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В одном из балаганов Девичьего поля

На сцену выходит одетое в ярко-красный 
кафтан туловище, совершенно лишенное голо-
вы, и принимается усердным образом отплясы-
вать.

– Ишь ты, Москва-матушка безголовая, 
как жарит! – слышится в толпе.

– Да нешто это Москва? Ишь, тоже ска-
жет! – укоризненно раздается в ответ.

– А нешь не видишь? Без головы и в пляс  
пустилась! Обнаковенно Москва.

Московский листок, 1885, № 32
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Предисловие 

Ц ель настоящей книги – познакомить читателей с уве- 
селительными местами старой Москвы, где в 60– 

80-е годы XIX века рождалась и формировалась город- 
ская развлекательная культура. Этот временной отрезок 
выбран неслучайно. В российской истории пореформен- 
ные годы занимают особое место. Освобождение крестьян 
и законодательства первого периода царствования Алек-
сандра II открыли эпоху глубоких сдвигов в экономике  
и политике, необратимых перемен в русской жизни. Они 
сопровождались бурным ростом городов, изменениями в 
мировоззрении и психологии людей и, разумеется, влек-
ли за собой социальные и культурно-бытовые преобразо-
вания. Яркую обрисовку этой эпохи дал известный публи- 
цист Н.В. Шелгунов. В своих воспоминаниях «Из прош-
лого к настоящему» он писал: «С 1860 года начинается 
как бы иной “период” в работе общественной мысли. Рабо-
та эта не представляла особенной трудности, потому что ее 
программа была очень проста и заключалась в одном сло- 
ве “свобода”. Внизу освобождались крестьяне от крепост-
ного права, вверху освобождалась интеллигенция от слу-
жилого государства и от старых московских понятий.  
И более великого момента как этот переход от идеи крепост-
ного и служилого государства к идее государства свобод- 
ного, – в нашей истории не было, да, пожалуй, и не бу-
дет... Мы просто стремились к простору, и каждый ос-
вобождался, где и как он мог и от чего ему было нужно... 
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Идея свободы, охватившая всех, проникала повсюду, и 
совершалось действительно что-то небывалое и невидан-
ное»1. Изменения в экономической и духовной жизни 
русского общества нашли отражение в эволюции развле-
кательной культуры, исторической смене ее форм. Воз-
никала необходимость в новых развлекательных учреж-
дениях, наиболее полно отражающих суть происходящих 
в стране перемен, старающихся удовлетворить вкусы раз-
ных слоев потребителей и в конечном итоге повлиявших 
на художественное сознание целого поколения. 

Разнообразие условий, складывавшихся на огромной 
территории страны, заставили ограничиться рамками од-
ного города – второй столицы России – Москвы. Выбор  
Москвы обусловлен еще и тем, что именно она на протяже-
нии всего постпетровского периода выступала как своего 
рода форпост традиционной русской культуры, выстав-
ленный на пути западных влияний, идущих из Петербур-
га. Процессы скрещивания, «диффузия» западных и оте- 
чественных культурных традиций во второй столице тра-
диционно протекали очень бурно. Очевидно, что сценичес-
кое развлекательное искусство пореформенной Москвы 
являлось той областью, где происходило взаимодействие 
различных по своему генезису культурных форм. 

Пореформенные годы стали золотой полосой в жизни  
Москвы, эпохой ее неустанного роста, экономического и 
культурного подъема. Москва быстро превращалась в ка- 
питалистический город. Развитие промышленности, тор-
говли и транспорта, классовое расслоение деревни, появ-
ление групп новых людей – все это расшатывало былую 
сословную обособленность. В Москве, которая оставалась 
в то время центром славянофильства, эти процессы про-
ходили мучительно. Древние дворянские роды в своих  
московских городских усадьбах жили по старинке: «Если 
в Москве не было вовсе влиятельного, правящего чиновни-
чества, настоящей бюрократии и военщины, то зато было 

1 Шелгунов Н.В. Воспоминания. М.; Пг., 1923. С. 113.
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еще достаточно русского “барства”, и связанного с ним кре-
постничества, и много патриархальности, то мягкой, а то 
жесткой убежденной сословности, при которой, несмотря 
на московское добродушие и радушие, весьма строго со-
блюдалось правило: “Всяк сверчок знай свой шесток”...»2 
До конца столетия в бытовой жизни Москвы встречаются 
резкие контрасты и противоречия, связанные с ломкой 
сословных перегородок. Однако эти процессы, начатые 
в 60-х годах, окажутся необратимыми. Для разрушения 
замкнутости дворянского и купеческого быта, для посте-
пенного преодоления барьера между «высшей» и «низ-
шей» сословными культурами важным и необходимым 
механизмом стали развлечения.

В 60-х годах начинается невиданный до сих пор рост 
городского населения. Благодаря пришлым жителям на-
селение Москвы с начала 60-х до конца 70-х годов увели-
чивается вдвое, в конце 80-х годов Москва – уже миллион-
ный город. «Бурный рост городов заставляет приобщаться 
к культуре, литературе, искусству все большее количество 
народа. И это изменяет статус всей культурной жизни, 
включая традиционные искусства, ломая вековые формы 
их существования»3, – пишет исследовательница истоков 
массовой культуры Н.М. Зоркая. Другими словами, тыся-
чи теперь могут пользоваться тем, что ранее было доступ-
но лишь нескольким сотням людей, принадлежащих к 
верхушке общества. Возникает новая реальность, с кото-
рой искусство вынуждено считаться. Музыка, живопись, 
архитектура, театр впервые максимально открыты, более 
того, сознательно нацелены на доступность каждому. 

Цель настоящего исследования – проанализировать, 
как появление целых групп новых людей, порожденных 
эпохой «великих реформ», получили относительную сво-
боду и возможность участвовать в публичной жизни. Здесь 

2 Давыдов Н.В. Москва. Пятидесятые и шестидесятые годы ХIХ столе-
тия // Московская старина. М., 1989. С. 26.

3 Зоркая Н.М. На рубеже столетий. М., 1976. С. 8.
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следует отметить, что само понятие «публичная жизнь» 
не встречается в источниках 30–50-х годов. Термин поя-
вился в пореформенной России и большинством москов-
ских обывателей воспринимался как синоним публичных 
удовольствий и увеселений. Участие в публичной жизни 
обычно ограничивалось для них стремлением быть членом 
какого-нибудь клуба, посещать танцевальные вечера и ка-
фешантаны, бывать в театре. 

Социальная база театра стремительно менялась, резко 
ослабела его зависимость от прежней, дворянской публи-
ки. Зрительская аудитория была уже не столь однородна 
по своему составу, имела разные предпочтения и вкусы. 
Состав потребителей расширялся за счет купеческого сос-
ловия, чиновников среднего ранга, поднимающегося го-
родского мещанства, все чаще среди зрителей можно было 
встретить рабочих. Русскому драматическому театру, даже 
Императорскому, приходилось иметь дело с публикой, на-
ходившейся не только на разных ступенях культуры, но 
порою на разных стадиях исторической эволюции. Идея 
общедоступности театра витала в воздухе задолго до от-
крытия Московского Художественного театра. С отменой 
монополии Императорских театров в 1882 году начинают 
появляться частные антрепризы, которые находят свою 
публику именно в демократической среде. В увеселитель-
ных садах, трактирах, ресторанах, кафешантанах, клу-
бах сталкивается огромное число людей, представителей 
разных сословий, многих местностей и национальностей. 
Таким образом, демократизация развлечений – основная 
черта рассматриваемой эпохи.

Новая экономическая реальность, связанная с разви-
тием рынка (в том числе и артистического), повелительно 
диктовала новые законы существования развлечений в це-
лом. Жизнь заставляла искать современные, нередко за-
имствованные с Запада, формы и выразительные средства. 
Все это приводило к рождению на коммерческой основе  
новых увеселительных предприятий, находившихся в бес-
конечной конкуренции друг с другом, дававших простор 
и благодатную почву для предприимчивых людей. Эти 
попытки не всегда оказывались удачными. Не случайно 



9

популярна в то время была поговорка, что «москвича де-
шевле похоронить по первому разряду, чем развеселить». 
Причину такой избирательности по отношению к зрели-
щам и развлечениям поэт К.Н. Батюшков видел в «празд-
ности» и «беспокойном любопытстве жителей» Первопре-
стольной: «В Москве знают скуку со всеми ее мучениями… 
Здесь скуку можно назвать великой пружиной, она пояс-
няет много странных обстоятельств. Для жителей москов-
ских необходимо нужны новые гулянья, новые праздни-
ки, новые зрелища и новые лица»4.

Устанавливая контакт с массовым зрителем, приспо-
сабливаясь к вкусам публики, ожидающей «новых зре-
лищ и новых лиц», система развлечений становится более 
открытой и легко впитывает в себя элементы и формы раз-
личных традиций, сфер быта, культуры, искусства. Евро-
пеизация, затронувшая все стороны общественной жизни 
пореформенной России, могла бы стать отдельной темой 
исследования. Не только высшие, но и средние, и низшие 
сословия все более ориентируются на Запад, перенимают 
обычаи, подражают европейской моде. П.И. Богатырев, 
оперный певец, беллетрист, собиратель народных песен 
вспоминал: «Европа ворвалась к нам, словно хлестнула 
нас огненной вожжой, и азиатская Рогожская пала. Уга-
дав чутьем “новое”, она бросилась к нему со всех ног, от-
решившись в массе от “старого”, и зажила новою жизнью. 
Все наши девицы вдруг сделались “барышнями”. На хоро-
шеньких головках вместо платочков появились шляпы с 
белыми перьями, щегольские зонтики, и наши тротуары 
стали топтаться французскими каблучками. Гребенка, 
как музыкальный инструмент, под которую “разделывали 
кадрель”, была изгнана, и уже кое-где постукивали форте-
пьяно. Старые песенки улетели, место их заняли чувстви-
тельные романсы...»5

4 Батюшков К.Н. Прогулка по Москве // Очерки московской жизни. 
М., 1962. С. 16.

5 Богатырев П.И. Московская старина // Ушедшая Москва. М., 1964.  
С. 142.
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В Москве, хранительнице старых традиций, нелепость 
контрастов, смешение «нового» и «старого» выказыва-
лись ярче, нежели в Петербурге, принимая нередко при-
чудливую форму: «В старину написали бы на этой вывес-
ке: стригут и бреют и кровь пускать умеют, а теперь на 
голубом фоне ее золотые буквы пополам с французскими 
гласят: "Салон, coiffeur, artiste en cheveux, букли, косы, 
стрижка, завивка, бондо и руло, прическа a la petite polka". 
В наше время и лысин патриархальных стало менее с тех 
пор, как развелись у нас подобные салоны»6, – иронизи-
ровал современник по поводу новой московской цирюль-
ни. Подобная смесь «французского с нижегородским» для 
Москвы долго будет типична не только на вывесках, но и на 
афишах новых зрелищных предприятий. Наплыв в Россию 
иностранных артистов легких жанров остроумно коммен-
тировал А.П. Чехов в журнале «Осколки»: «По части изо-
бретательности увеселений заграница далеко нас опереди-
ла. Нам остается только подражать и перенимать, с умом, 
конечно. Такую изобретательность мы объясняем тем, что 
там, за границей, народ голодный, зубами щелкает, а у нас 
народ сытый. Поневоле с голоду начнешь “на открытой 
сцене” своих новорожденных детей в филипповские ка-
лачи свертывать, изображать живописные группы, держа 
на ляжках, на плечах, под мышками и на носу законную 
жену, двух своячениц, тещу и еще несовершеннолетнего 
родственника (все в трико и все с очаровательными улыб-
ками), изображать из себя человека-рыбу, человека-бомбу, 
человека-обезьяну, человека-змею, человека-лягушку, че- 
ловека-свинью и пр., есть, для обмана, горящие огарки и 
пускать носом фейерверк»7. Иностранные артисты и ант-
репренеры импортировали развлекательную продукцию, 
новые жанры, стили, направления. Все привнесенное впи- 
тывалось, отбиралось, перерабатывался весь этот разно-
образный материал, приспосабливался ко вкусам потре-

6 Любецкий С. Прогулки по Москве // Развлечение, 1860, № 37. С. 452.
7 Грэк  И. [А.П.Чехов]. Осколки петербургской жизни // Осколки, 

1885, № 30. С. 3.
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бителя, в то же время формировал его вкусы и влиял на 
них, приучая к новым, не известным России зрелищам  
и развлечениям. Издавна бытовавшие в России русские  
и цыганские песни и романсы мирно уживались на отк-
рытых сценах увеселительных садов, в трактирах, клубах  
и кафешантанах с французскими шансонетками, синко-
пированными заокеанскими танцами.

На любые новинки, идущие из-за границы, москвичи 
бросались с большой жадностью, словно боялись, что их 
обвинят в патриархальности, боялись отстать от Петербур-
га. Сравнительное изучение культурного быта обеих сто-
лиц уже тогда имело историческую традицию. Подчеркну-
тое противопоставление Москвы и Петербурга, множество 
язвительных высказываний на эту тему, насмешки петер-
буржцев над провинциализмом московского культурного 
быта, над консервативностью его общественных устоев 
на страницах столичной прессы встречаются постоянно. 
Историк М.Н. Загоскин в своих мемуарах вспоминал, 
что ему чаще попадались петербуржцы, которые даже не 
верили, что «мы в Москве … как они в Петербурге, пьем 
цельное шампанское вино, нюхаем неподдельный фран-
цузский табак и точно так же, как они едим прескверные 
устрицы»8. К 80-м годам насмешники уже поумерили свой 
пыл и вынуждены были признать, что «во многом белока-
менная старушка, не пыжась и не крича, начинает развер-
тываться и, надо сказать откровенно, не только не отстает, 
но даже опережает “изящный, роскошный Петербург”»9.

Постепенно и безвозвратно менялся облик Первопре-
стольной. Вспоминая Москву конца ХIХ века, князь Фе-
ликс Юсупов писал в своих мемуарах: «Москва была как 
двуликий Янус. Один лик – церкви, златоглавые, море 
свечей в храмах у икон, толстые стены монастырские,  
толпы молельцев. Другое лицо – шумный веселый город, 
место утех и нег...»10 Любопытно в этом отношении и вы-

  8 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. СПб.; М., 1899. С. 22.
  9 Развлечение, 1880, № 17. С. 275.
10 Князь Феликс Юсупов. Мемуары. М., 1998. С. 65–66.
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сказывание Ф.Ф. Вигеля: «Москва то молится, то весе- 
лится, то бунтует, то приносит себя в жертву и всегда ос- 
тается русским городом…»11 Эта чисто русская смесь бла-
гочестия и распутства принимала в Москве крайние фор-
мы: москвичи грешили, так грешили, молились, так мо-
лились. Поэтому все увеселения в Москве носили особую 
остроту и размах. 

Компромисс между двумя полярностями (молиться  
и веселиться) религиозными москвичами был тоже най-
ден. В Москве начинают устраиваться благотворитель- 
ные увеселительные вечера (в Манеже, Дворянском собра-
нии и т.д.), где «гуляют по высшим соображениям», а не 
ради «набивания карманов увеселителей и не ради уплаты 
по векселям хронически прогорающего антрепренера»12. 
Церковь, озабоченная ростом увеселительных мест и уве-
личением времени, которое проводилось москвичами в 
развлечениях, особенно негативно относилась к благотво-
рительным гуляньям. В православном журнале «Вера и ра- 
зум» за 1889 год преосвященный архиепископ Амвросий 
отмечал, что «наиболее прискорбное знамение нашего 
времени …представляют невиданные прежде наши бла-
готворительные увеселения. Их истинного значения мы 
не понимаем, и понять не можем. Это поругание истинно 
христианской благотворительности; это вторжение свое-
корыстия и страсти к наслаждениям в то внутреннее свя-
тилище христианских сердец, где силою веры и благодати 
воспитывается нищета духовная, самоотвержение и само-
пожертвование; откуда исходит чистая неоскверненная 
дыханием страсти жертва любви. Мы не хотим дать бедно-
му, что можем, прямо из рук во имя Христово. Нас надобно 
соблазнить на мнимо доброе дело обещанием удовольствия 
и столь любимого нами развлечения; мы любим урвать у 
милосердия значительную или даже большую часть для 
нашей жадной до наслаждения плоти»13.

11 Вигель Ф. Воспоминания. М., 1866. Т. 4. С. 112.
12 Развлечение, 1887, № 50. С. 2.
13 Цит. по: Бурдиян Л.И. Православная мысль о развлечении // Развле-

кательная культура России XVIII–XIX вв. СПб., 2000. С. 492–493.
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Расширение развлекательного фона и появление пос-
тоянно работающих увеселительных мест вынуждали пу-
теводители того времени классифицировать развлечения. 
Чаще всего это делалось по сезонному признаку. Популяр-
ный путеводитель 1884 года, обращенный к «господам 
приезжим», к зимним увеселениям относит театры, цир-
ки и кафешантаны, к зимним развлечениям – клубы, кон-
церты, музыкальные вечера, танцевальные вечера, музеи, 
выставки, бега14. Другая глава «Летние развлечения и 
окрестности Москвы» включала описание увеселитель-
ных садов и парков, московских и ближайших загород-
ных. Московские трактиры и рестораны, которые работа-
ли круглый год, выделены отдельно (здесь же сведения о 
гостиницах, кофейнях, булочных-кондитерских, пивных 
и банях)15. 

Структура этой книги продиктована желанием автора 
зафиксировать основные формы существования публич-
ной развлекательной культуры Москвы, содержание про-
грамм увеселительных заведений и их функции, судьбу 
первых антреприз и первых «звезд». Переход от старых, 
испытанных развлечений к новым, далеким от патриар-
хальности, адаптированным иногда к сомнительным вку-
сам потребителей был небыстрым и нередко болезненным. 
Развитие новых жанров и развлекательных форм город-
ской культуры прослеживается от развлечений в балага-
нах, в увеселительных садах, публичных зрелищ, а также 
развлечений в трактирах – программах русских и цыган-
ских хоров. При этом сохраняются календарные и чисто 
народные гулянья, которые приобретают новые черты.  
Таким образом, городская культура постепенно формиру-
ется из двух пластов – культуры «дворянской» и культу-
ры «низовой». Чтобы наглядно показать, как проходили 
эти процессы, автор проводит культурно-историческую и  

14 Под увеселениями, видимо, понимаются учреждения, где развлека-
ли извне, под развлечениями, – где посетители развлекаются сами.

15 Якрин М.Н. Путеводитель по Москве и ее окрестностям. В 2-х ч. М., 
1884. С. 4.
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искусствоведческую реконструкцию существовавших и 
возникающих в это время новых форм сценической развле-
кательной культуры; выявляет и описывает на различных 
образцах их стилевые и жанровые особенности. В рамках 
одной работы невозможно охватить и подробно рассмот-
реть весь спектр развлечений, включая академические 
концерты, любительские кружки, любительские театры, 
развлечения, устраиваемые для рабочих на фабриках и за-
водах. За пределами настоящего исследования остались 
также цирк и театр, поскольку они достаточно детально  
и серьезно рассмотрены в фундаментальных научных ис-
следованиях16.

Говоря о состоянии исследуемой проблемы, нельзя не 
отметить тот факт, что круг научных источников, непо-
средственно связанных с темой этого исследования, весь-
ма невелик. Стимулом для изучения развлекательной 
культуры послужили сборники научных трудов Государ-
ственного института искусствознания: «У истоков развле-
кательной культуры России Нового времени» (М., 1996) 
и «Развлекательная культура России XVIII–XIX вв.»  
(С.-Петербург, 2000), «Бремя развлечений» (С.-Петербург, 
2006) и др. Бесценную помощь оказала книга Е.Д. Уваро-
вой «Как развлекались в российских столицах» (С.-Петер-
бург, 2004), посвященная развлекательной культуре ру-
бежа XIX–XX веков и содержащая богатый фактический 
материал. 

Автором широко использовались монографии 
Ю.А. Дмитриева «Михаил Лентовский» (М., 1978) и 
«Цирк в России. От истоков до 2000 года» (М., 2004), его 
статья «Гуляния и другие формы массовых зрелищ», книга  
Е.М. Кузнецова по истории дореволюционной эстрады 
«Из прошлого русской эстрады» (М., 1956); исследование 
становления оперетты М.О. Янковского «Оперетта. Воз-

16 См., напр. : История русского драматического театра. В 7-ми т. М., 
1980; Дмитриев Ю.А. Цирк в России. От истоков до 2000 года. М., 
РОСПЭН. 2004.
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никновение и развитие жанра на Западе и в СССР» (М.; 
Л.,1937), лексикон «Эстрада России. ХХ век» (М., 2000)  
и некоторые другие. 

Близкими по предмету изучения и по материалу ста-
ли исследования народных гуляний и городского фоль-
клора А.Ф. Некрыловой, Н.М. Зоркой, Г.С. Островского,  
А.Г. Левинсона. Богатый материал дали автору – книга 
А.В. Буторова «Московский Английский клуб» (М., 1999), 
книга Т.А. Щербаковой о цыганском творчестве в России. 
Автор опирался также на материалы и исследования из 
других областей искусствознания, социологии, эстетики, 
которые позволили определить место изучаемых им яв-
лений в контексте времени и культурного фона в целом. 
Прежде всего это работы общеэстетического, культурно-
исторического характера – Д.С. Лихачева «Поэтика са-
дов», книга Ю.М. Лотмана «Беседы о русской культуре», 
В.Г. Лебедевой «Судьбы массовой культуры в России. Вто-
рая половина XIX – первая треть XX века (С.-Петербург, 
2007), Н.А. Хренова «Мифология досуга» (М., 1998) и др. 
К этому перечню надо добавить труды по истории Москвы, 
где, так или иначе, сообщается о различных аспектах раз-
влекательной культуры в пореформенные годы, в первую 
очередь 6-томное издание АН СССР «История Москвы» 
(М., 1954).

Пытаясь восстановить картину развлечений в поре-
форменной Москве и творчество отдельных артистов, ав-
тор изучал мемуары, дневники, оставленные современни-
ками. Верным источником, несмотря на неоднозначные  
и противоречивые оценки событий и имен, стали журна-
лы и газеты тех лет.

Автор благодарит Центральный исторический архив  
г. Москвы, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, РГАЛИ за воз-
можность пользоваться архивными материалами.
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довой), музыковеду и культурологу Л.И. Левину, канди-
дату философских наук Ю.С. Дружкину, кандидату искус-
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Балаганы

У стройство народных гуляний с XVIII века прочно во-
шло в московский городской быт. В храмовые празд-

ники москвичи веселились близ монастырей, приходских 
церквей и на кладбищах, где торговали сластями, пыш-
ками, напитками, выступали певцы и цирковые артисты. 
Масленица сопровождалась «пешеходным» и «экипаж-
ным» гуляньями. С середины XVIII века пешеходное мас- 
леничное гулянье происходило на Москве-реке – от Моск-
ворецкого моста до Кремлевского (Александровского) сада. 
Строились ледяные горы с затейливыми башенками и раз-
ноцветными флажками, качели, балаганы, обжорный 
рынок, блинницы, раскидывались парусиновые шатры- 
«колокола» для продажи зелена-вина. «Обжорству, кото-
рое разрешалось до пресыта, пьянству до перхоты, пе-
нью до надсады, пляске до упаду, был здесь широкий 
простор»1. Вдоль ледяных гор, вместо барьера, в два ряда 
стояли елки, а между ними статуи из снега и льда. С на-
чала XIX века на ледяной поверхности речки среди гу-
ляющей толпы кипели ожесточенные кулачные бои «до 
образования прорубей». Купцы-одиночки, кичась силой, 
боролись «сам на сам», целые толпы фабричного люда с 
богатырским присвистом, воем и натиском шли «стенка 
на стенку». 

Экипажному катанию на роскошных орловских ры-
саках, в разукрашенных санях, с обгоном и перегоном, 

1 Московские ведомости, 1878, № 54. С. 5.
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разумеется, не хватало места среди забав гуляющих, по-
этому катания проходили в ямских слободах: Тверской, 
Рогожской, Дорогомиловской. Главное движение экипа-
жей состоятельной публики начиналось от Кремля, тяну-
лось через Маросейку и Покровку, по старой Басманной до 
самого Разгуляя, где, по свидетельству С.М. Любецкого, 
работал «один из самых веселых и искусительных для гу-
ляк трактир с плясунами и с песельниками, гуслистами  
и торбанистами»2. Оттуда прокатывались через Покров-
ское село до Покровского моста, там происходила «тор-
жественная выставка» экипажей, кучеров, лошадей, кра-
савиц, щеголей и именитых купцов. В конце 20-х годов  
XIX столетия пешеходное масленичное гулянье в целях  
безопасности (угрожали оттепели) было перенесено с Моск-
вы-реки на Новинский вал. Обширная незастроенная тер-
ритория Новинского позволила пешеходное и экипажное 
масленичные гулянья соединить на многие десятилетия.

Начало народных гуляний под Новинским относится 
ко времени Екатерины II, правда, приурочены они были 
только к Святой неделе (первая неделя после Пасхи)3. Это 
место получило название Новинское, так как в переулке 
находился Новинский монастырь с церковью, построен-
ной во имя Иисуса Навина. Как пишет Любецкий, с тех 
давних пор гулянье под Новинским на Святой было «са-
мое главное, шумное и людное»: волновалась пестрая тол-
па гуляющих, тянулись в два ряда экипажи, строились 
небольшие лубочные «комедии», окруженные качелями 
«разных форм» и каруселями. Тогда «новинскую строй-
ку» для гулянья называли «городок-скороспелка»4. В про- 
должение Святой недели люди всех возрастов и сословий 
направлялись веселиться под Новинское. В 1822 году по 
распоряжению обер-полицмейстера А.С. Шульгина Но-
винский вал (длиной более версты и 50 сажень в ширину) 

2 Любецкий С.М. Старина Москвы и русского народа в историческом от-
ношении с бытовою жизнию русских. М., 1872. С. 206.

3 Только в пятницу на Святой неделе после крестного хода было парад-
ное катание и большое гулянье на Девичьем поле.

4 Любецкий С.М. Указ. соч. С. 228.
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устлали дерном и обнесли перилами. «Прелестный город 
из строений готической архитектуры» состоял из 13 ам-
фитеатров, 4-х катальных гор, 2-х каруселей и 31 палат-
ки. Хоры цыган в праздничных нарядах, роговой оркестр 
П.П. Бекетова выступали в «нарочно устроенных для это-
го галереях»5.

Расцвет гуляний под Новинским приходится на 30–
50-е годы XIX века, в праздничные дни Масленицы и Пас-
хи туда сходилась вся Москва. На одной площади, в общем 
праздничном разгуле сближались все нации и сословия, 
утонченность модного общества и простонародное весе-
лье. «Гулянья посещались не только простым народом, 
но и знатными кругами московского общества, которое  
не только не чуждалось их, но, напротив, живо интере-
совалось ими и иногда принимало личное участие во мно-
гих забавах простого народа», – писал историк П.Н. Зен-
бицкий6. Но, по свидетельству обозревателя «Молвы»,  
в 30-х годах «разные слои общественной иерархии» гу-
ляли в разное время: «До одиннадцати часов утра гос-
подствует чернь, с одиннадцати часов до полудни являет- 
ся купечество, во втором и третьем часу – среднее сосло-
вие разночинцев; на-
конец, – высшее дво-
рянство»7.

Пространство гуля-
нья занимало огром-
ную, огороженную пе- 
рилами территорию – 
от Смоленского рынка 
до Кудринской пло-
щади. Постройки вре-
менного городка возво-
дились в неизменном 

5 Отечественные записки, 1822. Ч. Х. № 26. С. 451.
6 Зенбицкий П.Н. Народные гулянья под Новинским // Старая Москва. 

М., 1912. С. 119.
7 Молва, 1833, № 42. С. 167.

Гулянье под Новинским
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порядке. Если идти от Смоленского рынка по направле-
нию к Кудринской площади, то по левой стороне вала на-
ходились качели, потом карусели с музыкой и призами, 
небольшие балаганчики, 2–3 больших балагана, где дава-
лись пьесы, затем зверинец. Последним увеселительным 
заведением был цирк. По правой стороне вала напротив 
балаганов строились палатки со сладостями, чайные и «ре-
сторация», содержавшаяся московской полицией. Ближе 
к Смоленскому рынку возвышались катальные горы. 

Что касается катания, то роскошные экипажи тяну-
лись в два ряда не только по правому от Смоленского 
рынка проезду пустыря, но и по Арбату до Знаменки, по 
Поварской и Никитской до Кремлевского сада. Особенно 
многолюдным катание было на Пасху. Выезжало на своих 
лошадях главным образом именитое и неименитое купече-
ство и представители дворянства. Движущиеся экипажи 
называли «подвижными ложами», ибо сидящие внутри 
колясок и карет могли наслаждаться пестрым, празднич-
ным зрелищем бесчисленной веселой толпы. Однако, по 
свидетельству современника, известного певца П.И. Бога- 
тырева, «все сидевшие в экипажах, в противоположность 
пешей толпе, искренне веселившейся и шумевшей, каза- 
лись мрачными и словно исполняли священный, но тяже- 
лый долг. Да тут и был налицо долг – щегольнуть выез-
дом»8.

