудь другое. Однако, если уже 
5—6 лѣтъ насъ угощаютъ только бурными возгла
сами, а съ мѣста не двигаются, если даже тамъ, въ 
Италіи, на родинѣ футуризма, рисуютъ, какъ, Магри 
въ "Rassegna d’arte", кубическихъ людей выше пля
шущихъ домовъ, то даже такой покладистый человѣкъ,

какъ я, начинаетъ протестовать. Впрочемѣ, не проте- 
стовать я начинаю, а перестаю обращать вниманіе. 
Футуристовъ я не испугался, какъ Александръ Бенуа 
Гончаровой и Бурлюковъ —"кто ихъ разберетъ? мо
жетъ, въ самомъ дѣлѣ таланты". Футуризмъ старъ, 
какъ міръ. Что такое кубизмъ?—вышиваніе крести
ками. Всякая попадья—кубистка. Перелистайте старые 
юмористическіе журналы, и вы найдете въ ихъ гра
фическихъ пародіяхъ и шаржахъ всѣ элементы фу
туризма. Только въ „Шутѣ" или въ „Осколкахъ" это 
было смѣшно, а на нашихъ выставкахъ глубоко
мысленно...

Это "курныя избы" въ Костромской губ. Снимки сдѣланы въ этомъ году странствующимъ 
фотографомъ, доставляющимъ, между прочимъ, большой цѣнности художественно-архитектурный 
матеріалъ съ нашего Сѣвера.

На избахъ нѣтъ дымовыхъ трубъ: то, что видно,—это деревянныя отдушины; печи курныя, 
дымъ идетъ прямо въ избу, стелется, все покрываетъ слоемъ сажи, ѣстъ глаза; болятъ головы, все 
закоптѣло, все черное, а люди живутъ и живутъ столѣтія, какъ раньше... Печи безъ трубъ, окна-  
маленькія дырочки, вершка четыре...

Одно изъ поразительнѣйшихъ явленій нашей "культуры", явленіе, плохо укладывающееся въ 
мозгъ европейца... „Почему же не дѣлаютъ трубъ?"—спрашиваютъ иностранцы, когда имъ разска
зываютъ о такой избѣ—"что же они—сумасшедшіе?!..."

Это парадоксы великаго народа.
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Балетъ "Шехерезада" въ постановкѣ М. М. Фокина, 
какъ онъ шелъ въ Парижѣ у Дягилева. Декораціи

Бакста.

Спектакль, устроенный представителями петроград
скаго польскаго общества въ память Генрика Сен
кевича, въ залѣ "Комедія". (Герои Сенкевича окру

жаютъ бюстъ писателя).
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"СРЕДИ КОЛЛЕКЦІОНЕРОВЪ".
Одинъ собиратель стариннаго фарфора съ недо

умѣніемъ и не безъ гордости показалъ мнѣ тяжелую, 
безобразную и пренелѣпую вещь. Не то сахарница, 
не то просто какой-то ящикъ темно-кофейнаго цвѣта 
въ видѣ переплетеннаго въ кожу альбома съ золо
тымъ обрѣзомъ, издѣлія Барановской фабрики. На 
крышкѣ посудины, т. е. верхней доскѣ "переплета", 
крупная надпись въ двѣ строки золотыми буквами:

 F О D U K
R F І.

— Что это такое? Объясните. Никто не можетъ 
отгадать...

— FoduKrfi, fodukrfi,—повторилъ я нѣсколько разъ 
и вдругъ сообразилъ. Должно быть меня осѣнило 
внезапное вдохновеніе.

— Photographies!— вскрикнулъ я. — Это альбомъ 
для фотографій.

— А вѣдь вѣрно,—обрадовался хозяинъ, но тутъ 
же какъ-то завялъ и потускнѣлъ:—а знаете, жаль, 
что вы объяснили эту дурацкую надпись. Я вѣдь по
тому и дорожилъ этой штукой, что меня интриговала 
надпись. Думалъ, что-то таинственное...

Я поспѣшилъ утѣшить коллекціонера:
— Отнынѣ можете дорожите ею еще больше. Во 

всѣхъ вашихъ шкафахъ и витринахъ ничего не най
дется глупѣе.

Ив. Лазаревскій („Среди коллекціонеровъ") ви
дѣлъ на фарфоровой посудѣ клеймо: "Brat. Gulin" и 
заподозрѣлъ, не поддѣлка въ это какимъ-нибудь ино
странцемъ клейма русской фабрики „Братьевъ Гули
ныхъ". Но не поклепъ ли это на иностранца? Простой 
русскій человѣкъ очень любилъ щегольнуть „загра
ничной маркой". Красовалась же когда-то на Фон
танкѣ вывѣска: „Полотеръ Петровъ—Poloteur Petroff", 
а въ Москвѣ надъ трактиромъ „Великобританія" была 
надпись чуть не во всю ширину фасада: "La Veli- 
cobritanie".

Лр.

Вѣра Алексѣевна Каралли.

Каралли одна изъ самыхъ граціозныхъ музъ танцевъ, нѣжная, 
поэтичная, съ живой душой и съ лучами истиннаго дарованія. Ея 
созданія не удивляютъ виртуозностью, нѣтъ... эти созданія окутаны 
въ лирическихъ сценахъ теплящейся грустью, а въ моменты подъ
ема—завидной радостью.

Каралли приковываетъ взоры публики красотой линій и изги
бовъ, необыкновенно тонкихъ и капризныхъ, но въ то же время 
не придуманныхъ, не внушенныхъ балетмейстеромъ, а внушенныхъ 
художественнымъ чутьемъ артистки.

Когда ее смотришь на сценѣ, хочешь повторить слова вели
каго художника: "стой, какою я тебя вижу, останься навсегда та
кою въ моей памяти".

А. Плещеевъ.

Скульпторъ Марія Диллонъ
въ своей мастерской, передъ только что законченнымъ произведе- 

ніемъ- п амятникомъ убитой Маріи Бардской.

Редакторъ-издатель Вл. Крымовъ.
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