По Новинской площади бродили артисты, музыканты, 
раешники, дрессировщики, лицедеи, предсказатели, цы-
гане и другие увеселители. Неповторимый колорит при-
давали снующие повсюду торговцы всякой всячиной – 
семечками и орехами, пирожками и блинами, сбитнем 
и леденцами, поделками и игрушками, лубочными кар-
тинками и воздушными шариками. Количество торгов- 
цев и умельцев, продававших свой товар, резко возросло 
в 60-е годы. Бывшие крепостные из соседних губерний 

8 Богатырев П.И. Московская старина // Ушедшая Москва. М., 1964. 
С. 26.
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устремлялись в Москву в поисках заработка и лучшей 
жизни.

Места под праздничную застройку Новинского вала 
выкупались у городской Управы за месяц до Маслени-
цы. За неделю до гуляний городок был готов, оставались 
только отделочные работы внутри балаганов, каруселей и 
павильонов. После Масленицы все помещения сносились  
и возводились заново перед Святой неделей. Только с  
1867 года владельцам разрешили заколоченные построй-
ки оставлять на время Великого поста, плата за аренду 
земли шла в городскую казну.

За неделю до гуляний расклеивались по городу красоч-
ные афиши, давались объявления в городских газетах. Но-
винская площадь предлагала посетителям непрерывный 
ряд увеселений на любой вкус в течение семи дней – от 
воскресенья до воскресенья. Открывались гулянья в пол- 
день выстрелом сигнальной пушки и подъемом флагов на 
каруселях и балаганах, а закрывались около восьми ча-
сов. Гулянья под Новинским в 30-х годах красочно опи-
сал Е.А. Баратынский в поэме «Цыганка»:

На краткий срок, в единый миг,
Блистая пестрыми дворцами, 
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник –
Столица легкая безделья
И безчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубны,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галерей
Зовут, манят к себе гостей.
Там клеппер знает чет и нечет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордясь лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.
Своими длинными шестами
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Качели крашеные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая, 
Меж тем с веселым торжеством,
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом9.

На протяжении всего XIX века гулянья переживали 
разные времена. После бурного расцвета в 30–50-х годах, 
в начале 60-х все явственнее слышатся голоса об упадке. 
«Балаганы и удовольствия катания, кажется, все больше 
выдыхаются, – пишет «Зритель общественной жизни». – 
Я даю Новинскому гулянью не больше десяти лет сущест-
вования. Как хотите, все страннее видеть среди города это 
лубочное строение, особенно когда взглянешь на него не 
во время гулянья»10. Говоря об упадке гулянья, современ-
ники отмечают его качественные изменения, а отнюдь не 
количественные. На Сырной и Святой неделях площадь 
все также заполняло огромное количество публики, но 
в основном бывшие крепостные – деревенские жители, 
стремящиеся приобщиться к «городской культуре», – дво-
рянским забавам и заморским чудесам. Одновременно на 
гуляньях уменьшалось количество «чистой» (как тогда 
говорили) публики – публики высших сословий. Для них 
устраивались балы и маскарады в клубах и Большом теат-
ре, масленичные катания в Зоологическом саду и в саду 
«Эрмитаж», в 70-х годах открылись гулянья в Манеже. 
В 1866 году корреспондент петербургской газеты пере-
давал из-под Новинского: «Простого народа толпилось, 
правда, много, но так называемой “чистой публики” было 
очень мало»11. Гулянья под Новинским для простого на-
рода оставались наиболее доступной формой развлечений. 
Пришлые крестьяне вдохнули в гулянья новую жизнь  
и позволили им, несмотря на прогнозы «Зрителя обще-
ственной жизни», продержаться еще полвека.

  9 Баратынский Е.А. Соч. Казань, 1884. С. 1389.
10 Зритель общественной жизни, литературы и спорта. М., 1863, № 14. 

С. 452.
11 Московские заметки, 1866, № 93. С. 2.
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Простонародная публика привносила свои понятия 
о праздничном времяпрепровождении и диктовала свои 
вкусы ловким предпринимателям. По отзывам современ-
ников, невиданных масштабов достигало под Новинским 
пьянство: «Отличные дела с нынешнего года делает здесь 
один винный акциз: от Смоленского рынка до Кудрина 
чуть только щелка между самокатами, качелями и бала-
ганами, тут и храм выпивки»12. С 1867 года Московская 
городская дума перестала давать разрешения на устройст-
во кабаков под Новинским. Даже в таких местах, как цир-
ки и балаганы, которые посещались и «чистой» публикой, 
были ликвидированы буфеты. «Если лечить зло, то уже 
лечить коренным образом»13, – комментировала это «не-
слыханное» запрещение газета «Антракт». Правда, зло 
лечили всего два года, в 1869 году питейная торговля под 
Новинским была восстановлена в своих правах, «пьяные 
толпами валялись на Новинском валу в Чистый Поне-
дельник».

Жители близлежащих переулков засыпали москов-
ские власти жалобами на грязь, пьянство и хулиганство 
во время гуляний. Вызывали тревогу и балаганные пред-
ставления с несметным количеством бенгальского огня, 
выстрелами и залпами. Такие пиротехнические злоупо-
требления действительно были пожароопасны для празд-
ничного городка и соседних деревянных строений. 

В середине 60-х годов впервые заговорили о возмож-
ном переносе гуляний подальше от центра. В историчес-
ком архиве Москвы хранится письмо московского военно-
го генерал-губернатора М.А. Офросимова в Московскую 
городскую думу, датированное 24 августа 1864 года. В до-
кументе отмечается: «Балаганы до сего времени строились  
в одну линию, причем передний фасад их обращается в 
одну сторону на существующий там бульвар.

12 Зритель общественной жизни, литературы и спорта, 1863, № 14.  
С. 452.

13 Антракт, 1867, № 7. С. 5.
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С этой стороны балаганы обыкновенно украшаются 
и представляют, если не изящный, то, по крайней мере, 
благопристойный вид. Другая же сторона этих балага-
нов кругом заколочена досками, и крайне неблагообраз-
ный вид этой стороны балаганов увеличивается скопле-
нием в огромном количестве всевозможных нечистот, 
которые обыкновенно и остаются там до разборки самих 
балаганов». Для устранения «этого неудобства» генерал-
губернатор предлагает «небольшие балаганы устраивать  
в два ряда, а большие в один ряд, но так, чтобы фасад их 
был обращен на обе стороны Новинского вала… в случае 
же, если исполнить это по недостатку места невозмож-
но… перевести балаганы на другую, более просторную и не 
столь населенную местность, как, например, ничем не за-
нятое Девичье поле». В марте 1865 года Московская город-
ская дума ответила, что «коренное изменение существую-
щего порядка в устройстве народного гулянья сопряжено 
с многочисленными неудобствами… и при отдаче участков 
земли под балаганы… не может не иметь влияния на пони-
жение цены за участки». Дума ограничилась устройством 
на Новинском валу трех ретирадных мест (туалетов), что 
было поручено московскому купцу Куколеву, «ценою по 
50 рублей за каждое»14.

Под напором жителей Новинского, настойчиво предла-
гающих превратить Новинский вал в бульвар, Московская 
городская дума в 1872 году перенесла гулянья подальше  
от центра Москвы – на Девичье поле. Посетив гулянья сра-
зу после переноса, А.Я. Алексеев-Яковлев был «поражен 
тогда резкостью происшедшей перемены»: «Достаточно 
сказать, что на Девичьем поле у предпринимателей цены 
на билеты падали и повышались, смотря по спросу, как это 
было принято на народных гуляньях в провинции»15. Го-
родская управа в ежегодном отчете жаловалась, что торги 

14 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 16. Оп. 24. 
Ед. хр. 52.

15 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева.  
В записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948.  С. 67.
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по найму мест под балаганы идут плохо, что цены понизи-
лись, что балаганщики с каким-то недоверием относятся к 
Девичьему. Неблагоустроенная территория (просто нерас-
чищенное поле) свела на нет некогда роскошное катание. 
В редкую цепь щегольских экипажей стали допускать не 
только городские, но даже извозщичьи одиночки, а также 
крестьянские «праздничные сани». Гулянье окончательно 
потеряло интерес для состоятельных жителей Первопрес-
тольной, чего нельзя сказать о простой публике: «Переве-
ди гулянье еще дальше, мы и туда пойдем, потому что, как 
не толкуй, а если “Подновинское” исключить, то не оста-
нется праздничной Москве ничего, ничего, где бы можно 
было хоть потолкаться, бок-о-бок с людьми потереться»16. 
Не желая «исключать» «Подновинское» Московская дума 
решила облагородить территорию. Для этого на два года 
(1876–1878) гулянья перенесли на Болотную площадь. 
Корреспондент «Московских ведомостей» передавал с мас- 
леничных гуляний на Болотной площади в 1878 году: «Ле- 
дяные горы, устроенные на Водоотводном канале, доста-
вили предпринимателю большой убыток; вследствие от-
тепели катание сделалось невозможным. Прогулки в эки-
пажах были до того малочисленны, что в них принимали 

16 Голос, 1873, № 17. С. 1.

Девичье поле
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участие даже одиночки, тогда как прежде в ряд экипажей 
допускались исключительно парные…»17 Во время этих 
гуляний разлилась Канава и затопила Болотную площадь. 
Вода снесла все легкие постройки. В 1879 году гулянье 
вернули на Девичье поле, а часть балаганов-зверинцев  
Г. Винклера и кукольный театр Э. Тарвита – переехали на 
Рождественский и Цветной бульвары. 

На Девичьем поле для катающихся были обустроены 
проезды, поставлены фонари, места для балаганов огоро-
дили барьером. Но оживленный характер Подновинского 
Девичье поле уже не приобретет. Посетитель гулянья в 
1882 году писал: «Гуляющие, большею частию, были фаб-
ричные, мастеровые и подмосковные крестьяне. Разъезд 
экипажей на гулянье имел вид сельского пошиба… Сло-
вом, от гулянья, бывшего когда-то под Новинским, оста-
лась одна пародия»18. В конце 90-х годов гулянье с Деви-
чьего поля было перенесено на Пресненские пруды, а в 
начале ХХ века прекратило свое существование.

Нарядный городок праздничного гулянья функцио-
нировал как единый и целостный организм, несмотря на 
пестроту составляющих его элементов. Особое место на 
масленичных гуляньях занимало катание с ледяных гор – 
забава традиционная, национальная и доступная всем со-
словиям («Какой русский не любит быстрой езды!»). Со-
временники считали, что эта забава, как никакая другая, 
близка удали и размаху русского человека, «совпадающая 
отчасти с нашим характером»: «Видно, полюбилось рус-
скому человеку это чувство минутного замирания, которое 
испытывается при быстром полете с горы… Вообще, широ-
кие размахи и выходки отваги как-то пришлись к нраву и 
разгульной удали нашего народа»19.

Высота катальных гор достигала 13–18 метров, они 
выстраивались рядом, в разных направлениях, скатами 
навстречу. Вокруг катались на лошадях или в экипажах. 

17 С.П. Московская масленица // Московские ведомости, 1878, № 54.  
С. 5.

18 Московский листок, 1882, № 38. С. 2.
19 Московский городской листок, 1847, № 31. С. 125.
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На Пасху ледяные горы заменялись деревянными, таки-
ми же высокими, но катались на них уже не на санках, а 
на особых «лубках» или на ковриках. Впоследствии дере-
вянные горы стали механизированными, с изогнутыми 
рельсовыми путями и вагонетками, с «применением элек-
трической тяги для катающихся». Такие горы, по свиде-
тельству А.Я. Алексеева-Яковлева, называли у нас «аме-
риканскими», хотя за границей «носили большей частью 
название русских»20. 

В праздничные дни оживали и другие доступные раз-
влечения – качели и карусели. Качели – одно из самых 
любимых развлечений русского народа с древнейших вре-
мен – в XIX веке существовали двух типов. На самых прос-
тых качелях (любимых и сегодня) вращение происходило  
в горизонтальном направлении: три деревянные палки рас-
полагали буквой П, к верхней перекладине привязывали 
две веревки, которые держали доску. Для смельчаков име-
лись перекидные качели (прообраз нашего «колеса обозре-
ния»). Два столба поддерживали ось, на которой буквой Х 
располагались две пары качелей. Вращение происходило 
по вертикали, и качающиеся в кабинках смельчаки под 
гам и шутки окружающих высоко вздымались над празд-
ничной площадью. Раздавались возгласы вертельщиков: 
«Наподдавай!», и визг вертящихся баб: «Ой, замирает! Го-
лубчики, замирает!»21. Качельные столбы, начиная при-
мерно с 40-х годов XIX века, расписывались лубочными 
картинками. На Масленицу 1846 года росписи представ-
ляли собой «размалеванные фигуры», изображающие рус- 
ских рожечников, а между самих качелей устроили не-
что вроде «корабельного сальника», где пять человек нас-
тоящих рожечников в рубашках и белорусских шапках 
с «русским терпением и равнодушием, перенося ветер 
и холод», наигрывали целый день бесконечные русские 
песни22. Названия гуляний в просторечии сохранялись: 

20 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева.  
В записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948. С. 29.

21 Московский листок, 1884, № 47. С. 2.
22 Москвитянин, 1846, № 3. С. 273.
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на Масленицу их 
называли «под го-
рами», а на пас-
хальной неделе го- 
ворили «гулять под 
качелями». 

«Горы и каче-
ли, будучи непре-
менной частью гу-
ляний, все же не 
составляли специ-
фически городских 
массовых увеселе-

ний, к тому же привязанность к сезону не позволяла им 
стать символами гулянья вообще. В этой роли выступа-
ли карусели и балаганы»23, – считает исследовательни- 
ца народных городских развлечений А.Ф. Некрылова.  
До 1841 года на Новинской площади работали только от-
крытые карусели. Около такой карусели, как правило, 
стояли расписанные столбы с надетыми на них кольца-
ми. В процессе кружения надо было ловко подцепить спе-
циальной палочкой кольцо и снять его. Снявший кольцо 
премировался хозяином карусели – ему разрешалось про-
ехать еще раз бесплатно.

 Потом вместо открытых появились теплые двухэтаж-
ные карусели – целые закрытые павильоны, по кругу кото-
рых располагались ряд колясочек или лодочек. Карусели 
сразу стали конкурентами балаганам, и не только потому, 
что в них можно было просто погреться, а вход стоил все-
го пять копеек. Дело в том, что в самой середине карусели 
строились неподвижные платформы, на которых устраи-
валась сцена с кулисами и занавесью. На карусели соби-
рались не только желающие кружиться, но и посмотреть 
театрализованное представление, пантомиму, послушать 
оркестр прямо здесь же, не прекращая кружения. Произо-

23 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 
и зрелища. Л., 1984. С. 22.

Увеселительные горки и качели
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шел «синтез аттракциона и театрализованного зрелища», 
как отмечал исследователь петербургских балаганов А. Ко-
нечный, что привело к рождению новой развлекательной 
формы24. Закрытые двухэтажные карусели обязательно 
украшались флажками и иллюминировались, как и бала-
ганы, имели специальный балкончик для дедов-зазывал. 
Такие карусели с наружной и внутренней галереями, с 
лубочной живописью, деревянными скульптурами, кра-
сочными занавесями представляли собой, по мнению ис-
следователя истории и типов каруселей А.Г. Левинсона, 
«наиболее развитый тип каруселей с точки зрения своего 
архитектурного оформления и декора»25. 

Впервые крытые карусели появились на Подновинс-
ком гулянье в 1841 году на Масленицу. Это была одно- 
этажная карусель в виде паровоза под названием «Мерку-
рий». Публика, не успевшая прокатиться на первой нас- 
тоящей железной дороге (открылась в 1838 году, Петер-
бург–Павловск), встретила новшество с удовольствием. 
Покупала билеты у кондуктора, садилась в вагончики  
и под полковую музыку кружилась по галерее. На весен-
нем гулянье в этом же году дымящийся «Меркурий» был 
забыт, впервые появился двухэтажный самокат. Первая 
модель самоката была довольно примитивной – на ниж-
ней галерее восемь разноцветных лакированных коля-
сочек, скрепленных за бронзовые ручки позолоченными 
цепочками, крутили вручную. На втором этаже звучала 
шарманка. В 1844 году было устроено два самоката с му-
зыкантами, играющими «в тромпеты и литавры разные 
русские песни». На первом самокате, где катались в лод-
ках, был устроен «восковой небольшой увеселительный 
кабинет», а на втором – детское кукольное «забавное уве-
селение»: итальянская девица Амалия играла на арфе,  
а потом «берлинская дама с кормилицей и малыми детьми 

24 Конечный А. Петербургские балаганщики // Петербургские балага-
ны. СПб., 2000. С.7.

25 Левинсон А.Г. Развитие фольклорных традиций русского искусства 
на народных гуляньях / Автореф. дис. на соиск. учен. ст. канд. искус-
ствоведения. М., 1980. С. 19.
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и с прислугою танцевала кукольный танцевальный балет 
и французскую кадриль»26. В 1846 году на гулянье рабо-
тало уже три самоката.

На лубочной картинке 1859 года изображен «Большой 
самокат» на Масленице под Новинским, который приво-
дился в движение паровой машиной, так называемый «па-
ровой самокат». Кружение на самокате проходило под ак-
компанемент военных горнов и барабанов. К удовольствию 
публики вокруг карусели из года в год повторялась сцен-
ка, когда брадобрей заманивал гривенником подсадного 
рыжего из толпы мужика, привязывал его к стулу со скру-
ченными назад руками. Потом под улюлюканье собрав-
шихся начинал его брить, используя вместо бритвы тупой 
топор или косу, а вместо бритвенной кисточки – грязную 
швабру, предварительно обмакнув ее в известковую воду. 
На этом издевательства не заканчивались. Бедный рыжий 
«на закуску» получал либо здоровенный удар кулаком по 
загривку, либо лихой пинок коленкой. Репортер «Москов-
ских ведомостей» в 1870 году передавал из-под Новинско-
го: «На самокатах же целый день гремела музыка и за-
ливались соловьями доморощенные наши знаменитости  
в хоре Кольцова или Молчанова»27.

Вместе с каруселью на праздничную площадь пришли 
«карусельные деды-зазывалы», которые, свесив ноги на 
перила, развлекали и заманивали публику: «Эй, вы, народ 
православный! В прошлом году вашу честь вертели на этой 
на самой карусели, повертят и нонече в аккурате, копейки 
не прибавят к плате; да на придачу, окромя всяких других 
шуток, послушайте и моих прибауток…»28

 «Карусельные деды» вербовались карусельщиками из 
отставных солдат. Находчивый и остроумный карусель-
ный «зазывала» решал успех карусели. В Москве на Де-
вичьем поле славился, по воспоминаниям А.Я. Алексеева-
Яковлева, «дед» Александр Бутягин из бывших оперных 
певцов, «находчиво остривший на злобу дня». Оперное 

26 Московские ведомости, 1844, № 37. С. 402.
27 Московские ведомости, 1870, № 42. С. 3.
28 Голос, 1871, № 37. С. 1.
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прошлое было не лишним в этой «профессии». Зычный 
голос позволял перекрикивать не только праздничную 
толпу, собиравшуюся у карусели, но и выкрики конкурен-
тов – балаганных «дедов-зазывал». Благодаря громкому 
голосу остроумные шутки не тонули в общем шуме, кару-
сельному деду удавалось «держать толпу», заставлять ее 
смеяться. «Деды» умело пользовались незамысловатым, 
но колоритным театральным костюмом и гримом, кото-
рые не менялись годами: «Борода и усы – из серой пакли, 
нарочно грубо сделанные, серый, намеренно залатанный 
кафтан и старая круглая ямщицкая шляпа с бумажным 
цветком сбоку, на ногах онучи и лапти»29. Внешний вид 
карусельного «деда» почти полностью воспроизводил тра-
диционный образ святочного старика-ряженого, а его ба-
лагурство восходило к традициям русского скомороше-
ства с неизменными шутками, прибаутками, грубоватым 
весельем, розыгрышами. Темы балагурств крутились в 
основном вокруг «женского элемента». Каждый «дед», по 
авторитетному утверждению А.Я. Алексеева-Яковлева, 
имел «крупно нарисованный карикатурный портрет урод-
ливой бабы». Развернув его перед «достопочтенной публи-
кой», начинал свой рассказ: «Жена моя солидна, за три 
версты не видно. Стройная, высокая, с неделю ростом и 
два дни загнувши…» Неизменным успехом пользовались 
комические монологи «дедов» на темы воровства, обмана, 
полицейских участков, а также семейные темы – обедов, 
гостей, свадеб, похорон. Главным героем всех этих расска-
зов был сам рассказчик со своими воспоминаниями, при-
ключениями и т.д. С популярностью в 60-х годах «беспро-
игрышных лотерей», эта тема надолго вошла в репертуар 
всех без исключения «карусельных дедов»: «А вот, госпо-
да, разыгрывается лотерея: воловий хвост и два филея! … 
Еще разыгрывается чайник без крышки, без дна – только 
ручка одна! … Настоящий китайский фарфор! … Был вы-
кинут на двор, а я подобрал, да так разумею, что можно 

29 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева.  
В записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948. С. 63.
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и фарфор разыграть в лотерею!»30. Для наглядности каж-
дый раз доставалась и демонстрировалась картинка с на-
рисованной вещью.

Особенно ценились «деды-зазывалы», которые не чу-
рались острых тем, сатиры. Нередки были случаи, когда 
«полиция снимала "деда" и отводила на пикет, когда он 
намеренно или случайно позволял себе затрагивать за-
претные темы»31. Большая популярность и любовь публи-
ки к «дедам-зазывалам» («Спрос на дедов был велик», – 
отмечал А.Я. Алексеев-Яковлев) объяснялась, бесспорно, 
определенным контингентом публики, особенно москов-
ской. Новоиспеченные москвичи, в массе своей пришлые 
из деревень жители, были воспитаны в рамках традицион-
ной народной культуры. «Деды-зазывалы», принадлежав-
шие к той же категории людей, жили с этой толпой общей 
праздничной жизнью, уходящей корнями в природу на-
родного площадного смеха.

«Дед-зазывала» был востребован и на балконе балага-
на, завлекая зрителей туда, где «ломают комедь» доморо-
щенные артисты. Известно, что первые балконные зазы-
валы появились у нас на балконах временных театров и 
цирков, принадлежащих гастролирующим иностранным 
труппам. Не зная русского языка, иностранные увесели-
тели завлекали зрителей смешными гримасами, комичес-
кими пантомимами, трюками, фокусами, музыкой и т.д. 
Иностранные владельцы крупных балаганов в Москве 
долгое время выпускали на балкон балагана до начала 
представления безмолвного Пьеро. Описывая Пасхальное 
гулянье 1822 года под Новинским, корреспондент «Оте- 
чественных записок» отмечал: «У вольтижера Рабба паяц 
обратил на себя внимание. Он пожилых лет и, не имея  
в себе ничего от природы карикатурного, без слов и крив-
лянья смешил всех до умору. В нем …самая трубка, ко-
торую раскуривает, заставляет уже невольно смеяться 

30 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева.  
В записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948. С. 63.

31 Лейферт А.В. Балаганы. Пг., 1922. С. 64–65.
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зрителя»32. Но уже в середине 20-х годов иностранные уве-
селители на роль балконного зазывалы стали приглашать 
русских балагуров, понимая, что такая словесная реклама 
даст больший эффект. Первыми русскими зазывалами при 
иностранных балаганах тоже были отставные солдаты-
балагуры, имеющие жизненный опыт, прошедшие огонь  
и воду. Какое-то время они сохраняли внешний вид и ко- 
пировали актерскую технику своего зарубежного пред- 
шественника – Пьеро, сопровождая шутки смешными 
ужимками, пантомимическими импровизациями и т.д.  
С 40-х годов «балконные деды обзаводятся собственным  
репертуаром», на балаганном балкончике с этих пор царст-
вует меткое слово, удачная шутка, громкий голос. Меняет-
ся и внешний облик зазывалы – теперь это наш знакомый, 
бородатый старик в кафтане с заплатами, приклеенной бо-
родой. Но имя «паяц» закрепилось за зазывалами на дол-
гие годы: «Наш мужик уснет, если нет балагура-паяца»33.

Хороший балаганный дед-острослов был нарасхват. 
Клоун Д. Альперов в своих мемуарах вспоминал: «Хоро-
шие закликалы так ценились, что балаганщики перема-
нивали их друг от друга, с другой стороны среди балаган- 
щиков существовали свои традиции. Например, закли-
калы работали поочередно, чтобы один балаган не мог со-
рвать представление другого»34. Одним из таких мастеров 
был, видимо, знакомый В.А. Гиляровского – Ефим Мака-
риевич, «лет под сорок, жил он с мальчиков у одного хозя-
ина. На время Масленицы и Пасхи брал у хозяина отпуск 
и уходил в балаганы на Девичье поле в деды-зазывалы… 
У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнава-
ем со своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все 
поле:

32 Цит. по: Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, 
увеселения и зрелища. Л., 1984. С. 115.

33 Московский городской листок, 1847, № 29. С. 117.
34 Альперов Д. На арене старого цирка. Записки клоуна. М., 1936.  

С. 16.
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– Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая 
так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, 
не умирай скорча…

И балаган всегда полон… »35 

В середине 70-х годов на балконе балагана возник но-
вый жанр – раус (от нем. heraus – наружу, вненаружная 
пристройка, балкон над входом в балаган). Владельцы 
балаганов, следуя европейской традиции, перед началом 
представления стали привлекать разыгрывающих смеш-
ные сценки актеров, участвующих в балаганном пред-
ставлении, фокусников, жонглеров. Их выступления че-
редовались с появлением в антрактах «деда-зазывалы». 
Это позволяло зрителям составить определенное мнение о 
характере постановки внутри, познакомиться с актерами, 
полюбоваться антуражем и костюмами. Такая балконная 
комбинированная реклама была характерна в большей 
степени для петербургских балаганов. На балконах мо-
сковских балаганов в помощь одиночному деду появился 
второй персонаж, иногда «случайно» оказавшийся в тол-
пе. Такая пара (зазывала и понукала) вела комические ди-
алоги, никак с балаганными представлениями не связан-
ные. Бывало, что второй персонаж не разыскивался дедом 
в толпе, а вместе с ним выходил на раус. «Наибольшее раз-
витие этот тип театральных зазывов получил в Москве», – 
отмечает А.Ф. Некрылова36. Парные выступления на рау-
се балагана не ограничивались смешными диалогами, а 
позволяли разыгрывать целые сценки «из русской жиз-
ни». А.Я. Алексееву-Яковлеву более всего запомнились 
под Новинским два комика, разыгрывающих сценки, в 
которых один «изображал хозяина-немца, не то подрядчи-
ка, не то торговца», а другой – его батрака, «смышленого 
русского парня в соломенного цвета самодельном парике».  
На Девичьем поле два балконных комика разыгрывали 
сцену между старослужащим солдатом и новобранцем: 

35 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 60–61.
36 Некрылова  А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 

и зрелища. Л., 1984. С. 134.
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«Речь шла о военном артикуле, разных трудностях и не-
справедливостях солдатского житья, и в отдельных час-
тях была весьма ядовита»37.

Другой вид раусного жанра имел определенное рас-
пределение ролей: один из персонажей, строгий и серьез-
ный, задавал вопросы и одергивал второго. Второй – шут, 
балагур – вечно все путал и переиначивал. Нередко в роли 
первого выступал хозяин балагана или его помощники, 
билетный кассир, «подсадная утка» из толпы. Такие пары 
постепенно вытесняли «деда» с балконных подмостков. 
Очевидно, что эта традиция получила продолжение на 
эстраде (парный конферанс) и в цирке (клоун и шпрех-
шталмейстер). 

Одна из таких раусных сценок описана корреспонден-
том московской газеты:

«Вот вышли на крыльцо… на раус несколько представите-
лей труппы: это остатки прежних паяцов.

К л о у н. Эй, тетка Варвара, вот мешалка для опары!
П р е м ь е р  т р у п п ы. А, мусью паяццо!! (ударяет палкой 

клоуна). Что ты мусью паяццо, такой веселый?!
К л о у н. Веселый? А у нас в доме несчастье. Бабушка умер-

ла, жизнь всю маяла, да перед смертью собакой залаяла… (гро-
зит кому-то в толпе). Смотри, рыжий, лопоухий!

Народ так и заливается, отыскивая глазами «рыжего лопоу-
хого»…

С о д е р ж а т е л ь  б а л а г а н а. (звонит во все колокола, 
прыгая от холода с ноги на ногу) Проворней! К началу! Сейчас 
начнется!

А к т е р. Пожалуйте, господа, посмотреть ручной механиче-
ский театр! Девица Амалия подымает 20 пудов! А также взятие 
Плевны и Осман-паши! Пожалуйте!»38

Балаганы (временные деревянные театры) являлись  
обязательной составляющей праздничной площади, глав- 
ной приманкой, лицом гулянья. «Горе вообще тому теат-

37 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева.  
В записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948. С. 66.

38 Московский листок, 1884, № 47. С. 1–2.
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ру, – писал П.В. Анненков, – который вышел не из балага- 
на: он лишен лучшего диплома на почетное существо-
вание»39. Почти два столетия балаганы заставляли тре-
петно биться детские сердца, поражали воображение 
взрослых современников красотой и убожеством балаган-
ных чудес, воспитывая десятки поколений русских зрите-
лей. За это время они прочно вошли в русскую националь-
ную культуру, воспеты поэтами и воскрешены кистью 
живописцев, красочно и любовно описаны в воспомина-
ниях, повестях и романах. Стали предметом исследования 
историков, искусствоведов, социологов, стремившихся 
распознать в незатейливых балаганных феериях истоки 
последующих, более совершенных форм и жанров массо-
вого искусства.

Петербургским балаганам посвятили свои мемуары  
и исследования А.Я. Алексеев-Яковлев, А.В. Лейферт,  
А. Конечный, красочно описывал петербургские балаганы 
А. Бенуа. В 2000 году вышел богато иллюстрированный 
сборник «Петербургские балаганы», который содержит 
не только интересные сведения о балаганах, но и тексты 
пьес. Описывая балаганные театры, А.Ф. Некрылова (Рус-
ские народные городские праздники, увеселения и зрели-
ща. Л., 1984) строит свое исследование тоже в основном 
на представлениях в столичных балаганных театрах. Глу-
бинным связям исконных художественных форм и совре-
менных массовых жанров (в частности кинематографа)  
освящена книга Н.М. Зоркой «Фольклор. Лубок. Экран» 
(М., 1994). 

Сведения о московских балаганах в литературе и науке 
довольно скупы. Широко известны имена знаменитых со-
держателей петербургских балаганов – Лемана, Лейферта, 
Легат, Малафеева, Егарева. Имена московских балаган-
щиков ушли в прошлое вместе с ними. По авторитетному 
замечанию А.Я. Алексеева-Яковлева, связавшего надолго 
свою жизнь в качестве актера, а потом режиссера с петер-

39 Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1879. 
Отд. 2. С. 225.
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бургскими балаганами, гулянья на Адмиралтейской пло-
щади в Петербурге мало чем отличались от гуляний «под 
Новинским». «Разве только под Новинским было беднее, 
менее разнообразно. Но нередко одни и те же актеры и 
предприниматели встречались и здесь и там, а то и подви-
зались в обеих столицах... И там шли те же …пантомимы-
арлекинады, но в Москве обстановка была беднее и проще, 
да и актеры казались слабее»40. Позволим себе не согла-
ситься с этим утверждением. Как показывают материалы 
XIX века, балаганные представления в Москве также от-
личались разнообразием репертуара, богатством декора-
ций, волшебством превращений и обилием спецэффектов. 

Большие по размеру балаганные театры сдавались под 
цирки или зверинцы цирковым труппам, под механиче-
ские кукольные театры, панорамы и диорамы, где основ-
ное действо – обстановочная пьеса, пантомима – нередко 
заканчивалось дивертисментом с участием плясунов, фо-
кусников, русских и цыганских хоров и т.д. Мелкие доща-
тые балаганы сдавались обычно под паноптикумы (музеи 
чудес). Афиши завлекательно возвещали о «необычайной 
игре матери-природы», об «удивительнейшем феномене – 

40 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева.  
В записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948. С. 64.

К.Е. Маковский. Московские балаганы
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великане в натуральную величину» и прочих редкостных 
диковинках. На их живописных вывесках кит проглаты-
вал слона, силач нес дворец за плечами, акробат засовывал 
свою ногу в кошачье ухо и т.д.

Большие балаганы сплошь увешивались огромными 
картинами-плакатами с сюжетами из балаганного репер-
туара, украшались разноцветными флагами, газовыми фо-
нариками. Содержатели балаганов шли на разные ухищ-
рения и затраты в своем стремлении привлечь побольше 
публики и блеснуть перед соседями. Причем ближе к  
XX веку такие приманки делались все изощреннее. В га-
зете «Московский листок» за 1885 год описывается ку-
рьезный случай, когда содержатель одного из балаганов 
на Девичьем поле для «вящего украшения своего здания» 
скупил все знамена с пословицами, служившие до этого 
декорацией шествия на маскараде в Благородном собра-
нии. Внимательный репортер разглядел в размещении 
этих знамен снаружи и внутри балагана занимательные 
совпадения, видимо, ускользнувшие от самого хозяина. 
Так, рядом с «широковещательной вывеской, обещающей  
зрителям пресловутого Илью Муромца и чуть не все дива 
волшебного царства» развевался флажок, на котором круп- 
ными буквами было написано: «Ври, да знай меру!» А над 
кассой: «Не клади плохо, не вводи вора во грех». Такие 
же яркие флажки красовались и внутри балагана: около 
лож и партера – «Что с возу упало, то пропало», а около 
дешевых мест для народа – «Глупому сыну не в помощь 
богатство»41.

Пестрая всесословная толпа разделялась в балагане со-
гласно купленным билетам. На самые дорогие места (они 
стоили около 1 рубля) усаживались дворянские и купече-
ские семейства. Это был ряд открытых лож и два-три ряда 
кресел, отделенные от остального зрительного зала высо-
ким барьером. Затем семейства попроще занимали «пер-
вые» и «вторые» места – двадцать рядов деревянных грубо 

41 Московский листок, 1885,  № 32. С. 1.
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сколоченных скамей. Глухой барьер отделял «сидячую» 
группу зрителей от остальной – той, которая смотрела 
представление стоя. Стоячие места в балагане занимали са-
мое большое пространство, входной билет стоил гривенник 
(10 копеек), поэтому в народе их называли «гривенными». 
Сегодня так же трудно представить себе американский  
кинотеатр без попкорна, как два столетия назад русский 
балаган без семечек и орехов. Бойкая торговля семечками, 
орехами, пышками, пряниками, сбитнем шла как внутри 
балагана между зрителями, так и снаружи, при входе. 
Скорлупа летела во все стороны и вызывала замечания, 
вроде: «Ты, чертова голова, орехи-то грызи, а скорлупой 
людей не корми! Прямо мне в рот потрафил, анафема! –  
А ты не разевай, ворррона!»42 и т.д. Семечки и в дальней-
шем остались неотъемлемой частью народных зрелищ  
и притчей во языцех среди театральной общественнос-
ти. То, что вызывало недовольство главного режиссера 
Московского Общедоступного Художественного театра  
К.С. Станиславского, прибавляло гордости основателю  
народного театра «Скоморох» М.В. Лентовскому (открыл-
ся в 1882 году). В письме в газету «Театр и жизнь» он с удо-
вольствием отмечал, что «сбитеньщики, продавцы орехов, 
подсолнечников, пряников в антрактах обходят между 
лавками ряды сидящей дешевой публики» (эту дешевую 
публику называли «пятачковая» по ценам на места)43.  
В Советской России в Петрограде в 20-е годы с ориентаци-
ей на рабочую аудиторию работал театр «Народная коме-
дия» С. Радлова, в котором стихия праздничной площади 
мирно соседствовала с агитационной направленностью. 
Публика в зале также мирно, не снимая верхней одежды, 
лузгала семечки. 

Между кумачовым занавесом сцены и зрительным за-
лом находилась оркестровая яма для 12–15 музыкантов. 
Перед сценой устанавливали два кронштейна, поддержи-

42 Московский листок, 1884,  № 47. С. 2.
43 Театр и жизнь, 1886, № 189. С. 2.
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вающие лампы-молнии. По три лампы с каждой стороны 
освещали и одновременно отапливали помещение. Пред-
ставления обычно начинались в полдень и заканчивались 
в 9 часов вечера. За это время представление давалось  
5–6 раз. Балаганные труппы, как правило, были интерна-
циональны. Исследователь истории театра, цирка, эстра-
ды Ю.А. Дмитриев отмечал: «Иногда актеры в балаганах 
были иностранцами, чаще всего – итальянцами или фран-
цузами, потомками комедиантов театра масок. Помимо 
них для участия в спектаклях приглашались выходные 
артисты русских драматических театров и просто любите-
ли драматического искусства из числа мастеровых и дво-
ровых»44. Ближе к ХХ веку доля иностранных исполните-
лей в балаганных труппах уменьшается. 

История московских балаганов начинается с 30-х го-
дов XIX века, когда гулянья под Новинским приобретают 
особый размах и утверждаются как ежегодные общемо-
сковские гулянья.

По свидетельству А.Я. Алексеева-Яковлева, в 1818 го-
ду в Россию со своей труппой приехал эквилибрист-комик  
Х. Леман, будущий крупнейший предприниматель, содер-
жатель балаганов в Петербурге. Первое время его труппа 
выступала в Москве на Новинском бульваре, а потом Ле-
ман сосредоточил свою деятельность в Петербурге, в Моск- 
ве остался только его зверинец. В программу труппы Ле-
мана входили отдельные цирковые номера, «живые кар-
тины» и пантомимы. Именно пантомимам-арлекинадам  
в «итальянском духе» обязан был Леман своей славой,  
благодаря ему итало-французские пантомимы-арлекина-
ды утвердились в русской культуре, диктуя моду на опре-
деленное зрелище и определенные сценические приемы  
и эффекты. 

Действие арлекинад вращалось вокруг любовного тре-
угольника Арлекина, Пьеро и Коломбины. Арлекин и Пье-
ро являются слугами богача Кассандра, отца красавицы-

44 Дмитриев Ю.А. На старом московском гулянии // Театральный аль-
манах ВТО. М., 1947. С. 356.
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Коломбины. Кассандр, в свою очередь, мечтает о более 
выгодной партии для своей дочери, влюбленной в наход-
чивого Арлекина. Кассандр, жених Коломбины Петимер 
и предатель Пьеро с завидной изобретательностью строят 
козни бедному Арлекину, всеми силами стараясь его по-
губить. Но тут все решается самым волшебным образом – 
появлением доброй волшебницы, которая не только соеди-
няет Арлекина с любимой Коломбиной, но и наделяет его 
волшебной силой (вручая волшебную палочку или вол-
шебную флейту). Теперь Арлекин может наказать своих 
врагов. Все заканчивается блестящим апофеозом при сия-
нии бенгальских огней. Действие сопровождалось беспре-
цедентными для того времени сценическими эффектами. 
Арлекин, спасаясь от своих преследователей, мог запросто 
превратиться в кого-то другого, провалиться сквозь зем-
лю и через секунду пролететь над головами ошарашенных 
зрителей. Такие удивительные волшебства в наивной пан-
томиме для публики были самыми привлекательными. 
Роль Арлекина требовала огромной акробатической под-
готовки от него и его дублера. Благодаря неизменному кос-
тюму Арлекина, немалую роль в которой играла черная 
маска, скрывающая пол-лица, в динамичном волшебном 
зрелище роль Арлекина, как правило, исполняли 2 или 
3 человека. Немалый успех зрелищу придавали изобре-
тения в области театральной машинерии и пиротехники. 
Провалы производились при помощи двустворчатых лю-
ков, которые приводились в действие пружинами. Особен-
но популярны были мотивы оживления или перевоплоще-
ния персонажей. «Подумайте сами, какие изумительные 
превращения! – восторгался современник. – Арлекина на 
глазах у всех разрезают на части, забивают в пушку и стре-
ляют, а он, как ни в чем не бывало, оживает, надсмехает-
ся над старым Кассандром, бьет глупого Пьеро и похища-
ет Коломбину»45. Чудеса эти проходили на фоне черного 
бархата (так называемый «черный кабинет») в глубине 

45 Иванов Л. Балаганы (Из воспоминаний) // Столица и усадьба, 1915, 
№ 48. С. 4.



44

сцены при помощи одетых в черное ассистентов и благо-
даря слабому освещению. Надо еще заметить, что все трю-
ки публика наблюдала сквозь «туман»: в холодном бала-
гане зрители выдыхали пар целыми облаками. Характер 
представлений описан в книге А.Ф. Некрыловой со слов 
неизвестного современника: «Леман покажет вам чертей, 
скелеты, ад, пожар, убийства, но он добр по природе и по-
тому, если убьет кого-нибудь, то через минуту опять вос-
кресит; если оторвет у Пьеро голову, то из жалости опять 
скоро возвратит ее туловищу; если разрежет Арлекина  
на части, то немедленно склеит их… Из всех его убийств  
ни одно не огорчает, а все заставляют смеяться… Леман 
объявляет, что он будет превращать домы в розовые бе-
седки, поведет вас в поля и леса, из снопов покажет вам 
амуров, из блинника сделает Китайского великана, заста-
вит путешествовать Арлекина из колесницы в бутылку, 
из бутылки в барабан, из барабана в солонку, из солонки 
в кофейную мельницу, из мельницы в ланд-карту… Да это 
целая Одиссея!»46. 

Из огромного количества комбинаций устойчивого 
сюжета за счет перипетий удирающего Арлекина, экзоти-
ческих ситуаций, введения дополнительных персонажей, 
обыгрывания злободневных событий и технических изо-
бретений складывались действия новых и новых арлеки-
над: «Арлекин-скелет», «Арлекин на корабле корсаров», 
«Арлекин у японцев», «Арлекин в аду», «Арлекин на Все-
мирной выставке», «Арлекин и Пьеро в железнодорожном 
вагоне» и т.д.

Из труппы Лемана вышли талантливые ученики:  
В.К. Берг, братья Легат, братья Прис. Гимнасты братья 
Прис создали собственную антрепризу и держали в 30–
50-х годах большие балаганы под Новинским. Основа-
тель цирковой семьи Присов был известен своими высту-
плениями в Лондоне в 60-х годах XVIII века. В балагане 
Присов исполнялись танцы на канате, фокусы, гимнасти-

46 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 
и зрелища. Л., 1984. С. 157.
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ческие игры и пантомимы «Кассандр-дровосек, или Пьеро-
кучер», «Золотой ключ, или Сила волшебства» с «новыми, 
отлично-устроенными машинами, дополнениями, превра-
щениями и красным бенгальским огнем». Корреспондент 
«Московских ведомостей» не скрывал своего восхищения: 
«Балаган братьев Прис на зрелищном горизонте то же, что 
Галилеева комета на астрономическом; пантомимы ком-
пании Прис чрезвычайно занимательны, разнообразны, 
и действия машин и превращений так хороши, что поже-
лаешь иногда иному городскому театру подобных; сюжет 
пантомим интересен и лучше многих театральных бале-
тов; Коломбина очень резва, легка, ловка и мила; Арлекин 
также легок и забавен, а Пьеро оригинален и смешон… Од-
ним словом, в похвалах балагану Прис мы не наберем эпи-
тетов, воображая только, как должен быть хорош балаган 
Лемана в Петербурге, когда часть его компании в Москве 
так прекрасна. Лучшая публика и даже простой народ, так 
долго косившийся на их балаган, не видав на балконе ни-
каких чучел паяцов и видя одну только музыку, и потому 
всегда проходивший мимо, – ныне узнал и бежал густою 
толпою…»47

В 70-х годах под Новинским с успехом выступали вы-
ходцы из этой семьи – клоуны братья Прис (позже они 
попадут в цирк Чинизелли). Их представления называли 
«жирафные и карлико-великанские». «Вся забавность 
этих сцен, – отмечалось в прессе, – заключается в том, 
что каждый из братцев надевает на шест карикатурную 
маску, к которой пришита длинная коленкоровая юбка. 
Припрятавшись в этих юбках, братцы выползают к по-
чтенной публике на коленях и представляются уродли-
выми карликами, потом приподымаются на ноги, вытя-
гивают свои шесты и таким кукольным образом делаются 
великанами!»48

В столицах арлекинады шли постоянно не только в ба-
лаганах, но и во временных цирках под Новинским. Иност-

47 Московские ведомости, 1835, № 18. С. 861.
48 Развлечение, 1871, № 9. С. 143.
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ранные цирковые труппы обычно заканчивали такими 
пантомимами цирковое представление. В цирках того вре-
мени подавляющее большинство номеров было связано с 
лошадьми и выступлениями на канате. Постепенно к ним 
прибавлялись фокусники, жонглеры и клоуны.

В 30-е годы в балагане под Новинским, который содер-
жали Черма (артистка из цирковой семьи Раппо, сестра 
Карла Раппо49) и русский гимнаст Васильков, демонстри-
ровали «Гуронские игры на натянутой проволоке». Сама 
Черма жонглировала тарелками, ножами, шариками, стоя  
на слабо натянутом канате, а Васильков показывал «раз-
ные гимнастические упражнения». В заключение шла 
пантомима: «Арлекин, или Свадьба под покровительством 
волшебника».

Объединившись с труппой Лемана, содержали не-
сколько сезонов балаган под Новинским братья Терции  
и Диольма. Акробаты братья Терции показывали «разные 
гимнастические штуки с разными предметами на полу, 
столе, стульях и проч.» Апофеозом служил «большой ко-
мико-пантомимный балет в 2-х действиях с машинами, ме-
таморфозами и разными превращениями при освещении 
бенгальских огней – «Несчастие Арлекина, или Покрови-
тельство волшебника»50. Этот балет представляли также  
в Петербурге в балагане Лемана с большим успехом.

В 1837 году начинает выступать в балагане под Новин-
ским труппа наездников Эрнста Велле, «пантомимного 
художника и берейтора». Первое отделение состояло из 
«конно-академических рыстаний и гимнастических воль- 
тижированиях». Клара и Розалия Велле исполняли поло-
нез на двух лошадях, Отто Велле, стоя на лошади, пере- 
прыгивал через бочку, Александр Велле – «первый жонг-
лер на лошади во всей России» – показывал «свое искус-
ство шарами, ядрами и ножами». Во втором отделении шла 
акробатическая пантомима «Путешествие Пьеро и кит- 
рыбы, или Похождение русалок на ледяном море» с учас-

49 О Карле Раппо см. Очерк четвертый данного издания.
50 Московские ведомости, 1840, № 13. С. 194.
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тием 37 человек. В афише представления подробно сооб-
щалось зрителям, свидетелями каких превращений они 
станут, посетив балаган Велле: «1. Силою волшебства ка-
мень превратится в очаровательную хижину, из которой 
выходит Злой дух и превращается во многие невероятные 
предметы; 2. Превращение двух надгробных памятни-
ков, освещенных лучами солнца: из первого видна будет 
Коломбина, из другого – Амур, который с полетом орла 
исчезает в облаках; 3. Тележка превратится в ужасное 
чудовище; 4. Цветочный горшок превратится в Арлеки-
на; 5. Пьеро будет стрелять в цель и вместе с выстрелом 
исчезнет, а трепещущая голова его будет висеть на цепи;  
6. Диван превратится в облако, в котором Арлекин и Ко-
ломбина путешествуют по воздуху; но, доехав до севера, 
зимний холод удерживает их дальнейшее путешествие и 
они возвращаются с большим превращением» и т.д. В за-
ключительной сцене «театр превратится в драгоценный 
музеум с арками; в этом превращении сила Доброй боги-
ни, окруженной всеми ее проводницами, заключит богат-
ство и роскошь пантомимы…»51 Балаган Велле существо-
вал под Новинским более 20 лет, до начала 60-х годов.

В 1837 году в Москву приехала труппа братьев Тур-
ниер. Вместе с труппой прибыл и зверинец Филиппины 
Турниер (дочь Луи Турниера) с «единственным живым  
в Европе носорогом мужского полу из Малабарии», редки-
ми змеями и длинношерстным пуделем. Основу программ 
составляли конные скачки, прыжки через ленты, обручи 
и т.д. Лошади участвовали и в конно-балетных пантоми-
мах, которые насыщались батальными сценами. Это были 
уже не арлекинады, а пантомимы на авантюрные и исто-
рические сюжеты: «Переход российского войска через 
Балканские горы, или Большое сражение русского войска 
с турками», «Крестоносцы, или Защитники Иерусалима» 
с рыцарскими поединками, «Бивак Наполеона, или Рети-
рада французов под Бородиным» с «большим сражением 

51 Московские ведомости, 1838, № 27. С. 394.
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пеших, артиллерии и кавалерии… и проч.»52 Сцену «Побег 
разбойника Ринальдо» на шести лошадях исполнял Луи 
Турниер. По утверждению исследователя истории цирка 
Ю.А. Дмитриева, «все более заметное место в цирке Турни-
еров занимала клоунада, причем клоуны ориентировались 
преимущественно на демократическую публику, которой 
в Москве было значительно больше, чем в Петербурге»53. 
Большим успехом в труппе пользовался артист на коми-
ческие амплуа Луи Виоль. Он выступал в паузах, когда 
наездники отдыхали. Исполнял комико-акробатические 
номера и пародировал высшую школу верховой езды, об-
рядившись в картонные «лошадиные одежды».

Содержателями балаганов в эти годы были не только 
иностранцы, но и русские предприниматели. В прессе тех 
лет нередко упоминается балаган Ангалистова и Щерба-
кова с «большою труппою пантомимистов», где тоже шли 
«блистательные пантомимы» с похожими сюжетами: «Ми- 
ланское происшествие, или Добродетель торжествует», 
«Немая в горах, или Разбойники во Франконии» и др.  
В балагане некоего Мухаева исполнялись танцы на ка- 
нате и «Собачья комедия». В «комедии собачьей, где мось-
ка в сюртуке ни дать ни взять подьячий» можно было 
увидеть «собачек, путешествующих в колясочке, запря-
женной собакою, где кучер, лакей и господа – все собачки  
в мужских и женских карикатурных костюмах»54.

«Нестором московских балаганных артистов и искус-
ников» называли москвичи иностранца Астрафия Кас-
пара. Труппа Каспара отличалась в искусстве верховой 
езды без седла, на туго натянутом канате Ж. Фиандини 
не только танцевал, но и перепрыгивал через две обна-
женные сабли. Сам А. Каспар исполнял русскую пляску 
на лошадях. В балагане шли обстановочные пантомимы-
арлекинады: «Распиленный Арлекин», «Расстрелянный 
Арлекин», «Разорванный Арлекин». Последняя была 

52 Московские ведомости, 1839, № 7. С. 107.
53 Дмитриев Ю.А. Цирк в России. М., 1977. С. 65.
54 Московские ведомости, 1833, № 30. С. 1368.
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«лучшим украшением представления; живостью прев-
ращений, метаморфоз и сюжетом – смешна; декорацион-
ная и механическая (машинная) части хороши и напо-
минают пантомимы Присов», – отмечал корреспондент 
журнала «Москвитянин»55. Балаган Каспара назывался 
«Олимпийский цирк», но представления были довольно 
разнообразны. Помимо арлекинад, следуя веянию време-
ни, в 1848 году ставили «героическую пантомиму с азиат-
скими танцами и сражениями» «Взятие крепости Агилин 
в Африке в 1844 году». На фоне живописного изображения 
швейцарских Альп с водопадами один за другим следовали 
картонные звери: слон, лев, тигр, барс, верблюд, обезьяны 
и проч. В заключение при освещении красным бенгаль-
ским огнем из замка являлась богиня солнца с нимфами 
и многочисленной свитой. В 40-х годах А. Каспар держал 
также под Новинским «Римский восковой кабинет», а в 
балагане на Лубянке – «Механический театр».

Имеются сведения, что на Подновинском гулянье уже 
в 1846 году в балаганах, содержащихся иностранцами, 
появились сцены из русской истории. В одном балагане 
шла пантомима, где боролся с волнами Ладожского озера 
Петр Великий, в другом – сцена гибели Мазепы. Обозрева-
тель журнала «Москвитянин» ликовал: «Этого не бывало 
прежде! Уж не показывает ли оно, что в нас возрождается 
потребность родного, русского? Не захотелось ли и нам по-
черпнуть свежей воды из своего источника?»56 Пантоми-
ма «Петр Великий во время бури» шла в балагане Августа 
Леде и В.К. Берга. Их балаган в 40–50-х годах занимал 
первую линию от Кудрино и считался самым обширным 
и роскошным: «Театр устроен очень мило, очень нарядно. 
Пантомимы, хоть коротеньки, но живы и забавны», – от-
мечала московская газета57. Вильгельм Карлович Берг 
(1819–1886) – ученик Лемана, его предпринимательская 
деятельность была хорошо известна не только москвичам, 

55 Москвитянин, 1841, № 5. С. 247.
56 Москвитянин, 1846, № 5. С. 239.
57 Московский городской листок, 1847, № 29. С. 117.
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но и столичным жителям. Он работал на два города – со-
держал балаганы в Москве и Петербурге на Адмиралтей-
ской площади. В.К. Берг, уроженец Гамбурга, принадле-
жал к семье старейших площадных актеров и прославился 
как устроитель сенсационных полетов на воздушном шаре 
в городских садах обеих столиц. Позже он владел теат-
ром (театр Берга на Екатерининском канале, открылся в  
1866 году) и Крестовским садом в Петербурге. В театре  
Леде и Берга господствовали все-таки арлекинады и фее-
рии, после которых давался дивертисмент. Афиша 1846 го-
да предлагала зрителям посмотреть занимательную панто-
миму «Волшебная роза, или Чудеса Арлекина», в которой 
можно было увидеть «подземные катакомбы, развалины 
кладбища, великолепный волшебный дворец, огненные 
шары, приведения, танцы поневоле, изрубленную жен-
щину и много других чудес»58. В 1850 году шла итальян-
ская пантомима «Семь чудес света, или Волшебный рог», 
а после нее – гимнастика, акробатические, комические  
и национальные танцы, «живые картины», выполняемые 
«двенадцатью дамами и всеми артистами труппы»59.

В 1853 году у В.К. Берга появляется под Новинским 
серьезный конкурент – Карл Раппо60, который открыва-
ет «Академический театр». «У Раппо билеты раскупались  
за несколько дней до представлений, и к его наскоро вы-
строенному театру подъезжали и блестящие купе и старо-
модные кареты», балаган Раппо находил своего зрите-
ля среди «избранной» публики. Хотя в этой же заметке 
«Московских ведомостей» автор сокрушается, что «дело 
балаганов проиграно». Пантомимы-арлекинады и фанта-
стические феерии, малопонятные простому народу и под-
надоевшие «чистой» публике, изживали свой век. В сере-
дине 60-х годов в балаганном репертуаре произошли давно 
назревшие изменения: был снят запрет на представления 

58 Московские ведомости, 1846, № 19. С. 126.
59 Московские ведомости, 1850, № 27. С. 311.
60 Московские ведомости, 1853, № 30. С. 311.
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в балаганах пьес с «разговорами»61. В 1864 году в балагане 
Берга, когда давали пантомиму «Фараон в тисках», один 
из актеров «до того входил в роль, что, забывая свою не-
моту, просто-напросто, кричал…»62. Видимо, В.К. Бергу 
первому удалось получить разрешение на ведение диа-
логов в балаганных пьесах, более того, на афишах теперь 
красовалась фамилия автора диалогов. Не то чтобы Арле-
кины, Коломбины и другие вечные персонажи всякой ува-
жающей себя арлекинады разом заговорили, просто были 
введены некоторые сцены с диалогами, в другом случае –   
в действие вмешивались реплики из зала (работала под-
садка). Пантомима «Волшебная лампа» была дополнена 
следующим «разговорным элементом»: Арлекин, спаса-
ясь от преследователей, попадает «во вновь открытый го-
род Бембимбиам», где имеется «кабинет восковых фигур». 
Лейб-медик Боско, хозяин кабинета, объяснял восковые 
фигуры посетителям: 

– Колумб Колумбович – первый американец, – говорил хо-
зяин, показывая на фигуру, облокотившуюся на глобус.

– Вечный жид – казначей сатаны, – продолжал он, подходя 
к другой фигуре63. 

В другой пантомиме, куда перекочевал «восковой ка-
бинет», вставлялся диалог между хозяином и посетителя-
ми кабинета. Комизм диалога возникал от произношения 
«на свой лад» имен и фамилий героев и героинь «восковых 
фигур» разными посетителями – русским мужиком, куп-
цом, солдатом, барыней и т.д.

Берг ежегодно объявлял новую пантомиму с новыми 
декорациями и костюмами, но на самом деле использовал 
давно уже имеющиеся у него в запасе костюмы, декорации 

61 О том, что такой запрет существовал, упоминает А.Я. Алексеев-Яков- 
лев (см. «Русские народные гулянья по рассказам…». С. 11 и С. 52). 
Других свидетельств найти не удалось.

62 Голос, 1864, № 53. С. 1.
63 Голос, 1868, № 45. С. 1.



52

и механизмы («машины»), искусно группируя их и созда-
вая новые пантомимы. Проницательный журналист петер-
бургской газеты заметил, что Берг «обречен этим запасом 
на представление фантастических пантомим», тогда как  
в других балаганах уже дают представления, «заимство-
ванные из русской военной истории»64. Другое дело – Карл 
Раппо. В его балагане в 1868 году шла пантомима «Под-
виг русских войск в турецкую компанию 1829 года». Для 
массовки выписали солдат московского гарнизона (чем 
пользовались нередко балаганные антрепренеры). Одни, 
«в своей обыкновенной форме», изображали русскую по-
бедоносную армию, другие, «с наверченными на голову 
тряпками», призванными изображать чалму, представля-
ли «турку». Основная идея постановки была довольно 
предсказуема: «“Турка”, как и следовало, оказался трус 
превеликий, его бьют нещадно и все кончается пальбою, 
дымом, смрадом и ликующими возгласами победоносного 
русского воинства. “Турка”, разбитый на голову, валяет-
ся на полу или мертвый, или в ужасных предсмертных 
судорогах»65.

Публике, видимо, пришлись по вкусу новшества –  
и итальянские пантомимы с «разговорным элементом», 
и героические пантомимы Раппо. Несмотря на высокие 
цены на места, балаганы были полны. 

Помимо балаганов Берга и Раппо под Новинским в  
60-е годы работал цирк-балаган Дерсена. Труппа была 
очень сильной. Дерсену удалось переманить часть арти-
стов цирка Гинне – семейство Леонгардт с красавицей 
Адель Леонгардт, высококлассной наездницей, исполня-
ющей танцы на лошади (русские пляски, в том числе тре- 
пака), исполнителей икарийских игр – отца и сына На-
гель, наездников братьев Джеймса и Ричарда Белль, клоу-
на Литтл Вайль (Маленький Вайль). Клоун Вайль удер-
живал в равновесии на носу павлинье перо, пародировал 
актеров-трагиков, исполняющих шекспировские роли. 

64 Голос, 1867, № 55. С. 2.
65 Антракт, 1868, № 6. С. 6.



53

Больше всего зрителям нравился номер, когда Вайль вы-
ходил на арену в паре с русским клоуном. Вайль на гла-
зах зрителей в страшных мучениях и судорогах «умирал»,  
а русский клоун старался воскресить мнимоумершего то-
варища.

– Я тебя начальством испугаю! – кричал русский клоун. – 
Будочник!

– Нынче будочник не то, что прежде! – острил кто-то из 
зала.

– Ты его титовкой воскреси! – советовал еще кто-то.

Русский клоун не решался послушаться «доброго» со-
вета и вместо титовки прибегал к палке. Публика умирала 
со смеху.

Цирк Дерсена пользовался таким успехом, что на за-
седании Московской городской думы в 1867 году ставил-
ся вопрос о разрешении Дерсену иметь под Новинским  
постоянно действующее здание цирка. Прения о цирке  
заставили гласных (депутатов) высказаться относительно 
постоянного существования таких увеселительных мест. 
Хотя Дерсену и разрешили построить постоянный цирк, 
многие депутаты высказали опасения, что примеру Дерсе-
на последуют другие антрепренеры и что тогда «весь Но-
винский вал застроится»66.

Балаганы второй половины ХIХ века отличались бо-
лее разнообразной программой. Естественно, они не мог-
ли оставаться неизменными, тем более что происходили 
серьезные изменения во всех сферах жизни и городского 
быта. Здесь шли развернутые театрализованные представ-
ления, пьесы, балеты, пантомимы, а после спектаклей 
зрителям предлагался дивертисмент с участием певцов, 
танцовщиков, акробатов, фокусников, небольших хоров и 
оркестров народных инструментов. 

Русская тема навсегда вошла в репертуар балаганных 
спектаклей, но до конца 70-х годов господствовали панто-

66 Московские ведомости, 1867, № 26. С. 3.
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мимы, а не разговорные пьесы. «Разговоры» в балаганных 
спектаклях приживались с трудом, диалоги сводились  
к минимуму. Казалось, балаган «боялся» слова, диалога, 
боялся снижения волшебства, праздничности, парадности, 
разрушения иллюзии. Сказывалось отсутствие в «балаган-
ном деле» серьезных драматургов и режиссеров: здесь за-
частую шли примитивные по содержанию представления 
с пышными батальными сценами при участии настоящих 
солдат, для такого случая отпускаемых из казарм: «Пред-
ставления были непременно с выстрелами, резней и пляс-
кой, исполнители, за малыми исключениями, по обыкно-
вению, с Хитрова рынка да солдатики… Пирует весь этот 
люд, в сотый раз изучая с балаганных подмосток подвиги 
Ермака Тимофеича и его сотника Кольцо…»67 Покорение 
Сибири Ермаком, суворовские походы – любимые циклы 
у балаганщиков в те годы. Постановки на исторические  
и героические сюжеты (на афишах писали: «большой тра-
гический пантомим»), которые преподносились как вели-
чайшие события русской истории, на самом деле были 
далеки от трагических подвигов и смертей, как, впрочем, 
от фактов исторических и элементарной логики. Такие 
представления вызывали у мало-мальски грамотных лю-
дей только недоумение, тогда как простая публика от та-
ких проявлений лубочного патриотизма была в полном 
восторге. В 70–80-х годах содержал балаган на Девичьем 
поле «синьор Лачинио» (под звучным итальянским псев-
донимом скрывался русский балаганщик Лачинов). Вот, 
например, что разворачивалось перед глазами зрителей  
в «страшном героическом пантомиме» «Гадание безрод-
ного сироты и клятвы Юрия Бельского, или Мститель Бо-
рецких за смерть отца, князя Серебряного»:

Занавес опускается, музыка начинает бессмертный персид-
ский марш, и перед нами королевский салон… Налево от стола 
сидит турчанка, две невольницы держат над головой ея половые 
щетки, окрашенные в алый цвет и долженствующия изображать 
опахала. Выбегают рыцари, казаки, скоморохи – все в парчовых 

67 Голос, 1879, № 13. С. 1..
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костюмах и широких галунах. Бедную турчанку толкают «в три 
шеи» со сцены: какой-то невежливый «боярин» (должно быть 
Юрий Бельский) даже так повернул ее налево-кругом, что из-
под тюлевых шаровар у бедняжки мужицкие смазанные сапоги 
сверкнули…

Перемена декорации…Ночь, море, хижина колдуньи… Вол-
ны бегают направо и налево, точь-в-точь как на сцене нашего 
Большого театра, в «Вильгельме Телле». Прилетает змей и на-
чинает танцевать в воздухе, хотя никто на него и не смотрит; 
волшебница хочет поразить явившихся к ней бояр совсем дру-
гою шуткою: из какой-то лохани она вызывает скелет, но бояре, 
очевидно, хорошо знакомы с столоверчением и всякими вызова-
ми духов, а потому и скелета этого они тоже ни мало не трусят. 
Видя, что делать более нечего, скелет улетает в облака, а лохань 
проваливается. Вбегает народ, начинается сеча, и потом вдруг 
все окаменевают… «Картина», бенгальские огни, занавес: князь 
Серебряный отомщен68.

В 1882 году в балагане Лачинио шла пантомима «Взя-
тие Скобелевым крепости Геок-Тепе», где генерал Скобе-
лев оказывался «совершенно второстепенным лицом».  
По замыслу постановщика, громаднейший деревянный 
ключ от крепости крал из кармана пьяного часового «тол-
стенький мальчик» и передавал генералу Скобелеву «под 
звуки вальса из “Зеленого острова” при громком “ура” 
зрителей и исполнителей». При этом «текинский хан» 
сдавался победоносному русскому войску под звуки ук-
раинской песни «И шумит, и гудит, дробин дождик идет», 
а его адъютант «испускал дух» под веселый припев «Била 
жинка мужика». Завершалась пантомима «грандиозным 
апофеозом». Под звуки марша из «Боккаччо» выезжали 
«русские сестры милосердия, комфортабельно усевшись 
в щегольской тележке», их догоняли «перевязанные по 
всем направлениям» русские раненые, «немилосердно 
хромая»69.

68 Голос, 1876, № 48. С. 2.
69 Московский листок, 1882, № 36. С. 2.
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В конце 70-х годов содержал «Пантомимный театр» на 
Болотной площади провинциальный куплетист Крохин-
Волгин. Театр отличался «весьма сносным» струнным ор-
кестром, опрятными декорациями и «недурными» арти-
стами. На миниатюрной сцене балагана шли развернутые 
действа – например, «Большая турецкая война черногор-
цев и герцеговинцев с турками. Большой трагический пан-
томим». Правда, последствием нападения баши-бузуков 
на болгарскую деревню было взятие штурмом Карса, но 
публика оставалась вполне довольна тем, что казак въез-
жает на сцену на настоящей лошади, что помощь угне-
тенным является всегда вовремя и что в каждом сраже-
нии участвует артиллерия с несколькими пушками, из 
которых стреляют. В финале десятки артистов, одетых  
в костюмы славян, чертей, медведей под гром выстрелов  
и звуки галопа богов Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду» 
отплясывали отчаянный канкан. Видимо, именно таким 
виделся провинциальному куплетисту победный марш 
объединенных европейских сил. Другого мнения остался 
корреспондент петербургской газеты: «Какова бы там ни 
была у него публика, а главный контингент ея составляют 
дети, которым слишком рано изучать тайны покроя дам-
ских панталон»70.

Помимо батальных пантомим не последнее место в ба-
лаганном репертуаре занимали проверенные и любимые 
народом сюжеты, взятые из лубочной литературы – «Ерус-
лан Лазаревич», «Илья Муромец», «Бова Королевич» и др.  
В «Русском театре» Барановского играли пантомиму 
«Еруслан Лазаревич» в «драматическом переделе хозяина 
заведения». В «Феерическом и пантомимическом театре» 
(хозяин которого, к сожалению, остался неизвестен) шла 
большая феерия в 9-ти картинах «Илья Муромец и Соло-
вей Разбойник». Даже такие фольклорные сюжеты пере-
делывались до неузнаваемости: 

70 Голос, 1878, № 113. С. 2.
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Илья Муромец в розовой рубашке, поверх которой воз-
деты рыцарские латы, победоносно водит за собою на красном 
шерстяном шнурочке взятого им в плен Соловья-разбойника, 
фигурирующего в ярко-красной мантии с ярко-красным пари-
ком… Победы над Соловьем Илья одерживает ежечасно, причем 
каждый раз клянет и бранит его самым неподобным образом,  
а глупейший Соловей все кланяется ему в ноги, не хуже любо- 
го дрессированного слона.

Кончается дело тем, что Соловей-разбойник по приказу 
своего победителя, свистит в обыкновенный полицейский свис-
ток, а потом падает и покорно умирает. Илья объявляет путь к 
Киеву свободным. На заднем плане показывается дырявая из-
бушка, очевидно, призванная изображать собою стольный град 
Киев, музыка играет «Возле речки, возле моста», и занавес тор-
жественно падает71. 

Только в 80-х годах балаганные подмостки «заговори-
ли» по-настоящему, окончательно сформировав тип бала-
ганных представлений – яркого красочного действа с по-
ложительными героями, победой добра в финале. Такие 
представления полностью соответствовали вкусам москов-
ского зрителя, попавшего в атмосферу праздника, отдыха, 
развлечения. Остроумный журналист «Московского лист-
ка» дает любопытную зарисовку с натуры – сцену у одного 
из балаганов Девичьего поля.

К кассе балагана подходит целое купеческое семейство и чи-
тает прибитую афишу.

– Чем торгуете? – спрашивает «сам», косясь на кассира, ра-
зогревавшего озябшие руки.

– Куликовской битвой, купец, или «Мамаево побоище», са-
мое историческое представление.

– С разговором?
– С разговором, купец. Вам ложу прикажете?
– С пением?
– Без пения, но представление чудесное… У вас сколько 

душ?

71 Московский листок, 1885, № 32. С. 1.
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– А пляска есть? Камаринский?
– Пляски нет, да вы не сумлевайтесь, останетесь довольны…
– Может, с провалами? Ужели и провалов под пол нету? 

Мать, ты можешь без провалов?
– Да ты бери места-то лучше, нечего язык-то с им чесать…72

В маленьких балаганах, где показывались разные  
диковинки, люди-аномалии, некоторые номера удержи-
вались «в репертуаре» многие десятилетия. В 30-е годы  
под Новинским несколько лет показывался человек-аль-
бинос (как гласила афиша – «белый негр»). Как вспоми-
нал И.А. Белоусов, «на Поддевичьем было много мелких 
балаганов, где показывались разные необычные вещи: те- 
ленок о двух головах, "мумия египетского фараона", чело-
век с железным желудком, выпивающий рюмку скипида-
ра или керосина и закусывающий этою рюмкою, разгры-
зая ее зубами»73. В Москве излюбленным и выгодным 
номером, по уверениям историка Е.П. Иванова, был «ди-
кий человек», привезенный обязательно с острова Цейло-
на. Густо вымазанный с головы до пят «дикий человек» 
сидел в железной клетке, на цепи, с ошейником, издавая 
нечленораздельные звуки, дико вращая глазами и щелкая 
зубами. Содержатель этого монстра выносил и оставлял 
возле клетки корзину с курами и голубями, предлагая по-
сетителям покормить «дикого человека». Цейлонец с ди-
ким ревом набрасывался на бедную жертву, перегрызая ей 
горло и пачкаясь кровью74. В этой клетке начинали свою 
карьеру впоследствии известные московские деятели: из-
датель «Московского листка» Н.И. Пастухов и содержа-
тель балаганов И.Ф. Зайцев.

По свидетельству Е.П. Иванова, таким же популярным 
был номер с «настоящей живой сиреной». На постаменте 
из камней, обложенных мхом и обыкновенным сеном, за 
занавесом помещалась выкрашенная в зеленый цвет дос-

72 Московский листок, 1884, № 47. С. 2.
73 Белоусов И.А. Ушедшая Москва. Воспоминания. М., 2002. С. 77.
74 К чучелу птицы подвязывали мешочек с клюквенным соком.
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ка с отверстием для девичьей фигурки. Туда ставилась 
девочка-подросток, обнаженная до пояса. К ее ногам при-
ставлялся белужий хвост, прикрытый складками занавеса 
и украшенный бусами. Сирена общалась с публикой, от-
вечая на вопросы, за что получала подарки и подношения  
в виде конфет, булочек и других сладостей75. Когда «фара-
он в натуре», «людоед с Цейлона» и «сирена из Ниневии» 
всем поднадоели и вызывали лишь улыбку недоверия, их 
заменили «окаменелостями». Маленькие балаганы обус-
траивались как кабинеты, где показывались новые «явле-
ния природы» – «окаменелый человек» и «окаменелая 
сирена». Такие диковинки хранились в ящиках, которые 
открывались ассистентом специально для каждого посе-
тителя и делались из папье-маше.

В 1887 году на Девичьем работал «Народный театр», 
где публику изумляла девица Мыльникова, «особа ат-
летического сложения», поднимающая у всех на глазах  
16 пудов, держа в зубах «местного клоуна». Затем пока-
зывали «тантамореск»76, штуку «совсем уж заморскую» 
не в «духе русского народа». А в заключение «лагерь дика-
рей», выплясывающих в течение 12 часов свои «военные  
и мирные пляски». «Каким образом эти дикие дети тро- 
пических стран умудряются “в костюме Адама” целые  
сутки плясать на русском морозе – в толк взять невоз-
можно»77, – удивлялся современник.

Владельцы маленьких балаганов в погоне за сенса-
циями и прибылью нередко прибегали к настоящему мо-
шенничеству. Корреспондент петербургской газеты «Но-
вое время» вспоминал, что однажды под Новинским на 
одном из балаганов можно было прочитать заманчивое 
объявление: «Здесь можно видеть чудовище, рожденное  
от козла и щуки». Желающие платили по 10 копеек.  

75 Иванов Е.П. Карусели и прочие монстры. М., 1928. С. 22.
76 Тантамореска (танцующая кукла) – на плоской декорации нарисова-

ны фигуры кукол, но на месте голов и рук оставлены отверстия, через 
которые актеры просовывали свои головы и руки.

77 Московский листок, 1887, № 45. С. 2.
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На входе хозяин балагана показывал любопытным стоя-
щего в углу козла и плавающую в чане щуку. А на ес-
тественный вопрос «где же?» с прискорбием объявлял 
собравшимся, что «чудище вчерашнего дня скончалось  
и похоронено, а вместо него показываются его родители – 
тятенька козел и маменька щука»78. Такие обманы сходи-
ли с рук предпринимателям. Подобные розыгрыши, как, 
впрочем, и нелепости, абсурд, мистификации допускала 
праздничная атмосфера городской площади.

Зимою и летом балаганы работали в местах скопле- 
ния людей – рынках, ярмарках – на Лубянке, Сретенке, на 
Цветном бульваре. 30 апреля 1887 года П.И. Чайковский 
оставил такую запись: «Попал в балаган на Цветном буль-
варе, – очень занятно (куплетист, исполнитель русских пе-
сен “Ах, Ванюша, да не дури”), представление кукол (как 
купец в ад отправляется), курьезный оркестр, ну, одним 
словом, презабавно»79. Балаганы стояли в ряд от Самотеки 
до цирка Альберта Саламонского, большая часть балага-
нов принадлежала некоему Семейкину. Балаганы работа-
ли по праздникам с утра до глубокой ночи и были люби-
мым местом самой разношерстной публики – от щеголей 

78 Новое время, 1868, № 32. С. 3. 
79 Чайковский П.И. Дневники. Л.; М., 1928. С. 141–142.

К.Ф. Юон. Гулянье на Девичьем поле



61

до пьяных мастеровых. Еженедельно показывались новые 
программы с всевозможными карликами, шпагоглотате-
лями, говорящими головами, дрессированными блохами 
и т.д. Особенно славились разнообразием программ и раз-
ными чудесами механический театр Э. Тарвита и зверинец 
Г. Винклера. Зверинец, обезьяний театр и шотландский 
цирк Г. Винклера80 давал ежедневно четыре представле-
ния (за 15 копеек с персоны) с шотландскими лошадьми, 
обезьянами, собаками и американской козою. Сенсацией 
стал индийский слон, «едущий на велосипеде». В хорошо 
отопленном и освещенном зверинце играл оркестр, рабо-
тала выставка механических восковых фигур в рост чело-
века. В афише восковая фигура Клеопатры рекламирова-
лась так: «Клеопатра, царица египетская, изображаемая 
в мгновенье ужаления ея ядовитой змеей, перед ней сто-
ит служанка ея. Красавица арабка, махая веером, думает  
этим облегчить страдания умирающей царицы»81. Меха-
нический театр Э. Тарвита показывал «блистательные  
панорамы» с движущимися человеческими фигурами в 
4-х отделениях: 1. Лаго-Маджоре, или Баранешские ост-
рова; 2. Автомат, работающий на канате; 3. Великолеп-
ный бриллиантовый фонтан «Калоспинте-Крамокрене», 
освещенный электрическим светом; 4. Вызывание и яв-
ление духов, или карлики Кавказа.

На протяжении всего XIX века менялись вкусы, по-
требности и материальные возможности горожан, меня-
лись и балаганы. Потакая вкусам публики, обгоняя кон-
курентов, балаганные театры стремились предоставить  
в красочной, праздничной упаковке все – от арлекинады 
до шекспировской трагедии, от народных песен до каскад-
ных танцев, только бы это приносило прибыль. «Простой 
народ приходит под балаганы не с пятаком, а с рублем, 
и вместо того, чтобы смотреть нехитрую панораму и слу-
шать с детства заученные прибаутки, идет насладиться на 

80 Шотландский цирк – цирк со сценой, на которой устанавливается 
манеж диаметром 5–8 метров.

81 Развлечение, 1879, № 7. С. 117.
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целый двугривенный зрелищем “Покорения Казани” или 
“Взятием Геок-Тепе”», – писал современник о балаганах 
80-х годов. Ратуя за «народность праздничных гуляний», 
автор упрекает балаганы, «что они утратили прежний ха-
рактер и все более стремятся походить на обыкновенные 
театры»82.

В свою очередь, сторонников создания театра для на-
рода и разумных развлечений для рабочих тревожило 
влияние на балаганные подмостки эстрадных зрелищных 
форм. Театральный критик А.А. Ярцев винил балаганщи-
ков, что они «перенимают у тех театров, куда ходят весе-
литься “господа”, многое, что может развращать простой 
народ». В рукописной статье «Народный театр в Москве», 
написанной в начале 1990-х годов, он отмечал: «В послед-
ние годы на балаганных сценах Девичьего поля появи-
лись поющие и танцующие девицы в трико, куплетисты, 
шансонетные певицы. Все они воспевают и наглядно изо-
бражают сладость светлого безделья, легкие отношения 
мужчины к женщине, раздражают дурные инстинкты, 
пробуждают в зрителях неясное чувство зависти к тем, о 
ком поют и говорят на сцене»83.

Процесс проникновения в низовую культуру эстрад-
ных жанров имел и обратное движение. Новые развлека-
тельные учреждения (увеселительные сады, кафешанта-
ны, петербургский и московский манежи) переманивали 
балаганных артистов, заимствовали у балаганных феерий 
и арлекинад устройство пиротехнических эффектов и трю-
ков, сам характер постановок, черпали приемы, символы 
и образы, а потом и полностью поглотили городские гу- 
лянья. 

Заметное место в системе развлечений городской пло-
щади принадлежало кукольным представлениям. Гастро-
ли иностранных кукольников оказали большое влияние 
на формирование кукольного театра в России. Секретами 

82 Московские ведомости, 1881, № 53. С. 3.
83 ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Ф. 324. Ед. хр. 177.
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театра теней, марионеток и механического театра владели 
иностранцы84. Но уже в 30-х годах XIX века в кукольном 
театре наблюдается усложнение техники кукловождения, 
освоение пришедших с запада кукольных «жанров» и сре-
ди русских кукольников, которые быстро освоили все из-
вестные кукольные системы и успешно конкурировали с 
иностранцами на народных гуляньях. В балаганах внима-
ние зрителей привлекала зрелищность представления, его 
«механизация». Этим можно объяснить большую попу-
лярность так называемых «механических театров», имею-
щих постоянную труппу профессионалов-кукольников. 
Такая труппа объединялась, как правило, вокруг одного 
человека – русского умельца, в совершенстве владевшего 
кукольными премудростями. 

В начале 30-х годов на Новинском пользовался успе-
хом механический театр русского «нетеатрального меха-
ника» С. Никулина, который был, видимо, одним из пер- 
вых кукловодов русского происхождения. В механичес-
ком театре Никулина не шли сюжетные пьесы, куклы ис-
полняли отдельные номера. Так, афиша журнала «Мол-
ва» за 1832 год сообщала, что в представлении «солнце 
поставит на сцене механическую вазу с двумя гениями, у 
которой откроется крышка и из оной выйдет Богиня, дер-
жащая благодарственный лист публике за посещение»,  
в другом номере – «Немец будет праздновать немецкую  
национальную масленицу; выйдет на сцену… с водкою, 
будет наливать и пить, и потом сделается пьяным…»85  
В этом же представлении участвовал «механический ба-
лансер на канате» и кукла-жонглер, играющая шарами  
и обручем, кукольное представление уподоблялось цир-
ковому. Через год к новой программе прибавилось целое 
отделение – комедия с Петрушкой: «Никулин забавляет  
публику своими марионетками и полишинелем искренним 

84 Марионетки управлялись сверху при помощи нитей, собранных в ру-
ках кукловода. В механическом театре – управление куклами снизу, 
при помощи проволок, пропущенных через прорези пола.

85 Молва, 1832, № 25. С. 100.
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смехом… У сего театрального механика ни одна еще кук-
ла не потеряла шара, не испортила пантомимы и мимики  
и не явилась некстати из-за кулис»86. Иностранное проис-
хождение главного героя русского кукольного театра се-
годня ни у кого не вызывает сомнений. В образе Петруш-
ки произошло слияние европейской и русской традиций. 
Отсюда в прессе 30-х годов и позже европейские названия 
Петрушки – Полишинель, Пульчинелла и т.д. 

Такое строение кукольной комедии, когда действие 
вращается вокруг одной полюбившейся зрителям куклы, 
было перенято у иностранных кукловодов. В это же вре-
мя, конкурируя с Никулиным, на Подновинском гуля- 
нье работал «Механический театр Крамеса». Главным ге-
роем кукольной комедии Крамеса был Пимперле – очень 
маленькая кукла, исполняющая комические роли, роли 
«шутов и повес». Маленький Пимперле, оказывается, 
умел мастерски танцевать «по-казацки» и владел искус-
ством не платить долгов, швыряя в кредиторов из окна по-
леньями и горшками, когда они стучались к нему за дол-
гами. Более того, эта кукла разговаривала, что, впрочем, 
всей кукольной комедии ставилось в упрек: «Ежели бы все 
куклы театра Крамеса были так хороши, как веселый и 
удивительный Пимперле, и ежели разговор их не походил 
иногда на смесь языков французского с нижегородским… 
разговор, часто превращавший трагедию в комедию». Для 
«достижения подобной цели» автор заметки «Московских 
ведомостей» советовал пригласить русского механика 
Никулина, «могущего быть полезным в разговорах чис-
то русских»87. В театре Крамеса только комические пьес- 
ки с Пимперле шли в разговорном варианте (например 
«Свадьба Пимперле после смерти» и др.), комедии «Буря 
при Алжирских берегах», «Фауст», «Волшебная мельни-
ца» и др. оставались кукольными пантомимами. Послед-

86 Московские ведомости, 1833, № 14. С. 627.
87 Московские ведомости, 1833, № 21. С. 982.
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ние отличались не столько оригинальным содержанием, 
сколько «богатством превращений и костюмов». 

В механическом театре другого иностранца Клейнш-
нека такой «любимой куклой» был Каспер в ролях «слуг, 
шутов и повес», кукла «хороша в механике, а своими шут-
ками еще интереснее в действиях». Из драматических 
представлений успехом пользовались «Фауст» и «Мщение 
Магомета» на немецком и французском языках. Кукло-
вождение, видимо, отличалось высоким профессиональ-
ным уровнем. Современник писал, что «не видать ниток и 
бечевок, сетки и проволоки, и не слыхать стукотни и при-
прыгивания кукол, как бывало у его предшественников». 
Максимальная реальность происходящего, к которой стре- 
мились все кукольники, достигалась в полной мере в теат-
ре Клейншнека, куклы в своих действиях уподоблялись 
людям: «Можно забыть и не верить, что перед вами рас-
хаживает по сцене говорящая кукла: так велик обман зре-
ния и удивительна механика…»88

В 40-х годах в балагане под Новинским работал меха-
нический театр русского механика Ивана Надуваева, где 
представление давалось в 2-х частях: в первой части пан-
томимическая сценка «Поршинель», а во второй – куколь-
ная пантомима «Атаман Робер»89. Русские кукольники 
сохраняли привязанность к итальянскому выходцу «му-
сье Полишинелю» и его занимательной истории в лицах.

Очевидно, что в эти годы сценки с Петрушкой состояли 
из пантомим, первые Петрушки разговорам предпочитали 
действие. Говорливым и острым на язык Петрушка стал 
не сразу. Переход от пантомимических сцен к разговор-
ным окончательно завершился в середине XIX века. В эти 
же годы комедия с Петрушкой оформилась окончательно 
и в таком виде осталась в последующие годы. 

Сближал русского Петрушку с европейским предше-
ственником и арлекинский, клоунский наряд. На ранних 

88 Московские ведомости, 1835, № 12. С. 562.
89 Москвитянин, 1841, №  5. С. 248.
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лубочных картинках Петрушка нередко изображался в 
костюме из разноцветных лоскутков, в колпаке с бубен-
чиками. Несколько позже, когда Петрушка окончательно 
«обрусел», его костюм состоял из колпака, красной руба-
хи, плисовых штанов, заправленных в щегольские сапож-
ки. Непременными атрибутами его внешности также были 
горб и длинный горбатый нос. 

За ситцевой ширмой гнусавый Петр Иванович Уксу-
сов (Петрушка) проделывал всякие хулиганские трюки, 
бил всех подряд палкой-трещоткой и наконец сам погибал 
от свирепой собаки. Публика хохотала до слез над давно 
известным сюжетом, однако театр Петрушки оставался 
любимым для большей части публики благодаря острому 
языку главного героя, злободневности и актуальности ре-
пертуара в целом. Структура петрушечного представле-
ния оставалась неизменной целое столетие, передавалась 
кукольниками из уст в уста. Поэтому внимание зрителей 
обращалось не на давно знакомый сюжет, а на то, как 
этот сюжет исполнен. «Петрушку-то тоже надыть умеючи 
представлять», – считали в Москве. Мы не будем подроб-
но останавливаться на содержании петрушечной комедии, 
описания этого зрелища имеются в искусствоведческой 
литературе. Скажем только, что существовали основные 
сцены в комедии, которые варьировались по усмотрению 
кукольника и в зависимости от аудитории. Петрушечная 
комедия начиналась с появления главного героя (если 
представление ставилось в балагане, то Петрушка снача-
ла появлялся на балконе балагана и зазывал всех на пред-
ставление). После приветственной песенки:

Я, Петрушка, Петрушка,
Веселый мальчуган! 

и т.д., начиналось самое интересное – диалог с пуб-
ликой. И многое здесь зависело от самого кукольника, 
его остроумия и находчивости. Словоохотливые зрители 
забрасывали Петрушку вопросами, приветствиями, упре-
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ками, советами. «Разогрев» таким образом публику, Пет-
рушка начинал рассказывать о себе, точнее о своей скорой 
женитьбе, с удовольствием расписывая достоинства и кра-
соту своей будущей невесты. Потом появлялась и сама не-
веста – курносая и круглолицая Матрена Ивановна. В мос-
ковском варианте этой сцены в пореформенный период 
обыгрывалась животрепещущая тема: вхождение бывших 
деревенских жителей в городскую культуру. Матрена Ива-
новна только что приехала из деревни и ругала Петрушку 
за то, что он ее совсем забыл. Осмеиванию подвергались и 
деревенские манеры будущей невесты, и ее желание ско-
рее обрести городской вид и приобщиться к городской 
моде. Ее жених, напротив, выглядел уже вполне адапти-
ровавшимся, щеголяя вполне городскими привычками  
и неуместно вставляемыми модными словечками. 

Для будущей счастливой семейной жизни Петрушка 
первым делом решал приобрести лошадь. Тут же появлял-
ся цыган с лошадью, и начиналась вторая сценка – покупка 
лошади. Комический эффект достигался расхваливанием 
цыганом своего товара: «Не конь, а диво: бежит – дрожит, 
а упадет, так и не встанет…»90. Для порядка поторговав-
шись, вместо денег Петрушка доставал палку-трещотку и 
несколькими ударами награждал бедного цыгана. Оказав-
шись наконец счастливым обладателем лошади, Петруш-
ка садился на нее и с грохотом падал. Ахая и охая, постра-
давший герой призывал лекаря, который тут же прибегал 
на помощь. Начиналась третья сценка – лечение Петруш-
ки. Эта сценка была у зрителей самой любимой, особенно 
хохотали над поисками у Петрушки ушибленного места. 
Сострадательный доктор («лекарь, из-под Каменного мос-
та аптекарь»), плешивый и непременно в зеленых очках, 
никак не мог определить, где все-таки у Петрушки болит, 
за что также получал удары палкой от неблагодарного па-
циента. 

90 Петрушка. Народный кукольный театр. М., 1907. С. 15.
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Нередко в комедию вставлялась сценка, где Петрушку 
обучали «солдатскому артикулу». Находчивость и расто-
ропность Петрушки куда-то испарялась, перед зрителями 
представал неуклюжий тугодум, который никак не запо-
минал строевые команды и ружейные приемы, грубо по-
нукаемый капралом. Как пишет А.Ф. Некрылова, «осмеи- 
вание достигалось здесь двумя способами: комическим вы-
полнением самих команд (движениями и жестами героя)  
и речью, состоявшей сплошь из передразниваний и игры 
на слуховых омонимах»91.

Расплата за содеянное настигала Петрушку в финаль-
ной сцене. Собака (черт или домовой), схватив за нос «не-
победимого» героя, уносила визжащего Петрушку вниз, 
за ширму. Как уже говорилось, эти сцены могли варьиро-
ваться в соответствии с местными традициями, зависеть 
от наличия или отсутствия каких-либо кукол. По замеча-
нию исследователя А.Ф. Некрыловой, в Москве, где про-
живало много немцев, «была особенно популярна сценка 
с немцем, которого Петрушка учил говорить по-русски», 
для чиновничьего Петербурга «характерно разыгрывание 
сцены допроса Петрушки после расправы его над очеред-
ным персонажем, а также сцены, где Петрушка поступал 
на службу к барину» 92. 

В эти годы Петрушка еще существовал в балаганах 
как дополнение к большому кукольному спектаклю или 
как номер в дивертисментной программе. Начиная с  
60-х годов Петрушка постепенно вытесняется из балага-
нов (но не с гуляний) на улицу и становится героем площа-
ди, собирая плотное кольцо зрителей. Легкий на подъем, 
непритязательный, склонный к бродяжничеству, Петруш-
ка продолжал свое путешествие по городам и весям, по 
ярмаркам и гуляньям, показывая одну и ту же комедию, 

91 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 
и зрелища. Л., 1984. С. 76.

92 Там же. С. 77.
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по-прежнему оставаясь единственным героем русского  
народного кукольного театра. 

В 1878 году на Болотной площади во время Маслени- 
цы работал театр марионеток Э. Тарвита (когда гулянье 
перенесли на Девичье поле, переехал на Цветной буль-
вар). По сцене двигалась вся торжественная процессия по 
случаю коронования Папы Римского (конклав только что 
выбрал на папский престол Льва XIII). «Прекрасно сде-
ланные крошечные фигуры» кардиналов с зажженными 
свечами, швейцарцев в ботфортах действительно «шество-
вали», зрители видели, как «эти крошечные люди передви-
гают ноги, как колени сгибаются от ботфорт, как лошади 
выступают рысью». Затем зрителям «живо представили» 
целое сражение с движением отрядов пехоты, кавалерии, 
артиллерии, с падением лошадей, людей, появлением са-
нитаров с носилками. И наконец, посреди морских волн 
медленно «проплыл» пароход, крошечные матросы «лаза-
ли по мачтам, производя движения руками и ногами, рас-
пуская паруса, поднимая и снимая флаги»93. «Марионет-
ки Таврита» в Москве гастролировали впервые, до этого 
театр выступал на балаганных сценах Одессы и Харькова 
с большим успехом.

А.Ф. Некрылова, ссылаясь на книгу «Записки пет-
рушечника» исследовательницы первых московских ку-
кольников Н.Я. Симонович-Ефимовой, упоминает имена 
народных кукольников, работающих в Москве с середины  
XIX века. Это Д.И. Рубанов, М.Н. и П.И. Седовы, В.Я. Си-
зов, уже в последующие годы к ним присоединилось млад-
шее поколение – А.П. Седов, И.А. Зайцев, С.К. Булынкин. 
К этим фамилиям можно добавить и еще одну.

В московской прессе 1880-х годов нередко упомина-
ется фамилия некоего Воронова – как пишут, «первого 
русского механика-самоучки», владельца двух балаганов 
«Иностранных механизмов» на Девичьем поле. Реперту-
ар этих театров отражал в полной мере основные сюжеты  

93 Московские ведомости, 1878, № 54. С. 5.
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постановок в кукольных театрах того времени. Их услов-
но можно разделить на батальные и видовые. В первом 
меха-ническом театре Воронова главным сюжетом всех 
зрелищ служило прославление русского оружия в турец-
кой войне. «Картонные турки валятся, как чурки, при 
одном виде деревянных и бумажных гренадеров», – иро-
низировал современник. Подобные постановки сопрово-
ждались обязательной оглушительной пальбой и торже-
ственными звуками маршей, под которые дефилировали 
непобедимые русские войска, отдавая честь своим гене-
ралам. 

Видовые сюжеты носили скорее познавательный ха-
рактер. На живописном фоне заморских городов и стран 
действовали деревянные и картонные персонажи. Во вто-
ром «механическом театре» Воронова шло представление 
«Путешествие вокруг света». Но, по свидетельству «Мос-
ковского листка», «движущая вселенная декорации» шла 
все время вразрез с движущимися фигурками. Получа-
лось то, что современные киноведы называют «эффектом 
Кулешова»94. Белые медведи гуляли по Венеции, гондола 
с гребцами скользила по Ледовитому океану при «полном 
блеске северного сияния», навьюченные верблюды с по-
гонщиками лениво двигались по улицам торгового Амс-
тердама, а вдоль по знойным степям Сахары суетливо сно-
вали «носильщики с нагруженными тачками и тирольцы 
с шарманками». Впечатление от такого зрелища газета 
комментировала так: «Климатические условия исчезают 
вовсе, все основы физической географии потрясены вко-
нец, а на голову и на плечи льются с ажурного потолка  

94 В 20-х годах кинорежиссер-новатор Лев Кулешов в порядке экспери-
мента монтажно соединил два кадра – один с изображением памят-
ника Гоголю на московском Пречистенском бульваре, второй – зда-
ние Капитолия в Вашингтоне. В результате получилась картинка, не 
существующая в природе: русский писатель красовался на фоне аме-
риканского Капитолия (см.: Н.М. Зоркая. Фольклор. Лубок. Экран. 
М., 1994. С. 6).
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целые потоки мутного снега… Зрители вырываются на 
свет Божий вконец ошеломленные…»95 

В эти годы на Девичьем работал балаган Карла Ролан-
да, художника и механика. Представление состояло из 
двух отделений. В первом – «Путешествие вокруг света» – 
представлялись «замечательнейшие художественные гео-
графические пункты океана, заливов, проливов и островов 
во вращающихся картинах, с движущимися фигурами, 
представляющими жителей тех мест». Во втором – сцены 
русско-турецкой войны «Взятие Плевны» со сражениями 
и разрушением крепости Плевны при бенгальском осве-
щении, где участвовало более 1000 действующих и движу-
щихся фигур.

Познавательные панорамы тоже пришли из Европы, 
где были известны еще в конце XVIII века. Пейзажные 
живописные полотна помещались на стене круглого ба-
лагана и благодаря специальному освещению и звуково-
му оформлению создавали полную иллюзию объемного 
изображения. В начале XIX века в Петербурге и в Москве 
показывались такие разновидности панорам, как диора-
мы (живопись наносилась на два плана один за другим, 
благодаря подсветке создавался объем или картины под-
свечивались по очереди), циклорамы (картина постепенно 
двигалась перед глазами зрителей), косморамы (на кото-
рых изображалось звездное небо). Такие зрелища назы- 
вались «оптическими путешествиями». Известно, что в 
1830 году под Новинским за 10 копеек серебром можно 
было насладиться видами художника Иосифа Лекса. Па-
норама состояла из «разных видов, городов, местополо-
жений и архитектурных зданий»: дворец Его Император-
ского Величества в Павловске; Дерпт с прекрасными ея 
окрестностями; Инвалидный дом, одно из достопримеча-
тельных зданий в Париже, остров Святой Елены, Мариен-
бад в Богемии, свойства вод; освещенные луной развали-

95 Московский листок, 1882, № 36. С. 2.
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ны древнего храма в Эдфу в Верхнем Египте; капуцинское 
подземелье в Палермо и др.96

В 1839 году рекламировала свою панораму ученица  
И. Лексы А. Душе: «Я употребила всевозможные способы 
как на устройство косморамы, так и на выбор видов, по 
художеству более отличных, веселых и занимательных. 
Балаган же мой теплый и сухой»97. Косморама представ-
лялась в двух отделениях и имела 23 вида. В числе про-
чих картин был и «Вид последнего дня Помпеи, писанный 
с известного в Европе вида, писанного русским художни-
ком профессором Брюлловым», а также картина «Масле-
ница в Петербурге». Под Новинским имел свой «Оптичес-
кий и кинетозографический театр» русский художник и 
механик И. Купаренко. Видимо, впервые у него на фоне 
живописных картин появились движущиеся фигурки. 
Сделаны эти фигурки были не очень умело, и новшество 
не пришлось некоторым по вкусу. В московском журнале 
«Молва» писали: «Кинетозографические виды Купаренко 
были бы очень хороши, если бы прелесть оптического оча-
рования не разрушалась нелепыми движениями людей и 
животных. Ему бы должно ограничиться видами приро-
ды, разнообразить их фантасмагорией освещения, пользо-
ваться лунной ночью, заревом пожара и т.д.»98 Эти пано-
рамы продолжают оставаться на праздничной площади до 
конца XIX века, однако большую популярность приобре-
тают как раз зрелища с движущимися фигурками – меха-
нические театры и малые панорамы – раек. 

Еще в 1847 году корреспондент московской газеты за-
метил, что балаганы с панорамами и кабинетами восковых 
фигур посещаются в основном публикой образованной: 
дворянскими и купеческими семействами: «С чувством 
смотрят они на разрушение Иерусалима и резонно рас-
суждают о положении и подвигах войск в сражениях на 
Кавказе». Простой люд тоже не прочь был познакомить-

96 Московские ведомости, 1830, № 28. С. 1356.
97 Московские ведомости, 1839, № 7. С. 107.
98 Молва, 1833, № 33. С. 132.
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ся с заморскими новинками, однако, как отмечалось, «его 
привлекает больше скромный раек. Тут хозяин толкует 
все как следует, умно и понятно, а там смотри себе, мол-
чи, черт знает что такое»99. После реформ 1861 года коли-
чество бывших крепостных крестьян в Москве все увели-
чивалось, с ним увеличивалось количество раешников на 
гуляньях. 

Раек, или малая потешная панорама, стал непремен-
ной зрелищной формой празднеств с начала XIX века. Из-
вестно, что такие увеселительные домики, носившие наз- 
вания «райков», «павильонов» или просто «зеленых доми-
ков попадались во многих усадьбах в России в XVIII веке. 
Это был простой деревянный, расписанный картинками 
ящик с двумя увеличительными стеклами. Внутри нахо- 
дились два валика, на одном из них были накручены  
в виде ленты нарисованные картинки. Раешник, перема-
тывая картинки на другой валик, второй рукой держал 
позади ящика свечку. Показ картинок сопровождался 
занимательными пояснениями. Этот ящик и назывался 
райком, так как первоначально самой популярной серией 
картинок было «райское действо» – сюжет о грехопадении 
Адама и Евы. 

Раешники крутились со своими райками, шутками и 
прибаутками рядом с балаганами, их специально для этой 
цели нанимали хозяева балаганов. Броский наряд раеш-
ника призван был сразу привлечь внимание гуляющих:  
«На нем серый, обшитый красной или желтой тесьмой 
кафтан с пучками цветных тряпок на плечах, шапка-ко-
ломенка, также украшенная яркими тряпками. На ногах 
у него лапти, к подбородку привязана льняная борода»100. 
Так же как и балаганные деды, раешники втягивали в раз-
говоры и действия толпящихся рядом зрителей. Именно 
для окружающих, а не для пялящегося в заветные стек-
лышки счастливчика, старался раешник, ни на минуту не  
останавливаясь в своих занимательных комментариях.  

99 Московский городской листок, 1847, № 29. С. 117.
100 Дмитриев Ю.А. На старом московском гулянии // Театральный аль-

манах ВТО. Кн. 6. М., 1947. С. 347.
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Такой «театр одного актера» требовал от исполнителя 
остроумия, находчивости и обязательного актерского да-
рования. Именно таким человеком «бесспорного дарова-
ния» считал А.Я. Алексеев-Яковлев Ивана Даниловича  
Рябова, бывшего крепостного орловского помещика, «рос-
лого статного красавца», вышедшего на волю в 1861 году, 
который путешествовал со своим райком с Адмиралтейс-
кой площади на Девичье поле, оттуда – на Нижегородскую 
ярмарку, показывая свою панораму:

А вот, извольте видеть, город Рим,
Дворец Ватикан – 
Всем дворцам великан!
А живет в нем Римский Папа,
Загребистая лапа!
А вот город Париж,
Как туда приедешь, – тотчас угоришь…
Наша именитая знать
Ездит туда денежки мотать:
Туда-то едет с полным золота мешком,
А оттуда возвращается без сапог пешком…
А вот извольте видеть город Берлин!..
Живет в нем Бисмарк-господин,
Его политика богата,
Только интригами торовата!..
В Неметчине народ грубый,
На все точит зубы…
Им давно хочется
На балтийский край броситься,
Да боятся, как бы сдуру
Не лишились сами шкуры…

Тексты раешники, по свидетельству А.Я. Алексеева-
Яковлева, произносили «распевно, большей частью скоро-
говоркой, с легким выделением и подчеркиванием удар-
ных по смыслу текста мест»101.

101 Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева. 
В записи Евг. Кузнецова. Л., 1948. С. 55–56.
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Сюжетами становились «экскурсии» по разным горо-
дам и странам, исторические события или городские но-
вости. В состав райка обязательно входили виды русских 
и зарубежных городов. Показывая, например, «для срав-
нения» две лубочные картинки городов – Палермо и Моск-
вы – раешник сопровождал свой показ довольно острыми 
словесными зарисовками:

А вот андерманир штук – другой вид,
Город Палерма стоит;
Барская фамилия по улице чинно гуляет
И нищих тальянских русскими деньгами щедро 
наделяет.

А вот, извольте посмотреть,
Андерманир штук – другой вид.
Успенский собор в Москве стоит.
Своих нищих в шею бьют,
Ничего не дают102.

В 1850-х годах появилось множество героических лу-
бочных картинок, связанных с Крымской кампанией, а 
затем и с русско-турецкой войной. Раешники обязательно 
касались тем международной политики, где враги России 
получали неизменно сатирическую окраску:

Пожалуйте на турецкую пашу посмотреть,
Как она за грехи в гиене огненной изволит гореть.
Наши солдатики дров их милости подкладывают
И здравствовать желают.
Коли такой вид душу не веселит,
Пожалуйте посмотреть, как гличанин гудит.
Вместо головы у него шар, а в шару – пар.
Парень далеко не дурак, только с ленцой маленько.
Во рту трубка…

102 Ровинский Д.А. Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 5.  
С. 231.
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Вот немецкий генерал Бисмарк в каске с шишаком.
Кажется только простаком, а умный…103 

Хлесткие, злободневные прибаутки раешников били 
точно в цель по многим сторонам современной московской 
жизни, заменяя газету:

А вот вид Сухаревой башни.
Там направо мужик калачи продает,
Бабе сдачи не дает.
Баба бранится, карамболю наделать грозится,
Всю публику удивить, Сухареву башню с места сбить;
Как махнула рукой, полетела башня в лавку в куль с му-

кой.
А от того знать мука и крупа в Москве и вздорожали104.

Владелец райка, что называется, «держал руку на 
пульсе», чутко улавливал настроение и запросы «своей» 
публики. Ю.А. Дмитриев упоминает, что если появлялись 
«желающие», то за особую плату раешники показывали 
еще нескромные картинки о том, «как зять тещу завел  
в осиновую рощу»105.

Шутки раешников проникали в речевую культуру го-
рода, прочно обосновываясь в обиходе городской толпы. 
Раешные прибаутки совсем перекочевали на страницы га-
зет, превратившись в своеобразный литературный жанр. 
В газете «Московский листок» в 1880-х годах новости 
Москвы освещались в жанре райка под заголовком «Наш 
раек».

Девичье поле как праздничное пространство переста-
ло существовать в конце XIX века, гулянья перенесли 
на Пресненские пруды, где в 10-х годах XX века они за-
кончили свое существование. Вместе с гуляньями ушли  

103 Голос, 1877, № 5. С. 1.
104 Московский городской листок, 1847, № 29. С. 117.
105 Дмитриев Ю.А. На старом московском гулянии // Театральный аль-

манах ВТО. Кн. 6. М., 1947. С. 347.



в прошлое и балаганы. Исчезнувшие (но не забытые) при-
емы и образы городской площади неожиданно возникли 
в агитационном театре Советской России 1920-х годов. 
Революционные плакаты, Окна РОСТА красочностью и 
броскостью напоминали лубочные картинки, а подписи 
к ним сохраняли обороты райка. Разъяснял массам по-
литические задачи дня все тот же гнусавый «красный» 
Петрушка – непременный герой агитационных петрушеч-
ных представлений, колесивший в составе передвижных 
агитационных трупп по городам и весям…

Балаганная культура до сих пор остается объектом спо-
ров и исследований, неиссякаемым источником изучения 
массовых вкусов и пристрастий, природы театральности  
и народного лицедейства.
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Гулянья в Манеже

Г оворя о гуляньях на Девичьем поле, в 1884 году сов-
ременники отмечали, что «гулянье это, вследствие 

удаления от города, теряет с каждым годом интерес для 
жителей Первопрестольной»106. Но дело было не только в 
этом. Интерес к этим гуляньям начал пропадать раньше, 
в середине 1870-х годов. Как раз в то самое время, когда 
завоевывают популярность гулянья в Манеже, проводи-
мые также на Сырной и Пасхальной неделях и в другие 
праздники. Немалую роль играла экономическая состав-
ляющая: гулянья в Манеже «отнимали» ту часть публики, 
которая могла себе позволить заплатить за дневные гуля-
нья – 50 копеек, за вечерние – 1 рубль, тогда как в 1 рубль 
с персоны (максимум) обходилось посещение каждого 
балагана. И за этот кровный рубль не прятаться от ветра, 
не дрожать от холода и вообще не зависеть от капризной 
московской погоды. За этот кровный рубль покрасоваться 
в новом модном платье, недавно приобретенных драгоцен-
ностях, декольтировать плечи (имелся гардероб). Говоря о 
публике увеселений Манежа, газета «Московский листок» 
отмечала: «На этом гулянии вы увидите личностей всех 
сословий: прилично одетого крестьянина с супружницей, 
мелкопоместного торгаша, купца со своей семьей, сударя 
в цилиндре и детей Марса, во всевозможных мундирах, и 
даже чиновника, важно расхаживающего в новой фураж-
ке, с кокардой на околыше»107. Не удивительно, что на  

106 Московский листок, 1884, № 47. С. 1.
107 Московский листок, 1887, № 98. С. 2.
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Девичьем поле остались в основном низшие слои москов-
ского населения, «всесословного» смешения как не быва-
ло: «По громадной площади, отведенной для широкого ве-
селья, еле снуют разрозненные пары пьяных мастеровых 
и раскрахмаленных кухарок»108. Тем более, что конструк-
ция гуляний в Манеже целиком копировала городскую 
площадь, предлагая те же развлечения, давно известные 
и проверенные. «Что идет на петербургских балаганах, 
переводится в Москву – в Манеж… Отчего не на Девичье 
поле?», – задавался вопросом современник109. Не случай-
но владельцы балаганов не раз обращались к московским 
властям с просьбами запретить гулянья в Манеже.

Московский Манеж (экзерциргауз), выстроенный в 
1817 году, первоначально использовался как закрытая 
площадка для тренировки лошадей, обучения верховой 
езде, для строевых упражнений и т.д. В начале 60-х годов 
в Манеже проводились «Всем доступные Голицынские 
концерты» (концерты хора крепостных князя Ю.Н. Голи-
цына). В подражание этим популярным концертам в на-
чале 70-х Д.А. Агренев-Славянский устраивает «Общедос-
тупные народные концерты» с числом певцов более 500. 
Манеж оборудовался креслами стоимостью от 2–5 рублей 
за место, стоячие места стоили 10–30 копеек.

В начале 70-х годов в Манеже стали проводиться также 
выставки собак, цветов и т.д. Открытие выставки обяза-
тельно сопровождалось увеселительным вечером. На цве- 
точной выставке в 1874 году увеселительный вечер сос-
тоялся впервые. Выставка была оформлена Демюром как 
сад с беседками, мостиками, гротами и представляла вмес-
те с роскошной иллюминацией необыкновенную картину. 
Пресса восторженно писала: «Весь сад стоял словно очаро-
ванный, в лучах электрического солнца, которое спорило 
с прелестью роскошной иллюминации цветными фонаря-
ми. С одной стороны, над входною эстрадой, возвышался 
фасад красиво иллюминированного богатого замка, … с 

108 Московский листок, 1882, № 36. С. 2.
109 Театр и жизнь, 1890, № 465. С. 3.
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другой – освещенные голубыми лучами электрические 
солнца, во всей строгой прелести своей, вставали далекие 
горы, с дремлющим у подножия их диким лесом»110. На 
специально устроенной эстраде играли два оркестра музы-
ки – бальный под управлением Друбе и военный под управ-
лением Рихтера и пел хор цыган. Выставка очень хорошо 
посещалась публикой, и устроители решили использовать 
Манеж для «общедоступных гуляний». В 1875 году здесь 
устроили первый новогодний бал, концерт-монстр с учас-
тием всех военных хоров. 

Во второй половине 70-х годов помимо концертов  
и выставок для «средней» публики начали проводиться гу-
лянья на Масленицу, Рождество и на Пасху, собирающие 
по несколько тысяч человек (иногда до 9 тысяч). Гулянья 
посещали иностранные гости, вельможи, московские влас-
ти вместе с хозяином Москвы – генерал-губернатором кн. 
В.А. Долгоруким.

По замечанию современника, «увеселения Манежа – 
это донельзя счастливое совмещение всего...»111 Действи-
тельно, гулянья в Манеже – это синтетический тип раз-
влечений, который вобрал в себя все элементы зрелищной 
развлекательной культуры того времени. Они предлагали 
посетителям непрерывный ряд увеселений, рассчитанный 
на то, чтобы удовлетворить всех. С Девичьего поля переко-
чевали качели, которые устанавливали при входе. Манеж 
украшался флагами, гирляндами. По всему Манежу были 
разбросаны киоски с игрушками, сладостями, подарками. 
Для выступлений артистов строили несколько эстрадных 
подмостков. Посреди Манежа воздвигался маленький 
цирк – с ареной и перекладинами для акробатов. Гулянья 
начинались в час дня. На весь Манеж гремели два оркест-
ра военной музыки. Потом шла небольшая эстрадная прог-
рамма, рассчитанная на детей: дрессированные живот-
ные, клоуны, фокусники, «петрушечники», танцы детской  

110 Голос, 1874. № 97. С. 1.
111 Развлечение, 1887, № 50. С. 2.
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балетной труппы и т.д. Детский дивертисмент длился час, 
потом начиналось большое театральное представление 
для детей – сказочное или феерическое. Между утренним 
и вечерним гуляньями эстрадная программа строилась 
в основном из выступлений русских и цыганских хоров, 
русских плясок, хороводов. Вечером, в закрытом театре, 
разыгрывались исторические драмы и комедии. По окон-
чании постановки на сценах шел дивертисмент с участи-
ем какого-нибудь крупного гастролера или гастролерши. 
Публика покидала гулянье при сиянии бенгальских огней 
под бравурные марши военного оркестра.

Здесь же находились тиры для стрельбы, ресторан с 
напитками, базар с продажей всевозможных сувениров, 
игрушек, костюмированных кукол и т.д. На каждом гуля-
ньи устраивали «беспроигрышную лотерею». На обозре-
ние зрителей выстраивался целый ряд разнообразных 
предметов (самоваров, сервизов, ковриков и др.), которые 
на самом деле в розыгрыш не включались, а стояли здесь 
«для замана». Купивший билет выигрывал что-нибудь по-
скромнее – чайную ложечку, зубную щетку и т.д.

Большое пространство Манежа невозможно было це-
ликом охватить взглядом. Программы строились по прин-
ципу: «Смотрите здесь – смотрите там», заставляя публи-
ку двигаться цепочкой от одного увеселения к другому.  
Но здесь не было «дедов-зазывал» и балконных комиков, 
придававших неповторимый колорит праздничной площа-
ди. Устную рекламу заменили звонками. «Сейчас звонок 
дадут, чтобы публика вон к энтому эшафоту собиралась, 
где паяцы ломаются, оттуда тебя к музыкантам погонят, 
от музыкантов к Войтовичу, от Войтовича к Ивановой, от 
Ивановой к Соколову… Нешто возможно публику опосля 
блинов на корде гонять?»112, – вздыхал «гуляющий» ку-
пец. Корда – веревка, на которой гоняют лошадей вокруг 
столба. Если вспомнить изначальное назначение Манежа, 
то жалобы купца выглядят совсем анекдотично. 

112 Московский листок, 1883, № 56. С. 2.
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Гулянья, на которые попал бедный купец, назывались 
«Русская широкая Масленица» и действительно отлича-
лись большим разнообразием. Участвовали оркестр воен-
ной музыки, хор московских цыган Соколова, хор русских 
певцов и певиц Ивановой, французская труппа гимнастов, 
акробатов и клоунов Кремзара, профессор магии Эпштейн, 
чтец Войтович, декоратором московских Императорских 
театров при участии художников Богатова и Матвеева 
представлялись живые картины из русского быта в костю-
мах от Пиронэ и т.д.

На Масленицу в 1889 году А.П. Лейферт, владелец сто- 
личного балагана «Развлечение и польза», привозил фее-
рию «Петербург днем и ночью» в постановке А.Я. Алек-
сеева-Яковлева, где были представлены современные ти-
пы и картины жизни столицы. Петербургской труппой 
исполнялись также попурри из любимых оперетт, русские 
и цыганские песни.

Гвоздем программы являлись «процессии» или «ал-
легорические шествия». На нескольких рессорных плат-
формах на колесах (их называли «качками»), покрытых 
ковриками, размещались расставленные в картинных по-
зах группы героев народных сказок, былин, популярных 
басен, песен и т.д. «Шествие» состояло из 8–10 «качек» 
и представляло собой связный цикл на «заданную тему»: 
«Русские сказки в лицах», «1812 год в баснях Крылова», 
«Русские пословицы в лицах» и т.д. Благодаря тому, что 
группы помещались на высоких передвижных платфор-
мах, они были видны всем гуляющим. Перед каждой груп- 
пой шел герольд со щитом (или знаменем), надпись на 
щите объясняла, что представляет собой следующая за 
ним группа. Шествие делало по всему Манежу два круга 
при сиянии бенгальских огней.

Гулянья в Манеже были настолько популярны, что в 
начале 80-х годов здесь стали проводиться благотворитель-
ные праздники и маскарады. По поводу благотворитель-
ных гуляний фельетонист В.М. Дорошевич иронизировал: 
«Добрые чувства москвичей проявлялись исключитель-
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но в Манеже… Здесь москвич делал добро, слушая Ива-
новских певиц, и благотворил, аплодируя венгеркам»113. 
Устроителями гуляний значились различные благотвори-
тельные общества – Общество оказания помощи детским 
приютам, Общество Красного Креста, Общество военных 
врачей и др., иногда с довольно экзотическими названия-
ми, как, например, Общество распространения полезных 
книг или Общество поощрения трудолюбия в Москве.  
Но за их спиной обязательно стоял ловкий антрепренер, 
обеспечивающий под видом процентов от сбора заранее 
условленную сумму. 

В этом случае оформление Манежа носило тематичес-
кий характер. На благотворительном гулянии в пользу 
учреждений комитета «Христианская помощь» Россий-
ского Общества Красного Креста в 1885 году Манеж был 
декорирован в стиле морского ведомства (художник – де-
коратор Императорских московских театров – И.М. Конд-
ратьев). На противоположной от входа стороне была уста-
новлена картина, изображающая море. Перед картиной 
поставили большой корабль, омываемый волнами, по бо-
кам которого сияли электрическим светом маяки. Закан-
чивали картину искусственные скалы по обеим сторонам, 
весь Манеж украшен был трофеями морского ведомства. 
На корабле играл выписанный из столицы известный 
оркестр гвардейского экипажа под управлением Цим-
мермана. Программа была представлена хорами русских 
певцов и певиц Ивановой и Носальского, хором цыган 
Ф. Соколова, венгерским хором Шарлотты Могачи. Анг-
лийское семейство Бранденстон показывало пантомиму 
«Четыре дьявола» с танцами и гимнастическими упраж-
нениями. Большой успех имел комический квинтет бра-
тьев Земмель, исполняющий песни и танцы на русские, 
французские, немецкие, турецкие и персидские мелодии 
в национальных костюмах. На слабо натянутой проволоке 
жонглировала разными предметами итальянка Жилетто 

113 Дорошевич В. За день // Московский листок, 1892, № 356. С. 3.
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Капитто, через весь Манеж пролетала «путешественница 
по воздуху», «золотая муха» мисс Антуанетта.

На благотворительном гулянье в пользу бесплатной ле-
чебницы военных врачей (1887 г.) декорация представля-
ла собой иллюминированную электричеством роскошную 
картину озера Лаго-Маджоре с террасой в мавританском 
стиле, с рельефными колоннами и галереей. По разным сто-
ронам картины были построены два театра в мавританском 
стиле, богато украшенные золотом, мрамором и перламут-
ровыми мозаиками (художник-декоратор Императорских 
театров А.Ф. Гельцер). По всему Манежу были высажены 
тропические растения, пальмы, лавровые деревья, выстав-
лены клумбы с живыми цветами. Манеж привычно, как  
и праздничную площадь, разделили на три части: садовую, 
концертную и торговую. Все постройки – арки, террасы, 
эстрады для исполнителей, беседки для почетных гостей, 
барьеры, порталы, башни – были выполнены в разных ар-
хитектурных стилях. Программа, составленная комичес-
ким рассказчиком Максом Пассау, помимо оригинальных 
номеров с участием иностранных артистов114 включала 
большое отделение, исполненное известным гармонистом 
и певцом Петром Невским и его труппой. Русские коми-
ческие песни с плясками исполнялись квартетом П. Невс-
кого под аккомпанемент гармоник, балалаек, жалеек и 
других национальных инструментов. Впервые Невским 
был представлен собственный театр движущихся фигур 
(механический театр) с пением из оперетт, комических 
русских песен и куплетов с танцами и превращениями под 
аккомпанемент рояля и миниатюр-колокольчиков, спе- 
циально заказанных в Париже. На фоне озера Лаго-Мад-
жоре и Альп труппа П. Невского задорно выплясывала  
в национальных костюмах сцены из крестьянской жизни 
«Веселые крестьяне».

114 Семейство эксцентриков Энгель, моментальный портретист Карл 
Гранрот, исполнитель на венецианских стаканчиках и вазах музы-
ки из популярных оперетт, русских песен и проч. Вильямини и др.
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На благотворительных гуляньях устраивался буфет с 
дешевым шампанским. Для этого архитектором Д.Н. Чи-
чаговым была выстроена затейливая беседка, где дамы 
высшего круга продавала бокалами по 50 копеек француз-
ское шампанское торгового дома Жоржа Гуле.

Когда за организацию увеселений в Манеже брался 
М.В. Лентовский, они приобретали еще больший размах. 
В 1885 году он устраивает праздники-феерии, где декора-
тор Большого театра К.Ф. Вальц полностью воспроизвел 
на заднем фасаде Манежа полную копию великолепного 
дворца Monte Carlo в герцогстве Монако. Он был построен 
в искусственных скалах и окружен настоящими тропичес-
кими растениями и клумбами живых цветов. Украшение 
сада дополняли всевозможные статуи, вазы, беседки и 
т.д. Был сооружен громадный каскад из настоящей воды,  
падающий с гор в искусственный пруд, где плавали рыбы 
и лебеди. В других частях Манежа находились волшебно-
фантастические гроты, даже входные арки и ворота сдела-
ны были в невиданном еще в Москве «помпейском» стиле. 
Концертная программа была обширна и разнообразна. Тут 
выступали «гармонический оркестр, и 5 военных хоров,  
и оркестр Перлова, и соединенные хоры московских цы-
ган под управлением Ф. Соколова, и хоры певиц Ивано-
вой и Носальского, и в первый раз “театр карликов”...  
и каучуковые люди, и велосипедисты Френш, и две груп-
пы гимнастов и эквилибристов, и труппа комических тан-
цев разных национальностей и проч.»115, специально для 
детей в программе были представления дрессированных 
собак, козы, театра марионеток Фантош. 

Не обходилось без скандалов. Посетители гуляний, 
особенно люди семейные, прибывающие со своими дочерь-
ми и супружницами, возмущались бесцеремонным пове-
дением певиц русского хора А.З. Ивановой, которые раз-
гуливали среди публики со своими обожателями и сидели 
с ними в буфете, «чокаясь стаканчиками». «Цыгане все-

115 Развлечение, 1885, № 13. С. 265–266.
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таки как-то держат себя приличнее»116, – резюмировала 
московская газета.

На благотворительном вечере в пользу приюта для ра- 
неных и неизлечимых воинов участвовал хор Агренева-
Славянского. Газету «Театр и жизнь» возмущал баснос-
ловный гонорар, полученный за участие Агреневым-Сла- 
вянским: «Это были гулянья, устроенные скорее неиз-
лечимо ранеными и больными воинами в пользу г. Славян-
ского»117, – отмечалось в газете. Здесь же составили сме-
ту, из которой явствовало, что в пользу приюта удалось 
заработать 2126 руб., тогда как хор Агренева-Славянского 
получил 4000 руб. При этом г. Саламонский и артисты его 
цирка от всякого вознаграждения отказались.

Гулянья на Сырной и Святой неделях проводились 
обычно силами благотворительных обществ. Во избежание 
финансовых недоразумений с 1886 года создавалась рас-
порядительная комиссия по устройству гуляний, материа-
лы работы которой хранятся в Центральном историческом  
архиве г. Москвы118. Наиболее полное и ближайшее по 
времени дело относится к гуляньям на Святой 1891 года. 
Оно проводилось в пользу Можайского благотворитель- 
ного общества, комиссии по устройству публичных народ-
ных чтений, общества школьных вакационных колоний, 
общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите 
детях в Москве. Дело содержит условия сдачи внаем мест, 
договора с артистами, ведомости, счета и отчет председа-
теля комиссии В.Э. Грипенберга. Из отчета следует, что 
доходная часть гуляний состояла из продажи входных би-
летов, продажи программок, сдачи мест в аренду (буфеты, 
ларьки, гардероб и др.). Расходная часть – плотничные, 
драпировочные, малярные, живописные работы (полотно 
и щит на эстраде), электрическое освещение, аренда рояля 
и мебели, расходы на рекламу в печати, оплата жандармов, 

116 Московский листок, 1887, № 96. С. 1.
117 Театр и жизнь, 1885, № 71. С. 2.
118 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 898.  

Оп. 1. Ед. хр. № 3.
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пожарных, уборщиц, личные вознаграждения служащих, 
гонорары артистов и т.д. Прибыль в размере 5860 рублей 
делилась между благотворительными организациями119. 

В контракте с Агреневым-Славянским указывалось, 
что капелла числом 100 человек даст три концерта по 
три отделения, все концертные отделения «имеют быть 
исполнены капеллою в русских старинных костюмах, 
сцена должна быть освещена с фасада электрическим 
освещением, в антрактах должна играть музыка и перед 
началом и по окончании концерта, в виде дивертисмента 
допускаются чтецы и рассказчики, никаких же иных ис-
полнителей… допущено не будет». Очевидно, что капелла 
Агренева-Славянского была гвоздем программы и основ-
ной приманкой, поэтому распорядители шли на допол-
нительные материальные убытки «в его личную пользу».  
В контракте Славянского помимо гонорара (1000 рублей за 
концерт), оговаривались особые условия: «перед эстрадой 
имеют быть устроены со всех сторон огороженные места 
для публики, состоящие из 1-го ряда кресел и остальные 
ряды стульев (всего на 750 мест), а кроме того, по 9 плат-
ных лож с каждой стороны (всего 18 по 6 мест в каждой)». 
Все эти места поступали в полное распоряжение Д.А. Сла-
вянского с правом продажи в отдельной кассе.

Используя опыт балаганов, устроители гуляний в Ма-
неже старались их делать более разнообразными, пригла-
шая на свои подмостки все лучшее, что имелось в стране 
и за ее пределами в области развлекательного искусства. 
Такие большие программы дивертисментного характе-
ра с участием артистов легких жанров требовали умелой  
постановки дела, коммерческого чутья. Антрепренеры, 

119 В увеселениях принимали участие: струнный оркестр Ж. Аллана, 
оркестр 3-го военного училища Крейнберга, военный оркестр Грена-
дерского Ростовского полка, русский хор Ивановой, венгерский хор 
Винклер, цыганский хор Тагари, труппа Энгель, труппа Невского, 
квинтет Ф. Зиммель, семейство И.П. Ревальд, фокусник Фельд-
лер, чревовещатель Ермолин, звукоподражатель Виоль, куплетист-
рассказчик Д.А. Александров, капелла Агренева-Славянского и др.



режиссеры, художники, артисты всеми силами старались 
угодить городским обывателям. Чем ближе к ХХ веку, тем 
стремительнее менялись пристрастия, вкусы, мода, меня-
лась публика. 

Материалы работы комиссии по устройству гуляний 
в городском Манеже датируются 1886–1910 годами. Мож-
но предположить, что после 1910 года гулянья в Манеже 
перестали существовать, как и балаганы…



Очерк  второй

Трактиры 
и рестораны
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Трактиры

В России всегда любили и умели вкусно поесть, пьянство 
было распространено среди всех сословий («Веселие 

Руси есть пити»). Первые питейные дома владельцы пред-
почитали именовать кабаками. Когда они появились уста-
новить невозможно, скорее всего, существовали всегда. По 
В. Далю, «Кабак – питейный дом, шинок… место прода-
жи водки, иногда также пива и меду»1. Русским кабакам 
посвятил исследование историк И.Г. Прыжов («История 
кабаков в России». М., 2009), много писал о московских 
трактирах В.А. Гиляровский, не так давно вышла книга 
современных исследователей И. Куркина и Е. Никулиной 
(«Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного 
до Бориса Ельцина». М., 2007). Кабаки, а позже тракти-
ры, на протяжении столетий были эпицентрами народ-
ных чаяний и утешений, жарких споров и брожений умов.  
В художественной литературе немало описано сцен пья-
ных буйств и разгулов простонародья, купцов и дворян в 
трактирах и ресторанах. Достаточно вспомнить об этом, 
чтобы почувствовать, что мы имеем дело не с персональ-
ным выбором или индивидуальным пристрастием того 
или иного автора. Видимо, история питейных заведений 
неотделима от истории культуры и быта государства Рос-
сийского. 

Кабаки носили русские названия – «Зайдем, да вы-
пьем», «Куманек, побывай у меня!», «Что за водка!», «Се-

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 
1989. Т. 2. С. 69.
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годня за деньги, а завтра даром». Некоторые вывески пря-
мо намекали на гостеприимство и уют: «Тепло и уютно», 
«Дешево и хорошо», разные «Укромные уголки», «Уют-
ные уголки», «Прелестные уголки», на других – просто 
красовались объявления: «Продажа питейна распивочна 
и на вынос, а также ведрами» или «Торговля хлебным 
вином оптом и посудочно» и т.д. Досуг низших сословий,  
в основном фабричных и ремесленников, был достаточно 
примитивен. Клубов, балов и маскарадов они не посеща-
ли. Недавние крестьяне, приехав в город на заработки, 
оставляли семью в деревне, не имели нормального жили-
ща и обустроенного быта. Вся их жизнь была связана с 
кабаком, где можно было найти собеседника для открове-
ний, излить душу. Кабак делался спасительным маяком 
для всего округа, обрастая легендами и народными воспо-
минаниями. Отсюда и расхожие поговорки: «Людей пови-
дать, в кабаках побывать», «Где хотите, там и бранитесь, 
а на кабаке помиритесь», «Где кабак, там и мой дружок» 
и т.д. С ростом городов естественно росла потребность  
в питейных заведениях. По свидетельству И.Г. Прыжова, 
если в 1862 году в Москве насчитывалось 215 кабаков, то  
в 1863-м их число разрослось до 30002. 

Толковый словарь создавался В. Далем в середине  
XIX века, когда «трактир» не было еще общеупотребитель-
ным словом. Толкование «трактиру» дано в более поздних 
словарях. По Д.Н. Ушакову: «Трактир (от лат. tracto – 
угощаю). В старину – гостиница с рестораном, позднее –  
ресторан низшего разряда»3. В Москве 40-х годов, по сви- 
детельству М.Н. Загоскина, было около 60-ти гостиниц 
и подворьев4, в то время еще очень скромных по размеру 
и убранству. Самые известные находились в центре – на 
Тверской, в Охотном ряду и на Кузнецком мосту. Номера 
стоили от 2 до 50 рублей в день. Принадлежностью каждой 

2 Прыжов И. Кабак // Развлечение, 1864, № 6. С. 91.
3 См. интернет-ресурс  www.slovopedia.com
4 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. СПб.; М., 1899. С. 389.
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гостиницы был трактир. В 50–60-х годах число гостиниц 
выросло, выросло и число трактиров. Причем с русских 
названий владельцы гостиниц и трактиров стали перехо-
дить на иностранные – «Лион», «Англия», «Тиволи», «Ве-
неция» и т.д. 

В 1860–1870-х годах питейные заведения уже не назы-
вались кабаками, даже стоящие отдельно и не имеющие 
отношения к гостиницам. Все они назывались трактира-
ми. С 1 января 1863 года большая часть домов на всех мос-
ковских заставах с уничтожением шлагбаумов и карау-
лов была сдана в оброчное содержание некоему господину 
Марницу с дозволением устроить в них питейные заведе-
ния. С тех пор наличие трактира на каждой московской 
заставе стало обязательным.

В то время, к которому относится наше исследование, 
трактир занимал огромное место в бытовой жизни горо-
жан, для многих москвичей, по словам Гиляровского, он 
был «первой вещью»: «заменил и биржу для коммерсан-
тов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую 
для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для вся-
кого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех – 
от миллионера до босяка»5. 

5 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 283.

Б.М. Кустодиев. Московский трактир
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Бесшабашными кутежами особенно славилась Москва, 
точнее – москвичи. Это заметил еще Н.В. Гоголь, срав-
нивая Москву и Петербург. В «Петербургских записках  
1836 года» он писал: «Петербург – аккуратный человек,  
на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать 
вечеринку, посмотрит в карман; Москва – русский дворя-
нин и если уж веселится, то веселится до упаду и не забо-
тится о том, что уже хватает больше того, сколько нахо-
дится в кармане: он не любит середины»6.

Издавна повелось, что петербургская публика послед-
ний вечер перед встречей Нового года проводила преи-
мущественно в театрах. Московские театральные залы 
в этот вечер были пусты. Москвичи «заблаговременно» 
устремлялись в трактиры и загородные рестораны, чтобы 
занять места для встречи Нового года среди «трактирно-
буфеточной обстановки». Современник сетовал: «Бедная 
сцена, бедные кулисы! Буфетная стойка с черноглазыми 
цыганками и венгерками или просто с трескучим органом 
и оркестром музыки является в этот вечер более обаятель-
ными и приманчивыми. Здесь яблоку негде упасть, негде 
присесть, а там – “шаром покати”!»7

Славилось кутежами на всю страну московское купе-
чество. Нервное напряжение, связанное с погоней за при- 
былями, купцы снимали в трактирах и ресторанах загу-
лами с цыганскими хорами, битьем зеркал, а то и физио-
номий половых и официантов. Такой разгул купца в рес-
торане «Яр» описан в рассказе Н.С. Лескова «Чертогон» 
глазами молодого провинциального студента: «Было сра-
жение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались 
деревья, девственные, экзотические деревья, за ними ку- 
чено жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь у кор-
ней сверкали страшные топоры… Просто средневековая 
картина. Это “брали в плен” спрятавшихся в гроты за де-
ревьями цыганок… Шутку и серьез тут не разобрать: в воз- 
духе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те все вру-

6 Гоголь Н.В. Петербургские записки 1836 года // Москва в произведе-
ниях русских писателей.  М.; Л., 1947. С. 70.

7 Театр и жизнь, 1890, № 520. С. 3.
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бались в лес…»8 После подобных развлечений ресторан 
представлял собой «полнейшее разорение»: «Ни одной 
драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная 
люстра – и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные 
призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомлен-
ной прислуги»9.

Трактиры находились между собой в жесткой кон-
куренции. Одно такое заведение, расположенное в более 
удачном месте, расстраивало торговлю во всех окрестных. 
Поэтому владельцы шли на разные ухищрения для прив-
лечения публики. В качестве приманки стали содержаться 
бильярды и органы. В 1861 году специальным Положени-
ем было разрешено трактирным заведениям иметь «раз-
ные дозволенные игры и музыку»10. Но оговаривалось, 
что «содержатели трактирных заведений, коим полиция 
разрешает иметь в заведениях своих музыку, песенников 
и другие увеселения, должны также иметь от Театральной 
дирекции на эти увеселения свидетельства». Дарованным 
правом трактиры стали пользоваться очень широко. Неко-
торые продолжали содержать бильярд и только вошедшие 
тогда в моду музыкальные машины – органы. В других 
появились азартные игры (например особого устройства 
«бикса», называемая волчком, по-нашему – рулетка) и 
концертные программы с участием музыкантов, песенни-
ков, акробатов и т.д., превращая трактиры в 

Эдемы радости земные,
Где нимфы пляшут и поют...

Трактирная Депутация старалась остановить рост «му- 
зыкальных трактиров», увеличивая налоги, но они раз-
множались угрожающе быстро. В Петербурге, например  
с 1861 по 1865 год, их количество увеличилось более чем 
в 7 раз11.

  8 Лесков Н.С. Избран. произв. В 3-х т. Петрозаводск, 1952. Т. 2. С. 250.
  9 Там же.
10 О воспрещении музыки в трактирных заведениях... СПб., 1867. С. 1.
11 Там же. С. 3.
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Все питейные заведения в Москве 60–80-х годов мож-
но было разделить условно на два типа: рестораны с фран-
цузской кухней и русские трактиры. Пальма первенства, 
по словам современника, несомненно, принадлежала по-
следним, «доведшим именно в эту эпоху дело свое до со-
вершенства»: «Трактиры славились, и не без основания, 
чисто русскими блюдами: таких поросят, отбивных теля-
чьих котлет, суточных щей с кашей, рассольника, ухи, 
селянки, осетрины, расстегаев, подовых пирогов, пожар-
ских котлет, блинов и гурьевской каши нельзя было ни-
где получить»12, кроме Москвы. Из трактиров самыми 
популярными были: «Большой Московский» И.Д. Гу-
рина на Тверской, «Большой Патрикеевский» трактир  
И.Я. Тестова на Театральной площади и «Новотроицкий» 
на Ильинке. Они находились в деловой части Москвы. 
Дворянство, купечество, военные, чиновники были здесь 
завсегдатаями. Трактир И.Я. Тестова (упомянут А.П. Че-
ховым в «Трех сестрах»), славившийся настоящей рус-
ской кухней, посещали даже августейшие особы и иност-
ранные принцы, а сам владелец приобрел славу «первого 

12 Давыдов Н.В. Москва. Пятидесятые-шестидесятые годы XIX столе-
тия // Московская старина. М., 1989. С. 54.

В «Старомосковском» трактире



97

трактирщика Москвы». Про него рассказывали: «Тестов 
для поросят люльки подвесные заказывал… Ровно ребят 
нянчил, только кормилицы к ним не брал…»13 Его судьба 
во многом сходна с судьбами других – трактирщиков, куп-
цов, фабрикантов – вышедших из крестьян и благодаря 
способностям и реформам сумевшим сколотить огромные 
состояния. 

Иван Яковлевич Тестов (1829–1892) родился в деревне 
Высокуши Угличского уезда Сигорской волости. Отец его 
был крестьянином и занимался торговлей мясом. Десяти- 
летним мальчиком Иван Яковлевич был привезен в Моск- 
ву и отдан в услужение в известный тогда трактир Печки-
на на Тверской (позже «Большой Московский»). Мальчик 
быстро обратил на себя внимание хозяина расторопностью, 
услужливостью и сметливостью. Через несколько лет печ-
кинский трактир перешел в руки И.Д. Гурина, а Иван 
Яковлевич стал заведующим винным подвалом, а еще че-
рез несколько лет – главным приказчиком. Прослужив у 
Гурина 35 лет и досконально изучив «трактирное дело», 
в 1868 году он снял дом Патрикеева на Театральной пло-
щади и быстро приобрел почетную известность не только 
в России, но и за границей. В конце 80-х И.Я. Тестов был 
уже придворным поставщиком великого князя Владими-
ра Александровича и получил звание потомственного по-
четного гражданина. Благотворительные деяния И.Я. Тес- 
това отличались размахом и щедростью. В своей деревне 
в 1880 году он построил сельское училище для крестьян-
ских детей, которое содержал до конца своей жизни.  
За свой счет по всей России расписывал церкви, отливал 
колокола, заказывал иконы… Но вернемся к московским 
трактирам.

Про тогдашние трактиры можно было сказать одно – 
«красны не углами, а пирогами». Убранство их, даже наи-
более посещаемых, было далеко от роскоши: «Довольно 
грязная, отдававшая затхлым лестница с плохим, узким 

13 Иванов Е. Меткое московское слово. М., 1985. С. 276.
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ковром и обтянутыми красным сукном перилами вела во 
второй этаж, где была раздевальня и в первой же комна-
те прилавок с водкой и довольно невзрачной закуской, а 
за прилавком возвышался громадный шкаф с посудой», 
следующие комнаты – одна или две залы – были сплошь 
уставлены диванчиками и столиками, в глубине стоял гро-
мадный орган – оркестрион14 и эстрада. Входные двери не-
редко снабжались блоком с веревкой и кирпичом, а сверху 
красовалась надпись: «Милости просим!», на выходных 
дверях писали: «До свидания!» 

Там, где имелись органы (или «машины»), посетите-
лям представлялось право выбирать пьесу из списка, ко-
торый подавался вместе с меню кушаний и картой вин. 
Во время Великого поста «машину» заводили только для 
исполнения гимна, в остальное время «машина» играла 
арии и попурри из опер и оперетт. Следить приходилось 
за всеми музыкальными новинками. После нашумевшей 
во всей Европе премьеры оперы Вагнера, в «Театральной 
газете» появилась заметка, в которой сообщалось, что 
«крупные московские трактирщики собираются послу-
шать "Перстень Нибелунгов", и если вагнеровская маши-
на понравится, то и для своих трактиров заказать такие 
же»15.

Все трактиры имели отдельные кабинеты (cabinets par- 
ticuliers) – комнаты со столом посередине и фортепиано, 
отделанные очень просто, без ковров, занавесей и т.п.  
В трактиры дам не пускали, в 1852 году им разрешили  
посещать только «трактирные заведения, которые устрое-
ны для приюта приезжающих (гостиницы, постоялые 
дворы и подворья)»16. В «Положении о трактирных заве-
дениях» 1861 года запрет на посещение трактиров рас-

14 Лучший оркестрион, стоивший 12 тыс. руб., считался в «Большом 
Московском».

15 Театральная газета, 1876, № 109. С. 430.
16 Конечный А.М. «Трактирные заведения» как факт быта и литератур-

ной жизни Старого Петербурга // Петербургские трактиры и ресто-
раны. СПб., 2006. С. 21.
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пространялся только на «нижних чинов» – солдат и матро-
сов, однако женщины посещали трактиры редко и только 
в сопровождении мужчин. Исключение составляли луч-
шие московские трактиры, куда принято было приходить 
обедать целыми семействами, и рестораны.

В дневное время в общей зале было «довольно чинно», 
когда здесь пребывали в основном лица торгового сосло-
вия, «предаваясь исключительно чаепитию». Персонал 
трактиров составляли половые, в основном молодые ребя-
та (крестьянские дети) из Ярославской губернии. Позже, 
когда число трактиров увеличилось, появились половые 
из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других 
соседних губерний. Половых набирали в услужение маль-
чиками, годами прививая «степенный вид», учтивость и 
даже элегантность. Все трактирные половые носили свер- 
кавшие белизной рубахи навыпуск из дорогого голланд-
ского полотна, перехваченные на талии поясом. По мне-
нию современника, половые-ярославцы были «настоящи-
ми престидижитаторами, могшими поспорить в искусстве 
с любым профессиональным фокусником, умели, напри-
мер, сдавая сдачи, при расчете передернуть и ловко, в гла- 
зах получающего эту сдачу, выхватить четвертную или 
красненькую; что касается обсчитывания, приписки в по-
даваемых счетах они вместе с хозяевами и конторщика-
ми тоже были великие мастера. Все они были отличные 
физиономисты, знали, что и в какой мере с кого содрать, 
кого обсчитать, кого иным способом обмошенничать, у 
кого передержку сделать, кому для того предварительно 
"жука запустить", то есть подбавить в вино одуряющего 
снадобья, кого и без "жука" объегорить, в какой момент  
и в каких "градусах", кому, чем и как глаза отвести, как 
чье отвлечь внимание и в какое время чем кого обойти, 
кого и как на чем поддеть»17. С одобрения хозяина устраи-
вали розыгрыши и подтрунивали над некоторыми посети-
телями на потеху остальным.

17 Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки 
(1817–1917). Нижний Новгород, 1993. С. 128.
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Современник рассказывает интересный случай в Лос-
кутном трактире. Однажды половым Лоскутного трак-
тира «сделалось скучно», так как в этот вечер не играл 
оркестр Гене. А поскольку «ярославцы – ребята изобрета-
тельные», то они нашли отличное средство против скуки. 
Они взяли муку и стали насыпать ее в шляпы всех без раз-
бора гостей. То-то потом все потешались «уморительным 
видом и сюрпризом какого-либо господина, вышедшего из 
дому молодым и черноволосым, а возвратившегося домой 
седым и старым…»18

Хозяин трактирного заведения, часто с «весьма почтен-
ной наружностью, в большинстве случаев держал себя с 
некоторой величественностью и пребывал в олимпийском 
спокойствии». Он почти всегда находился в зале, стоя за 
буфетом в окружении своих подручных, или важно расха-
живал по залам своего заведения, почти всегда лично при-
сутствуя во время торговли, зорко наблюдая за всем, «чтоб 
самого его сподвижники не выпустили в трубу»19.

Учтивость половых была чисто внешней, на самом 
деле они были «поставлены на разные ноги» с посетите-
лями. Частые и именитые посетители величались половы-
ми и хозяином по имени и отчеству и состояли с ними в 
дружбе, на часы обеда или завтрака они имели свои столы. 
Современник писал, что в Новотроицком трактире (где 
подают поросенка «в его неприкосновенности», как выра-
жался Расплюев) «порции не для всех одинаковы: лицам, 
занимающим верхние ступени городской службы, они по-
даются в больших размерах и особенные, простому чело-
веку идут лежалые, тузам идет особая посуда, простому 
классу обитые тарелки и ломаные вилки; с богатых людей 
получают “как прикажете”, с бедняка тянут до последней 
копейки»20. В некоторых трактирах имелись даже отдель-

18 Развлечение, 1864, № 19. С. 300.
19 Мельников А.П. Указ. соч. С. 129.
20 Скавронский Н. [Ушаков А.С.]. Очерки Москвы. М., 1993. С. 37.
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ные комнаты для разных категорий посетителей, которые 
назывались, соответственно: дворянская, армянская, не-
мецкая и т.д. 

На два отделения делился Патрикеевский трактир: 
чистое посещала преимущественно бюрократия среднего 
калибра – секретари и столоначальники соседних при-
сутственных мест, плотно кушавшие и всласть пившие… 
«Низок» того же трактира – бюрократия рангом пониже.

А в трактире на Варварке существовало особое отде-
ление для раскольников, которое было «просто, без вся-
ких затей», где не курили, и оно бросалось в глаза сразу 
именно своей чистотой и простотой. Современник заклю-
чал: «Отсталый, по мнению многих, народ раскольники, 
и не думая, не гадая, равняются в отношении некурения  
в трактирах с европейскими трактирами, и, может быть, 
не без причины брезгуют другими комнатами»21.

Персонал трактиров, естественно, дорожил постоян-
ными клиентами. Во всех московских трактирах имелся 
обычай поздравлять постоянных посетителей с широкой 
Масленицей, поднося на блюде поздравительную карточку 
со стихами, напечатанными на красивой бумаге. На одной 
стороне карточки был рисунок с масленичным сюжетом  
и названием трактира, на другой – стихи о Масленице  
и обращение служителей к посетителям. Самыми краси-
выми карточками отличался Большой Московский трак-
тир, для него специально писались такие стихи:

С неделей сырной поздравляем 
Мы дорогих своих гостей
И от души им всем желаем
Попировать повеселей.
Теперь, забыв тоску, гуляет
Весь православный русский мир, –
С почтеньем публику встречает
Большой Московский наш трактир.

21 Скавронский Н. [Ушаков А.С.]. Очерки Москвы. М., 1993. С. 37.



102

В большинстве стихов напоминалось о том, чтобы гос-
ти не забывали про служителей – половых, ведь половые  
и официанты в трактирах и ресторанах жалованья не по-
лучали, а платили фиксированную сумму с чаевых хозяи-
ну заведения. В карточке трактира Бубнова прямо писали, 
без затей:

Все служители мы рады,
Что вам весело сейчас,
И, конечно, уж награды
Вам не жаль теперь для нас22.

В открытках Патрикеевского трактира, где имелся 
оркестрион, эта машина «воспевалась» следующим обра-
зом:

Вина крепки, блюда вкусны
И звучит оркестрион,
На котором:
Мейербер, Обер, Гуно, 
Штраус дивный и Россини
Приютилися давно23.

Трактир «Лион» всегда славился своим хором «рус-
ских певиц» (под управлением Густава Антоновича) и 
отдельными комнатами для господ посетителей. Хозяин 
трактира для привлечения клиентов «переквалифициро-
вал» певиц в половых. Девушки в одинаковых рубашках  
и юбках прислуживали гостям, а хозяин довольно по-
тирал руки: «Отличная пошла торговля, как вот только  
женский пол к нам поступил»24.

Как было отмечено, большинство торговых людей 
предпочитало бирже трактиры, и почти все дела и пере-

22 Белоусов И.А. Ушедшая Москва // Московская старина. М., 1989.  
С. 366–367.

23 Никольский В.А. Старая Москва. Историко-культурный путеводи-
тель. Л., 1924. С. 107.

24 Развлечение, 1866, № 38. С. 202.
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говоры происходили именно в них за едой и выпивкой,  
а то и за чаепитием. Большую роль в жизни торговцев  
Гостиного Двора играл трактир Бубнова, находивший-
ся рядом, в Ветошном переулке. Деловым людям хорошо 
были известны «Морозов» и «Митягов» на Варварке, «Чи-
жов» на Никольской. Два «деловых» трактира имел пред-
приниматель А.Т. Зверев. Один так и назывался «Хлебная 
биржа» и находился в Гавриковом переулке. Здесь заседа-
ли оптовики-миллионеры. Все крупные сделки делались 
«за чайком». В часы биржи на столах стояли мешочки с 
пробой хлеба. После совершения сделок продавцы и поку-
патели завтракали или обедали.

Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рах-
мановского переулка, где в дни аукционов в ломбардах  
и ссудных кассах собиралось общество маклаков, сбивав-
ших цены на аукционе и скупавших даром ценные вещи. 
Один из залов трактира Зверева представлял живописную 
картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценно-
сти, на стульях материи, из карманов вынимают, показы-
вают и перепродают часы, ожерелья. Все это скупалось су-
харевскими торговцами.

Свои любимые трактиры имели цыгане и официанты. 
Трактир «Молдавия» в Грузинах днем и вечером был за-
полнен обыкновенной публикой, с рассветом к грязному 
крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали 
лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Отрабо-
тав ночь в московских и загородных ресторанах и тракти-
рах, цыгане, жившие в Грузинах, приезжали в «Молда-
вию» «пить чай» со своими поклонниками. Именно в этом 
трактире звучали настоящие цыганские песни. В журна-
ле «Солнце России» известный писатель и литературный 
критик В. Азов, говоря о волшебной прелести цыганской 
песни, писал: «Если вы хотите понять это, не ходите на 
цыганские концерты, не ездите к "Яру"… Поезжайте в Мо-
скву, на заре, в трактир "Молдавия" на Живодерке… До-
ждитесь, пока вернутся цыгане, отслужившие свой срок 
в загородных ресторанах, и сядут пить чай и считать ба-
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рыши… Подойдите к старому цыгану, побеседуйте с ним 
по душам и попросите его спеть. И если вы ему понрави-
тесь… он возьмет гитару и споет вам вполголоса старую, не 
исполняющуюся больше в ресторанах "Канавэлу"… Тогда 
вы все поймете. И Пушкина, и Толстого, и Апухтина, и 
Федю Протасова»25.

Недалеко от «Молдавии», на Большой Грузинской, под 
утро оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. 
Он был полон фрачной публикой – официантами загород-
ных ресторанов, которые, закончив свою трудовую ночь, 
переодевшись во фрак, приезжали кутнуть в своем кругу.

Отдельные трактиры, а их было очень много в Москве, 
обслуживали извозчиков. В центре города самыми излюб-
ленными были «Лондон» в Охотном, «Коломна» на Нег-
линной, «Углич» на Мясницкой, «Прага» на Арбатской 
площади26. Всего за шестнадцать копеек извозчики и пи-
тались, и согревались, и кормили лошадей.

На углу Петровки и Столешникова переулка при гос-
тинице «Англия» находился трактир с тем же названи-
ем. Гостиница сделалась излюбленным пристанищем дам 
полусвета, приезжающих из Петербурга, а то и из самого 
Парижа. Трактир этот более всего посещался холостыми 
«светскими львами», и знакомство их с приезжими дама-
ми происходило при посредстве служителей ресторана. 
По свидетельству московского губернатора князя В.М. Го-
лицына, который упоминает об этом в мемуарах, особен-
но отличался старик Данило, «общий любимец кутящей 
молодежи», который по приезде «новой» сообщал об этом 
кому следует и устраивал встречу27.

В ночлежных домах находились трактиры-притоны – 
места сборищ и отсидки «черного люда»: каторжников, 

25 Цит. по: Шамаро А. Действие происходит в Москве. М., 1979. С. 152–
153.

26 В 1896 году был перестроен купцом С.П. Тарарыкиным в фешене-
бельный ресторан.

27 Голицын В.М. Москва и ее жители 50–60-х годов XIX столетия // Мос- 
ковский журнал, 1991, № 9. С. 26.
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нищих, воров, шулеров и т.д. Много их было в районе  
Хитрова рынка, по словам В.А. Гиляровского, «самого  
туманного места в Москве». Трактиры носили соответст-
вующие названия: в «Пересыльном» собирались бездом-
ники, нищие и барышники, в «Сибири» – степенью вы-
ше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а 
выше всех – «Каторга» – притон буйного и пьяного развра-
та воров и беглых. Он находился на первом этаже ночлеж-
ного дома Е.П. Ярошенко. Именно в этот ночлежный дом 
заходили К.С. Станиславский и актеры Художественного 
театра для изучения быта и нравов московского «дна».

Здесь были свои развлечения. Валил дым, слышался 
звон битой посуды, крики и дикие песни, вопли поножов-
щины, расцветала проституция и азартные игры. Перед 
посетителями выступали песенники и целые хоры из жи-
телей ночлежек. В 80-х годах в «Каторге», по свидетельст-
ву В.А. Гиляровского, появилась красавица, которая рас- 
певала французские шансонетки и танцевала только во-
шедший в моду танец качучу28.

«Самым разгульным трактиром считался “Крым” на 
Трубной площади, слава этого трактира гремела на всю 
Москву. Разгульный “Крым” занимал два этажа. В тре-
тьем этаже, трактира второго разряда, гуляли барышни-
ки, шулера, аферисты и всякое жулье, публику утеша-
ли песенники и гармонисты. В праздничные дни Святок 
играл оркестр Зейденштехера.

Бельэтаж был отделан ярко и грубо с претензией  
на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цы-
ганского и русского хоров, а громогласный орган заво-
дился вперемежку между хорами по требованию публики, 
кому что нравится, – оперные арии мешались с кама-
ринским, и гимн сменялся излюбленной “Лучинушкой”. 
Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие 

28 Качуча – испанский танец, вошедший в моду во Франции в 1838 году. 
Исполнялся на простонародных балах, в великосветские салоны не 
допускался в силу чрезмерной эротичности. Гиляровский В.А. Указ. 
соч. С. 29.
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из провинции»29. Так описывает развлечения в «Крыму» 
В.А. Гиляровский.

В 70–80-х годах в подвальном этаже «Крыма» под всем 
домом располагались еще два трактира – «Ад» и «Преис-
подняя». «Ад» – самое «отчаянное разбойничье место, где 
развлекался до бесчувствия преступный мир», стекавший-
ся сюда со всех московских притонов. В середине 60-х го-
дов в трактире «Ад» проходили заседания ипатовцев и раз-
рабатывался план нападения на Александра II 4 апреля 
1866 года. Организация выбрала удачное место: под под-
валом находилась «галерея» екатерининского водопро-
вода, в середине XIX века уже без воды, по которой скры- 
вались во время полицейских облав. 

В 60-е годы на Немецком рынке (Смоленская площадь) 
«расцвел» трактир «Амстердам», хозяином которого был 
Н.Г. Соколов, будущий содержатель танцевального зала 
«Орфеум» на Большой Дмитровке. Наравне с «Крымом» 
этот трактир «вмещал в себе всю энциклопедию распутст-
ва», начиная с пьянства и кончая откровенным развратом. 
Здесь играли во все азартные картежные игры: в «трын-
ку», и в «три листика», и в «стуколку», и в «банк». Для 
каждого стола и для каждой игры имелся достаточный  
запас опытных шулеров, состоявших при трактире «по 
особым поручениям», на полном хозяйском иждивении. 
По таким же «поручениям» и на том же иждивении состо-
яло «полчище разного рода достоинства девиц, начиная от 
преумытых певичек и арфисток до обыкновенных улич-
ных проституток»30. Даже простые мужики, для которых 
имелась целая грязная половина в нижнем этаже, ознако-
мившись на практике с разнообразными развлечениями 
этого веселого приюта, стали предпочитать «Стердамент», 
как они его называли, другим трактирам и валили туда  
целыми толпами.

29 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 128.
30 Покровский Д.А. Очерки Москвы // Исторический вестник, 1893.  

№ 8. С. 324.
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Поскольку трактиры и рестораны были в изучаемую 
эпоху местом общения, не удивительно, что со временем 
многие из них превращались в своеобразные клубы «по 
интересам». 

Тогдашнее студенчество более всего посещало «Рус-
ский трактир» на Моховой около университета. В обеден-
ные часы ежедневно можно было застать в этом трактире 
компанию студентов, играющих в бильярд и тут же заку-
сывающих. Для них играл оркестр и хор роговой музыки. 
Студенты и ученики Училища живописи собирались по-
гулять в самых дешевых трактирах. Любимый трактир  
у них был – «Колокола», куда приходили также живопис-
цы, расписывающие церкви.

Театральная и околотеатральная публика собиралась  
в трактирах и ресторанах в фешенебельном районе Пет-
ровки и Кузнецкого моста. Близ Большого театра нахо-
дился в доме Бронникова трактир К. Барсова31, куда ходи-
ла публика поужинать после спектакля. В былые времена 
«белая зала» трактира Барсова была местом встречи ант- 
репренеров с актерами, которые съезжались во время Ве- 
ликого поста со всей земли русской. В 60-е годы в пре-
красном колонном зале играл известный в Москве оркестр 
Гене, пел хор московских цыган Петра и Федора Соколо-
вых. Когда сюда был переведен Артистический кружок, 
трактир Барсова закрыли. Для актеров излюбленным мес- 
том был трактир С.С. Щербакова «Щербаки», на углу Куз-
нецкого переулка и Петровки, – место встречи с антрепре-
нерами, товарищами по сцене, известными драматурга-
ми – А.Н. Островским, Н.А. Чаевым, корифеями Малого 
театра – Самариным, Шумским, Ленским, Музилем и др. 
Владелец «Щербаков» – Спиридон Степанович Щербаков, 
по словам В.А. Гиляровского, был «истинным другом всех 
актеров и в минуту безденежья, обычно к концу Велико-
го поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на 

31 Позже на этом месте был построен «Новый театр» М.В. Лентовского.
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дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу»32. 
В 80-х годах приехавшие актеры из провинции «за кон-
трактами» и антрепренеры собирались в нескольких сбор-
ных пунктах – ресторан Дюссо, «Ливорно» Вильде, «Stadt 
Riga» в Салтыковском переулке. Приезжающим провин-
циальным актрисам не находилось во всей Москве места 
для подобных встреч. В 1885 году газетный репортер пи-
сал: «Не есть ли настоящее время самое подходящее, что-
бы съехавшимся собраться и обсудить избрание одного 
какого-либо центрального пункта, который по обстанов-
ке и условиям своим мог бы посещаться также женской 
половиной “актерского провинциального мира”?»33 Этот 
вопрос долгое время волновал театральную обществен-
ность. Газета «Театр и жизнь» рекомендовала для встреч 
артисток с антрепренерами «Американскую кофейню», 
находившуюся на Страстном бульваре, в доме женской 
гимназии. Отмечалось, что при кофейне имеется зимний 
сад, что «это место весьма приличное и посещается поря-
дочной семейной публикой». В кофейне не продавалась 
водка, а только кофе, чай, шоколад и минеральные воды, 
и в нее могла безбоязненно войти «каждая порядочная 
женщина»34.

Сборным местом для балетоманов были: днем – конди-
терская Трамбле на Кузнецком мосту, а вечером – ресто-
ран гостиницы «Шевриэ» в Газетном переулке. В первой 
было два больших окна, из которых удобно было наблю-
дать за балеринами, любившими после репетиции в теа-
тре прогуляться по Кузнецкому. В ресторане собирались 
вечером люди более или менее состоятельные, и там пере-
давались балетные новости, впечатления, надежды. Этот 
ресторан отличался тем, что официанты были во фраках  
и была исключительно французская кухня. Владелец рес-
торана француз Шеврье, как говорили, «работал в Париже 
в доме русского посольства, жил у самого князя Талейра-

32 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 310.
33 Театр и жизнь, 1885, № 50. С. 3.
34 Театр и жизнь, 1887, № 46. С. 2.
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на и у кого-то из принцев Орлеанского дома, далее у графа 
Красинского в Варшаве. Там же впоследствии содержал 
ресторан»35. Заработав денег, он выкупил гостиницу и рес- 
торан «Шевалье». На стене ажурными буквами выписан 
был девиз владельца: «Моя ночь принадлежит не мне, а 
публике...»

Немецкий трактир на Софийке «Альпийская роза» стал 
местом рождения Литературно-художественного круж- 
ка. В конце 80-х этот трактир посещался только москов-
скими немцами. За строгим соблюдением этого условия 
следили два швейцара, постоянно стоявшие у входа. По-
том стали проводить заседания в двух небольших кабине-
тах артисты Большого и Малого театров. В одном из них 
председательствовал певец А.И. Барцал, а в другом – ли-
тератор В.А. Михайловский. Позднее эти собрания пере-
росли в артистические ужины, где собирался весь цвет 
Большого и Малого театров. А осенью 1899 года открылся 
Литературно-художественный кружок в доме на Воздви-
женке. Меняя свои резиденции, кружок стал самым мод-
ным буржуазным клубом с концертами, вечерами, кар-
точной игрой «по-крупному» в запрещенную «железку». 
В последнем своем помещении – барском особняке на Боль-
шой Дмитровке кружок просуществовал до 1917 года.

35 Развлечение, 1860, № 44. С. 536.

Софийка. Гостиница и ресторан «Альпийская роза»
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В трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном 
переулке и на Малой Лубянке собирались букинисты и 
книжные издатели. Это была настоящая книжная биржа. 
Самым известным был трактир Колгушкина, где издате-
ли «за парой чая» или за графинчиком водки совершали 
сделки по продаже книг. Туда же приходили писатели – 
поставщики литературного товара на рынок. Большей  
частью это были выгнанные со службы чиновники, офи-
церы, не закончившие обучение студенты.

В 60–70-х годах у Никитских ворот работал трактир, 
куда вся Москва по утрам и вечерам съезжалась слушать 
соловьиное пение. Одна из зал этого трактира была пол-
ностью увешана клетками с певчими птицами. Славился 
птичьим пением и другой трактир – «Собачий рынок», с 
ним связано рождение Охотничьего клуба в Москве. В этот 
трактир на Неглинном проезде приходили по воскресе-
ньям с Трубной площади – места продажи собак и птиц – 
известные московские охотники. Каждая группа охот-
ников имела на этот день свой стол, где за рюмкой водки 
велись разговоры «по охоте». В.А. Гиляровский вспоми-
нал: «В трактир то и дело входили собачники со щенками 
за пазухой и в корзинках... и начинался осмотр, а иногда 
и покупка собак»36. Потом московские охотники, люди со 
средствами, стали устраивать охотничьи обеды и ужины 
с дамами и хорами певиц, цыганскими и русскими. Ког-
да Охотничий клуб совсем “оперился”, он переехал в дом 
Малкиеля на Тверской, где был раньше театр А.А. Брен-
ко, и здесь стали проводиться маскарады с призами, обе-
ды, концерты, выставки и субботние ужины.

Недалеко от Ходынского поля, где с середины ХIХ ве-
ка существовали скачки и бега, находился трактир «Пере-
путье». В дни бегов и скачек он заполнялся играющими, 
перед состязанием настоящие охотники обсуждали шансы 
выигрыша фаворитов, отмечали «верную лошадку», обща-
лись с жокеями. В конце 70-х годов секретарь Московско-
го скакового общества М.И. Лазарев за границей познако- 

36 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 205.
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мился с тотализатором и ввел его на скачках. Для вовле- 
чения в игру клиентов из богатого купечества управление 
скачек раздавало контрамарки хористкам и цыганкам 
«Яра» и «Стрельны». А в 80-х годах, когда все москвичи 
буквально «заболели» скачками и тотализатором, в отде-
лении ресторана «Яр» на Башиловке, в так называемом 
«Ярке», начали собираться «рысачники» – владельцы 
призовых рысаков, наездники, «безлошадники», интере-
сующиеся «рысистым спортом», и репортеры периоди-
ческих изданий. В обоих залах «Ярка» накануне заезда 
шли жаркие споры, суть которых сводилась многие годы 
к одному – какие из лошадей имеют более других шан-
сы на выигрыш самых престижных призов – Орловского  
и Войковского.

В первой половине XIX века на Остоженке в тракти-
ре И.Е. Красовского, который звался «Голубятня», соби-
рались любители другого зрелища – петушиного боя. Это 
был трехэтажный дом: внизу – лавки, второй этаж был 
дворянским с отдельными кабинетами, а третий – отдан 
под простонародный трактир. В главном зале простона-
родного трактира помещалось более ста столов, а середина 
была свободна для танцев. Внизу был поставлен оркестри-
он, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Здесь 
справлялись балы и игрались простонародные свадьбы. 
Петушиные бои проходили два раза в месяц на втором 
этаже: «К известному часу подъезжали... богатые купцы, 
но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках, для конс-
пирации, …проходили мимо ряда закрытых кабинетов 
за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались  
в отгороженное помещение и занимали места вокруг аре-
ны. За ними один за другим входили через этот зал в от-
дельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники при-
носили своих петухов: английских бойцовых, без гребней 
и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался 
отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зри-
тели, с горящими глазами и судорогами на лице, то зами-
рали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было: 
и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые 
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базарные торгаши, и театральные барышники... Пари 
иногда доходили до нескольких тысяч рублей»37. Эти бои 
заканчивались в кабинетах и залах второго этажа тракти-
ра грандиознейшей попойкой и приносили трактиру боль-
шой доход. Петушиные бои всегда подвергались гонению 
со стороны властей, а в конце 60-х годов и вовсе прекрати-
лись.

В летнее время для привлечения клиентов трактиры, 
рестораны, чайные, кофейни устраивали небольшие сади-
ки, где выступали артисты и проводились игры. Для этого 
двор покрывался зеленым дерном, расставлялись столи-
ки, вечером садик украшался китайскими фонариками. 
Средняя публика с удовольствием посещала трактирные 
сады «Тиволи», «Венеция», кондитерскую на Тверском 
бульваре. Гулянье в саду «Тиволи» (в доме В.А. Кокорева, 
на Покровке) так описывал современник: «Тиволи, весь-
ма опрятный двор с газоном, обнесенный прекрасной га-
лереею и отличною садовою мебелью, там играет неболь-
шой оркестр, в котором заметите артистов театрального 
оркестра, играют удовлетворительно. В галерее пьют чай, 
“прохладительныя”, по дорожкам бродят немцы и контор-
щики из русских с немецкими приемами, два-три семей-
ства французов, степенная пара купеческая и молодежь 
неопределенной профессии – пристойная, скромная, но, 
очевидно, безденежная”38.

Трактир гостиницы «Венеция» днем обслуживал про-
хожих Кузнецкого моста среднего класса и служащих,  
а шатающаяся франтоватая публика не удостаивала вни-
манием дешевого трактира, предпочитая ему кондитер-
ские или соседнюю «Альпийскую розу». Владельцы шли 
на большие ухищрения, чтобы привлечь публику. Газета 
«Театральные афиши и антракт» сообщала москвичам, 
что в саду при гостинице «Венеция» «вновь прибывшим 
семейством Фриц дано будет большое увеселительное гу-

37 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 304–305.
38 Развлечение, 1862, № 31. С. 71.
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лянье и великолепное акробатико-атлетическое представ- 
ление в двух отделениях, состоящее из различных упраж-
нений и интродукции во всех отраслях искусства с много-
различными олимпийскими играми, икарийскими и гим- 
настическими волтижированиями, грациозными академи-
ческими позами и исполнением многосложных и различ-
ных перемен на трапеции»39. 

Однажды, например, в заманчивом объявлении гово-
рилось, что в саду «Венеция» будут ходить люди в меш-
ках «по какому-то ... американскому способу хождения». 
Действительно, в саду появились люди, с головой спря-
танные в мешки. Сделавши 2–3 шага, эти движущиеся 
мешки «попадали и, барахтаясь по земле, многих зрите-
лей сбили с ног, многим дамам порвали платья и испорти-
ли кринолины, и, наконец, были унесены половыми при 
громких аплодисментах публики»40. Потом устроили свое-
образную лотерею. Поставили высокий шест, вершина ко-
торого была украшена разными недорогими сувенирами, 
которые должны были сделаться собственностью того, кто 
их достанет, но «чтобы приз не достался задаром – шест 
намазан был салом». Такие бега и игры будет устраивать 
для публики М.В. Лентовский в 70–80-х годах в саду «Эр-
митаж». Ресторан «Венеция» в 80-х стал центром литера-
турной жизни, в нем собирались писатели, а журналистам 
был открыт широкий кредит.

Центром Тверского бульвара была кондитерская. По 
Тверскому гулял обычно «служилый» человек – чинов-
ники, портные, приказчики, гувернантки. Длинные ска-
мейки напротив кофейни были «унизаны публикой од-
нообразного сорта и вида». На скамьях против кофейни 
помещались только «косматые джентльмены, гувернант-
ки и нянюшки с детьми», более аристократичная публи-
ка никогда тут не садилась41. Увеселения в кондитерской 
(или кофейной, как чаще ее называли) мало чем отлича-

39 Театральные афиши и антракт, 1864, 9 июля. С. 86.
40 Развлечение, 1864, № 32. С. 109.
41 Развлечение, 1863, № 38. С. 204–206.
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лись от увеселений в дешевых трактирах. Запоздалый  
москвич, возвращаясь домой в полночь по Тверскому буль-
вару, забежал в кофейню, и его взору предстала следую-
щая картина: «Народу в первой комнате было человека 
три, музыканты сидели и пили чай, певицы в соседней 
комнате спали. Пока приготовляли мне ужин, дверь боко-
вой комнаты растворилась, и из нее вышли два господина. 
Музыканты сейчас же вскочили со своих мест, и началась 
ария… Примадонна, рассерженная за то, что ее разбуди-
ли, визжала каким-то непостижимо диким голосом цы-
ганскую песню: “Я цыган-молодец”; флейтист, во время 
припева, засовывал палец в рот и свистал, как соловей-
разбойник, скрипачи, притопывая ногами, пристукива-
ли смычками по скрипкам, а все это вместе составляло 
какую-то адскую арию!»42

Содержатель кофейни – купец второй гильдии прус-
ский подданный Юлий Гебгардт – приглашал также иност-
ранных увеселителей – «диковинных артистов, играющих 
на разных инструментах в одно и то же время: на бубнах, 
цимбалах, на барабане, на флейте, и руками, и ногами, и 
коленками, и головой и локтями», итальянских артистов, 
«разыгрывающих Carnaval de Venise», немок «в янтарных 
локонах... со скрипочками, с органчиками, в цветных 
спензерах, коротеньких юбочках»43. Публику встречала 
другая «диковинка» – девица Эльсбет, о которой говори-
лось в афише, что она «прозвана в Германии девушкою из 
фантастического мира, открытого Гулливером», что она 
«без малого три аршина роста... одной ручкой поднимает 
пять пудов... и чрезвычайно не любит великанов»44. 

В летние месяцы работал ресторан «Юль» Юлия Геб-
гардта в Петровском парке, вместе со своей женой Софи 
Тер Реген он содержал Зоологический сад в Петербурге 
(часть Александровского парка, основан в 1865 году).

42 Развлечение, 1861, № 24. С. 290.
43 Развлечение, 1861, № 6. С. 70.
44 Развлечение, 1861, № 13. С. 157–158.
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Рестораны

П ервые рестораны были принадлежностью гостиниц. 
В начале XIX века ресторанов в Москве было не-

много, но все они посещались людьми высших сословий.  
По свидетельству современника, в 40-х годах XIX века 
здесь обедали «московские львы, столичные франты и 
русские парижане»45. В гостиницах и ресторанах «Дрез-
ден», «Европа», «Лейпциг», «Шевалье», «Будье» и др. го- 
ворили только по-французски, на французском языке пи-
сались меню и карты вин, кухня – исключительно евро-
пейская. Цены были очень высокими, но зато посетители 
обедали «в роскошно убранных комнатах, на богатом сер-
визе, в лучшем обществе». Первые рестораны назывались 
«ресторасьон», или ресторации, только с 1840 года было 
приказано названия эти заменить на «ресторан».

Отдельно стоящие рестораны разрешили открывать  
в Санкт-Петербурге в 1857 году, в Москве и других горо-
дах в 1860 году с платежом акциза в пользу города. Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета по 
этому поводу вступило в силу 16 мая 1860 года. В рестора-
нах дозволялась продажа: «предметов прохладительных, 
чая, кофе, шоколада, глинтвейна, сабальона и т.п., лике-
ров, наливок, вин, портера и пива и сверх сего …иметь бил-
лиард, кегли, домино и шахматы»46. В документах Цент- 

45 Вистенгоф П. Очерки московской жизни // Москва в очерках 40-х го- 
дов XIX века. М., 2004. С. 61.

46 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 16. Оп. 23. 
Ед. хр. 1713.
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рального исторического архива г. Москвы не указывает- 
ся на то, что ресторанам разрешено иметь эстрады и кон-
цертные программы, однако московские рестораны стано-
вятся концертными площадками, где проходят регуляр-
ные концерты с участием артистов как академических, 
так и легких жанров. Такими концертами славились на 
всю Москву рестораны «Эрмитаж» и «Славянский базар».

Гостиница «Эрмитаж» была построена на месте 
«Афонькина кабака» в доме Пегова на Трубной площади 
прямо напротив «Крыма». Это здание в конце Петров-
ского бульвара сохранилось до наших дней, где в настоя-
щее время находится театр «Школа современной пьесы».  
На балконе второго этажа зависли два глумливых анге-
лочка, а в XIX столетии на этом месте красовался ажур-
ный вензель, состоящий из двух букв «ГЭ» – Гостиница 
Эрмитаж. Гостиницу отстроил француз Жан Морель – со-
держатель еще двух московских гостиниц и увеселитель-
ного сада «Эрмитаж» на Божедомке. Гостиница получила 
такое название, видимо, по названию увеселительного 
сада – любимого детища Мореля. Строительство началось 
в 1862 году и велось с присущим Морелю размахом. Тог-
да пресса сообщала: «Зеркальные стены и орех, паркеты 
и макеты, фонтаны и газ, рельефы и фрески, … черт зна-
ет чего не будет в доме Пегова! Бешенство декорационного  
и ресторанного дела!»47 

 Гостиница открылась в январе 1863 года и превосходи-
ла роскошью все до сих пор виденное москвичами. Главная 
зала гостиницы на первом этаже, в которой находился рес-
торан, была отделана по рисунку декоратора Император-
ских театров О.К. Брауна и представляла «в декорацион-
ном отношении верх совершенства»: «Надо быть вечером, 
когда волны газового света отражаются в бесчисленных 
зеркалах на мраморном плафоне – чтоб понять весь эф-
фект этой залы»48, – восторженно писал современник. Это 
была не просто гостиница с рестораном, а целый комплекс 

47 Зритель, 1862, № 43. С. 517.
48 Развлечение, 1863, № 2. С. 30–31.
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для удовольствий. Помимо прекрасной белой ресторанной 
залы на первом этаже, на втором располагалось множество 
чистых и уютных номеров для тайных свиданий и интим-
ных пирушек, причем входы и выходы из этих номеров 
были спроектированы так, чтобы предотвратить случай-
ные неприятные встречи. В подвальном этаже, Морель 
отстроил бани. Все было отделано на французский манер, 
но половые прислуживали не во фраках, как в петербург-
ских ресторанах, а в белых рубашках голландского сукна 
с шелковыми поясами, как в московских трактирах.

В «Эрмитаже» пел хор швейцарцев Деккер–Шенка, 
начинал карьеру будущий солист Императорских театров 
венгерский танцовщик Альфред Федорович Бекефи, он ис-
полнял венгерский танец и английский танец «Матрос». 
Устраивались музыкальные вечера с участием оркестра  
И. Адольфи, швейцарской певицы Марии Келлер49 и фран-
цузского комического певца А. Пети. Из отечественных 
артистов в музыкальных вечерах блистали: исполнитель 
русских песен и романсов Лазарев, скрипач Качалов, рас-
сказчик сцен из народного быта И.Ф. Горбунов.

После смерти Мореля в 1865 году его преемником стал 
француз Люсьен Оливье (1838–1883), тогда уже извест-
ный в Москве человек. В.А. Гиляровский писал, что «счи-
талось особым шиком», когда обеды в частных особняках 
вельмож готовил повар-француз Оливье, «прославивший-
ся изобретенным им “салатом” Оливье, без которого обед 
не в обед и тайну которого не открывал»50. Вели все дело  
в ресторане три француза: общий надзор – Оливье, к изб-
ранным гостям – Мариус, на кухне – парижская знаме-
нитость повар Дюге. Это был первый и самый блестящий 
период «Эрмитажа». Из-за границы выписывались дели-
катесы и лучшие вина, ресторан пользовался огромной  
популярностью среди дворянства и богатого купечества. 

49 Впоследствии возглавила французскую опереточную труппу, рабо-
тавшую в 1870–1876 гг. в Солодовниковском пассаже.

50 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 133.
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Каждый вечер преемники Мореля, сохраняя начатые 
при нем традиции, устраивали в роскошной зале «Эрми-
тажа» «разнообразные увеселения за небольшую плату». 
Здесь можно было услышать и русский хор, и оркестр,  
и пение цыган, и хор тирольцев. К традиционным ресто-
ранным добавлялись и садовые увеселители, свободные 
от выступлений зимой. Фокусник Рамес показывал фоку-
сы и «довольно комично» их объяснял. Публике особен- 
но нравилось, когда «живая дама исчезала на столе», или 
когда «девица Артемиза для своего удовольствия» спала 
«на воздухе, в горизонтальном положении». Кроме того, в 
программе выступала труппа гимнастов, которые ходили 
по потолку, исполняли даже небольшие итальянские пан-
томимы-арлекинады и балеты. Все это выглядело «очень 
прилично, весело и скромно»51. 

С 70-х годов, по свидетельству В.А. Гиляровского, 
огромный зал «Эрмитажа» преображался в ночь на 12 ян-
варя, когда он отдавался ежегодно во власть московско-
го студенчества. С белокаменной лестницы, ведущей на 
второй этаж, заранее снимались дорогие ковры, исчезала 
шелковая мебель, ослепительно белые скатерти, пол по-
сыпался опилками. Вносились простые деревянные столы 

51 Голос, 1867, № 30. С. 1.

Ресторан «Эрмитаж» Л. Оливье
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и стулья, в буфете были приготовлены водка, пиво, деше-
вое вино и холодные кушанья. По Тверскому бульвару с 
«Дубинушкой» студенчество толпами спускалось на Труб-
ную площадь, вваливалось в роскошный вестибюль «Эр-
митажа», и начинался «народный праздник в буржуазном 
дворце обжорства»52.

На самом деле идея устройства студенческих праздни-
ков принадлежала Морелю, и начались они гораздо рань-
ше. Первый такой праздник состоялся в1862 году в увесе-
лительном саду Мореля «Эрмитаж». Он назывался «канун 
Татьянина дня» и был бесплатным для всех студентов.  
В саду играли два оркестра – Сакса и Гаденвальда, пел хор 
цыган, была устроена иллюминация и фейерверк.

Немалую роль играл ресторан в жизни московского  
артистического, музыкального, литературного мира. Де-
коратор Большого театра К.Ф. Вальц вспоминал, что поч-
ти ежедневно в «Эрмитаже» можно было встретить актера 
Малого театра Михаила Провыча Садовского, где он неиз-
менно «сидел за одним и тем же столиком, читая иност-
ранные газеты и журналы и потягивая из бокала виски с 
содовой водой…»53 Когда Михаил Провыч умер, то служа-
щие и администрация ресторана решили увековечить его 
память и прибили к столику, за которым обычно сидел  
Садовский, бронзовую дощечку с его именем.

Ежедневно собирался в «Эрмитаже» особый кружок. 
Во главе кружка стоял князь Ю.Н. Голицын, известный 
музыкант и дирижер собственного хора, его членами 
были: композитор Н.Г. Рубинштейн, писатель В.П. Беги-
чев, артисты московского Малого театра М.А. Решимов  
и И.В. Самарин и другие известные люди того времени. 
Этот кружок принимали в ресторане особо – лучшими 
блюдами и лучшими винами. После ужина в ресторане  
общество переходило на второй этаж с отдельными каби-
нетами, где проходили музыкальные и поэтические вече-

52 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 232.
53 Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 1928. С. 148–149.
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ра, чтение новых драматических сочинений. Нередко эти 
вечера заканчивались крупной карточной игрой и развле-
чениями с дамами полусвета французского происхожде-
ния. Сам Л. Оливье охотно принимал участие в этих вече-
рах и в карточной игре. Существует версия, что именно 
проигрыш Оливье в двести тысяч рублей послужил, глав-
ным образом, причиной к передаче «Эрмитажа» товари-
ществу на паях в начале 80-х годов54.

По В.А. Гиляровскому, преемниками Оливье и Мариу-
са стали мебельщик Поликарпов, рыбник Мочалов, буфет-
чик Дмитриев, купец Юдин. Эти «маленькие люди», тем 
не менее, сохранили дело. «Эрмитаж» перестроили, сделав  
еще роскошнее. Пристроили стеклянную галерею и летний 
сад с отдельным входом, новый дом под номера свиданий, 
новые шикарные бани. Регулярные концерты прекрати-
лись, дело велось с расчетом на внешний блеск и хорошую 
кухню. «Эрмитаж» приносил огромную прибыль и счи-
тался самым модным рестораном, просуществовав так до 
1917 года. 

Здание «Славянского базара» было выстроено А.А. По-
роховщиковым в 1871 году. Его название, видимо, отража-
ло популярные в то время идеи объединения славянских 

54 Петербургский дневник театрала, 1904, № 6. С. 7.

Ресторан «Эрмитаж» внутри
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народов. В ресторане имелась большая роскошная зала со 
стеклянной крышей – «Русская палата». В начале сезона 
1871 года этот зал выполнял функции лекционного салона, 
однако в 1872-м к московским увеселениям прибавилось 
еще одно – под названием «музыкально-литературных 
забав». Основной целью устройства «забав» стала дорого-
визна билетов на симфонические концерты Музыкально-
го общества (5 рублей), не доступные большинству мос-
квичей. В первом (музыкальном) отделении принимали 
участие инструменталисты и вокалисты академических 
жанров, во втором (литературном) – драматические артис-
ты столичных и провинциальных театров. Практика та-
ких смешанных «эстрадно-филармонических» концертов 
в России сохранится и в XX веке, в отличие, скажем, от 
Европы, где в XIX веке произошло разделение на две об-
ласти концертной деятельности – филармоническую и 
эстрадную55.

В первые два вечера 17 и 20 сентября 1872 года «Рус-
ская палата» была полна посетителей, вход стоил 1 рубль. 
«Москвичи пользуются теми удобствами и удовольствия-
ми, которых, помимо «Славянского базара», не дает им 
ни одно из общественных увеселений Москвы»56, – писа-
ла столичная газета «Голос». Играл Славянский оркестр 
под управлением Ф.М. Бауэра, известного австрийского 
цитриста (отец Евгения Францевича Бауэра, одного из 
первых отечественных кинорежиссеров), пели певцы, пе-
вицы, целые хоры. В 1885 году в «Славянском базаре» 
состоялся бенефис Федора Соколова, руководителя и ди-
рижера хора московских цыган из 60-ти человек. С этого 
начинания цыганские концерты в «Славянском базаре» 
становятся регулярными. В них принимают участие цы-
гане объединенных хоров московских цыган – Федора 
Соколова и Николая Хлебникова. В программы входили 
цыганские и народные песни и романсы, песни из свадеб-
ного обряда «Цыганский табор». Из солисток выступали: 

55 Подробнее об этом см.: Дуков Е.В. Концерт в истории западноевро-
пейской культуры. М., 1989. С. 224.

56 Голос, 1872, № 149. С. 3.
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Ольга Битюкова, Саша Хлебникова, Паша Андреева, Лиза 
Николаева, Саша Федорова и др. Проходили сольные кон-
церты с участием иностранных гастролеров (например  
в 1886 году выступал испанский оркестр мандолинистов 
Дэниса Гренадо).

Исполнял сцены из еврейского быта будущий артист 
Александринского театра Павел Исаевич Вейнберг, кото-
рого Е.Д. Уварова справедливо называет основоположни-
ком «еврейского жанра», получившего «весьма широкое 
распространение на открытых сценах»57. Павел Исаевич 
Вейнберг (1846–1904), тогда еще актер Одесского Русско-
го театра, в конце 60-х годов начинает исполнять сцен-
ки из еврейского, русского, греческого, армянского быта  
и быстро завоевывает популярность как в столицах, так 
и в провинции. «Его умение рассказывать доведено до та- 
кого совершенства, что почти равносильно артистической 
игре, – отмечал журнал “Развлечение”, – рассказы его 
преимущественно относятся к еврейскому быту, но он с 
полною правдивостью передает разговоры и всех вообще 
лиц»58. Популярна была сценка у квартального, где арти-
сту удавалось разговаривать за пять человек разных на-
циональностей, и ни в одном из них не было «фальшивого 
звука, ни одной сомнительной нотки». 

57 Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах. СПб., 2004. 
С. 24–28.

58 Развлечение, 1871, № 12. С. 191.

Ресторан «Славянский базар» на Никольской
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Пользуясь закрытием Императорских театров на вре-
мя Поста, руководитель программ Ф.М. Бауэр спешил 
«законтрактовать» лучших артистов. В 1873 году, объя-
вив для зрителей сюрприз, он обещал на афишах высту-
пления новых иностранных певцов – г-жи Леонарди и г-на 
Рюбана. Зрители очень удивились, придя на этот концерт, 
когда увидели известных всей Москве русских артистов – 
певицу Нелюбову и куплетиста – артиста Малого театра  
М.В. Лентовского. В 1874 году здесь выступал с комичес-
кими куплетами артист Малого театра Н.И. Музиль, в 
1882 году устраивал музыкально-литературный вечер  
известный провинциальный артист В.Н. Андреев-Бурлак 
и т.д. Состоялись дебюты многих исполнительниц роман-
сов и куплетистов. Газета «Голос» через какое-то время 
изменила свое мнение по поводу увеселений в «Славян-
ском базаре». Уже в 1873 году «Славянский базар» от-
личался «непроходимой скукой и крайней скудостью 
своих увеселений»59. Ресторан действительно плохо по-
сещался. Видимо, он не выдерживал конкуренции по ча-
сти кухни с «Эрмитажем» и московскими трактирами,  
а по части увеселений – с вечерами в клубах, кружках, в 
Манеже. 

В конце 80-х годов на Рождественке в доме Междуна-
родного торгового банка появилось еще одно любопытное 
питейное заведение для деловых людей под таинствен-
ным, не переводимым на русский язык названием – «Кви-
сисана» – прообраз сегодняшнего «фастфуда». Ресторан 
занимал два больших зала, при входе в которые публику 
поражали автоматические буфеты и особенно полное от-
сутствие прислуги.

В серединах залов были расставлены столы. Справа от 
входа размещались буфеты с напитками, где на крючках 
были развешаны рюмки для разных сортов вин. А на яр-
лычке с названием вина указывалось, что для его получе-

59 Голос, 1873, № 359. С. 1.
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ния «следует опустить в автомат две десятикопеечные мо-
неты». Рюмка хереса, мадеры или ликера, а также стакан 
белого или красного вина, стаканчик глинтвейна стоили 
по 20 копеек. Кружка пива – 10 копеек. А водка – по 5 ко- 
пеек малая и по 10 копеек – большая рюмка. Незамыс-
ловатая закуска стоила недорого: пирожки по 5 копеек, 
всевозможные бутерброды – от 5 до 15 копеек за штуку. 
Поразительно, но через автомат же можно было купить  
и некоторые горячие кушанья (за 30 и 40 копеек). Еще два 
автомата наливали чай и кофе. Из автомата-бутыли гро-
мадных размеров отпускался коньяк по 20 и 30 копеек  
за рюмочку. 

В 80-х годах многие трактиры стали называться ресто-
ранами. К новым названиям публика привыкала с трудом. 
По словам В.А. Гиляровского, когда трактир «Арсентьич», 
перейдя в другие руки, стал именоваться в указателе офи-
циально «Старочеркасский ресторан», публика «шла все 
также в “трактир” к “Арсентьичу”»60. Переменил вывес-
ку на ресторан знаменитый, любимый всем купечеством 
трактир Тестова, поменялся и интерьер: «Первым делом – 
декадентская картина на зеркальном окне вестибюля…  
В большом зале – модернистская мебель, на которую деся-
типудовому купчине и сесть боязно»61.

В огромном количестве в Москве возникали и погибали 
маленькие ресторанчики. Служители оделись во фраки, 
на смену чисто русским блюдам присылались из-за гра-
ницы разные новинки, французские вина и деликатесы. 
Деревянные столы и крашеные стены заменили дорогие 
номера, гобелены, колонны, бархатная мебель и газовое 
освещение. В больших ресторанах посетителей встречали 
целые оркестры музыкантов. 

Петровский парк, место загородных гуляний и дачно-
го отдыха, всегда славился своими ресторанами. Их было 
несколько – «Восточный Байкал», «Новый свет», «Юль», 

60 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 300.
61 Там же. С. 149.
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«Петровское раздолье», «Эльдорадо», «Аполло»62, «Охо-
та». Между ресторанами Петровского парка первенство-
вали «Яр» и «Стрельна». 

«Яр» имел чуть ли не историческое значение и считал-
ся достопримечательностью Москвы, его посещали все 
выдающиеся деятели и высокопоставленные лица, о нем 
упоминалось в стихах и песнях. Местом рождения «Яра» 
был не Петровский парк, как принято считать, а москов-
ская улица Петровка, где в доме на пересечении с Куз-
нецким мостом63 1 января 1826 года француз Транкль  
Ярд (Tranquille Yard)64 открыл трактир с французской 
кухней.

В этом трактире бывал А.С. Пушкин. Он дважды его 
упоминал в стихах – в стихотворении «Дорожные жалобы» 
и в черновиках стихотворения «Язык мой – враг мой»:

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

Известен факт, что 27 января 1831 года А.С. Пушкин,  
Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский и Н.М. Языков уст-
раивали у Яра поминальный обед в память умершего  
в Петербурге Антона Дельвига. 

В 30-х годах владелец переводит трактир в Петров-
ский парк. Заведение находилось на углу Петербургско-
го шоссе и Башиловской улицы и состояло из небольшого 
одноэтажного дома, выходившего фасадом в садик, гра-

62 В здании бывшего ресторана «Эльдорадо» в советское время находил-
ся клуб Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуков-
ского, в здании «Аполло» – Центральный музей истории развития 
отечественной авиации. Здания остальных ресторанов не сохра-
нились.

63 Этот дом частично сохранился по адресу: Кузнецкий мост, 9 (только 
первый этаж).

64 Впоследствии Яра будут называть просто Иваном Ивановичем.
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ничивший с шоссе, в котором были две беседки и стояли 
простые качели. Никаких особых представлений у «Яра» 
тогда не было, он отличался от обычного скромного трак-
тира образцовой кухней. Несмотря на скромность этого за-
городного приюта, в любое время дня и ночи посетителя 
всегда готовы были согреть и накормить вкусно и дешево. 
Нередко сам Иван Иванович Яр надевал куртку и фартук, 
чтобы приготовить позднему посетителю котлетку или 
порцию макарон. «А ежели вы не знаете, какова выйдет 
котлетка из-под ножа самого Ивана Ивановича, вам про-
сто стыдно»65, – писал благодарный современник. 

В 60-е годы XIX века в «Яре» начинает выступать хор 
московских цыган под руководством Федора Соколова.  
В 1913 году в московском журнале «Заря» было напеча-
тано письмо Сергея Львовича Толстого, сына Льва Нико-
лаевича, который увлекался цыганской песней и был сви- 
детелем выступления в «Яре» Федора Соколова: «Ф. Со-
колов был в своем роде виртуоз, некрасивый, рябой, с 
длинным, тонким, но орлиным носом, смотрящим куда-
то в сторону, с постоянной улыбкой на губах, он был жи-
вописен, когда играл или управлял хором… Он обладал 

65 Развлечение, 1860, № 3. С. 15.

Ресторан «Яр» в Петровском парке
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качествами настоящего артиста: врожденной музыкаль-
ностью, особенно чувством ритма, чувством меры и непод-
дельным одушевлением…»66 В эти годы «Яр» становится 
настоящим центром купеческого разгула. Ночи напролет 
сюда неслись с песнями кутящие компании на лихачах, 
на парах с отлетом и русских тройках, чтобы послушать 
пение московских цыган.

Русский женский хор Анны Захаровны Ивановой, выс-
тупавший в «Яре», считался лучшим в Москве. Он пригла-
шен был из трактира «Саратов» и задержался в «Яре» на 
многие годы. Пианист-аккомпаниатор хора – Я.Ф. При-
гожий – автор многих романсов и песен: «Не говори, что 
молодость сгубила», «Укажи мне такую обитель», «Ой, 
полным-полна коробушка» и др. Все хористки, по конт-
ракту, находились в полном распоряжении у владелицы 
и должны были по ее указке развлекать клиентов в при-
ватной обстановке в кабинетах «Яра». Только несколько 
первых персонажей хора – голосистая Поля и красавица 
Александра Николаевна считались недоступными и мог-
ли любить по своему выбору67. Цыганский и русский хоры 
от «Яра» приглашались для выступления в Английский 
и Купеческий клубы, увеселительные сады, на гулянья  
в Манеж. 

О разгуле и безобразиях в «Яре» ходили легенды.  
Денег тут спускали немерено! Говорили, что завтрак здесь 
стоил столько же, сколько целый обоз хлеба, а счета под-
писывали при свете «катенек» – сторублевок. В спецменю 
«Яра» входили особые пункты: измазать горчицею рожу 
официанту стоило сто рублей, а вот зеркало разбить – 
уже сто двадцать. Случалась и стрельба. Официанты спе-
циально следили, чтобы «захорошевших» гуляк довезли 
до дому ямщики. По традиции, в определенный момент 
рислуга спрашивала еще соображавшего выпивоху фа-
милию и адрес, которые и писали мелом на его спине.  
А многих завсегдатаев знали как членов семьи… 

66 Цит. по: Шамаро А. Действие происходит в Москве. М., 1979.  
С. 151.

67 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 98.
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В 1859 году в Петровском парке открылся ресторан 
И.Ф. Натрускина – «Стрельна» на углу Стрельнинского 
переулка и Петербургского шоссе, за Петровским дворцом. 
Кухню содержал француз Жорж Трелье. Там выступал 
цыганский хор Христофора, венгерский хор и ансамбль 
тирольских певцов. Слушая их пение, «…разгоряченные 
вином некоторые чувствительные москвичи плакали, а 
иные в сокрушительной тоске по отвергнутой любви и в 
пьяной запальчивости разбивали бутылками зеркала»68. 
Ресторан «Стрельна» сразу же стал знаменит цыганским 
пением и купеческими кутежами, как и «Яр». 

Тройки и лихачи всю ночь летали от Москвы к «Яру», 
от «Яра» в «Стрельну». Два ресторана конкурировали меж-
ду собой в привлечении клиентов. После смерти старика 
Яра ресторан перешел к купцу Ф.П. Аксенову69, которо-
го называли «апельсином» за его круглое, чисто выбритое 
лицо. Со сменой владельца название не изменилось, но из-
менился характер «Яра». Посетители жаловались на ма-
ленькие порции, невежливое отношение и воровство при-
слуги и сочинили стихи:

Теперь в приют купецких оргий
Гость скромный с робостью входи,
И подаваньем блюд дешевых 
Прислугу лучше не труди70.

Ловкий Ф.П. Аксенов предпринял рекламный трюк – 
один из кабинетов «Яра» назвал «комнатой Пушкина» в 
память о том, что Пушкин некогда посещал этот ресторан. 
Кабинет украшал бюст великого поэта, на стенах висели 
гравюры сцен из произведений Пушкина, на четырех мра-
морных досках были выбиты золотыми буквами несколько 
пушкинских строф. Однако былую славу «Яр» вернет себе 

68 Телешов Н.Д. Москва прежде // Московская старина. М., 1989.  
С. 439.

69 Для управления кухней Ф.П. Аксенов пригласил главного повара пе-
тербургской гостиницы «Демут» Г. Эмиля.

70 Развлечение, 1876. № 31. С. 78.
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только в 90-х годах при новом владельце А.А. Судакове, 
который превратит легендарный «Яр» в первоклассное ва-
рьете. Тогда будут говорить: быть в Москве и не побывать  
в «Яре» – все равно что быть в Риме и не повидать папы.

В конце 70-х большой популярностью пользуется 
«Стрельна» с прекрасным зимним садом, гротами, тропи-
ческими деревьями, скалами, фонтанами, беседками: 
«Входите вы на крыльцо дома, отворяете дверь – перед 
вами внутренность роскошного терема, в русском старин-
ном стиле; везде резьба, везде позолота. Идете дальше – 
видите перед собою веранду широкую, изящную, выходя-
щую в большой зимний сад. Прямо – большая площадка, 
фонтан, усыпанные песком дорожки, спуски, пригорки, 
гроты; тут брошен павильон изящного рисунка, там ле-
пится какой-то балкончик; вольерки с птицами, пальмы, 
клумбы цветов, колоссальные канделябры с матовыми 
фонарями…»71 Громадные пальмы в кадках возвышались 
до самого потолка, в широких бассейнах плавали жирные 
стерляди и налимы, беспечных гостей встречали звуками 
гитар и страстными напевами цыгане. «Там, в зимнем саду 
под пальмами, мы импровизировали сцены из индийской 
жизни, – вспоминал «Стрельну» декоратор Император-
ских театров К.Ф. Вальц. – Салфетки и скатерти служили 
нам костюмами и часто при помощи бананового ликера и 
джинжера нам удавалось погружаться в нирвану и видеть 
между кадок с тропическими деревьями львов, тигров  
и прочих диких зверей»72.

В 1877 году на собственной даче, в центре Петровско-
Разумовской аллеи, Натрускин открывает летний ресто-
ран – «Мавритания» (управляющий кухней – Трелье, 
заведование буфетом – Тейсер). При «Мавритании» су-
ществовала еще гостиница, где произошла завязка дейст-
вия романа Л.Н. Толстого «Воскресение»: здесь Катюша 
Маслова случайно отравила купца Смелкова. Рекламируя 
новый ресторан, Натрускин писал в газете: «Опытность 

71 Голос, 1872, № 423. С. 2.
72 Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 1928. С. 147–148.
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моя, как ресторатора, столь лестно для меня признанная 
московской избранной публикой, налагает на меня обя-
занность поставить вновь открываемый ресторан наряду 
с первыми этого рода учреждениями в Европе»73. Ресто-
ратор явно преувеличивал, но на отделку ресторана дей-
ствительно денег не пожалел: блестели роскошью залы, с 
каждым годом еще комфортабельнее становились отдель-
ные кабинеты, еще изящнее выглядели зимние сады. Неу-
томимому Натрускину посвятил эпиграмму «Московский 
листок»:

Привыкши с детства к жизни дельной,
Страдая «деньгоманией»,
Зимой он занят только «Стрельной»,
А летом – «Мавританией».
Всех москвичей зимой и летом,
Пленяя кабинетами,
Владеет много лет при этом 
Амурными секретами74. 

«Зимний» сад в «Стрельне» произвел фурор. Если Нат-
рускин старался выделиться среди себе подобных, то это 

73 Театральная газета, 1877, № 57. С. 160.
74 Московский листок, 1892, № 90. С. 3.
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ему вполне удалось. В прессе даже развернулась настоящая 
полемика по «пальмовому» вопросу. Злые языки утверж-
дали, что в зимнем саду «выписанных растений» нет, и 
что они все закуплены в окрестных оранжереях, а сам сад 
не представляет собой ничего замечательного ни в архи-
тектурном, ни в ботаническом отношении. Другие конста-
тировали, что все рестораны Петровского парка были на 
одно лицо, но после открытия зимнего сада в «Стрельне» 
соперники Натрускина стали терпеть значительные убыт-
ки. Владельцы соседних ресторанов вынуждены были 
«приступить к крутым мерам», чтобы привлечь публику. 
Решительные изменения касались не только интерьера, 
но и развлекательных программ. В фельетоне «Москов-
ские заметки», напечатанном в петербургской газете «Го-
лос», автор писал о настоящей «войне», которую объявили 
«Стрельне» «Яр» и «Охота»: «Старый коттедж дедушки 
Яра обречен на немедленную и коренную сломку, на его 
былью поросших развалинах воздвигнется огромный 
зимний сад, долженствующий, по проекту, изяществом 
и богатством в лоск положить ненавистную “Стрельну”… 
“Охота” думает в огромном саду, прилегающем к ее ресто-
рану, устроить сцену и открыть представления француз-
ской каскадной труппы… Расчет самый дьявольский: так 
как оба ресторана находятся гораздо ближе к Москве»75.

Рестораны Петровского парка не остались в стороне 
от влияния кафешантана и каскадных увеселений. Цы-
ганские и русские хоры теснили заезжие шансонетные пе-
вицы и танцовщицы. В 1883 году журнал «Развлечение» 
так характеризовал увеселения в Петровских ресторанах: 
«Феноменальные кутежи в ресторанах Петровского парка 
доходят до какого-то исступления – точно пиры во время 
чумы; оперетки, шансонетки, короткие юбки, откровен-
ные костюмы, “прелестные дамочки” и буфеты всевластно 
царят над ошалевшею публикой»76. 

75 Голос, 1873, № 105. С. 2.
76 Развлечение, 1883, № 52. С. 838.
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Цыганские и русские хоры

К онцертные программы в трактирах и ресторанах осо-
бым разнообразием не отличались. В основном игра-

ли оркестры, пели цыганские и русские ансамбли и хоры. 
«Постоянное пребывание цыганских хоров в ресторанах 
существует с 1860-х годов»77, – замечает знаток цыган 
А.А. Плещеев.

Но в эти годы, по многим авторитетным свидетель-
ствам, «золотой век» цыганского хорового пения в России 
уже закончился. Он был связан с именем Ильи Осипови-
ча Соколова (1777–1848), который вышел из хора Ивана 
Трофимовича Соколова (1740(?)–1807), первого цыган-
ского хора в России. Хор этот состоял первоначально из 
собственных цыган графа А.Г. Орлова-Чесменского и был  
неотъемлемой частью всех балов, маскарадов и увеселений 
в дворцовых усадьбах. Именно тогда благодаря Ивану Со-
колову, собирателю русских народных песен, в репертуар 
цыганских хоров надолго входит русская песня. Исследо-
ватель цыганского исполнительства в России Т.А. Щерба-
кова предполагает, что в то время «источниками русского 
репертуара цыган могли стать напевы известных город-
ских песельников и торбанистов, рукописные и печатные 
песенные сборники конца XVIII века, первые обработки 
популярных “голосов” песен в “Журнале отечественной 

77 Плещеев А.А. «Под сению кулис…». Париж, 1936. С. 64.
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музыки” Д.Н. Кашина, “российские песни” Ф.М. Дубян-
ского, А.Д. Жилина, А.Н. Плещеева»78. 

Ориентируясь на массовый вкус, цыгане выбирали  
самые любимые публикой русские песни и перерабаты-
вали их в соответствии с цыганской таборной традицией. 
Они пели популярные народные песни: «Лучину», «Не  
бушуйте вы», «Заходили чарочки» и т.д. По мнению  
Ю.М. Лотмана, именно «соединение народной песни ...с 
темпераментностью, страстностью исполнения привлека-
ло к цыганскому хору...»79

После смерти Ивана Трофимовича Соколова в 1807 го- 
ду хор возглавил его племянник – Илья Осипович Соко-
лов, дирижер, танцор, гитарист, при котором хор был ос-
вобожден от крепостной зависимости и получил возмож-
ность выступать как концертная труппа во всех городах 
России. Выступления хора поражали зрителей особым 
драматизмом и элементами таборной мистериальности, 
вносимыми неистовыми плясками Ильи Соколова и его 
сестры – Матрены, артистизмом пения Стеши, народ-
ным романтизмом цыганки Тани. А.И. Герцен, покорен-
ный драматизмом искусства цыган Ильи Соколова, 1 мая  
1843 года записал в дневнике: «Музыка цыган, их пение 
не есть просто пение, а драма, в которой солист увлекает 
хор – безгранично и буйно. Понять легко, почему на вак-
ханалиях цыгане делают такой эффект»80. О самом руко-
водителе хора Илье Соколове слышавшие его писали, что 
он «воспламеняет», «в нем демон, в нем беснующаяся ме-
лодия».

Страстными почитателями цыганского пения были 
представители культурных слоев общества и прежде всего 

78 Щербакова Т.А. Цыганское музыкальное исполнительство и творчест-
во в России. М., 1984. С. 10; О цыганском творчестве см. также: 
Штейнпресс Б. К истории «цыганского пения» в России. М., 1934; 
Левин Л.И. Цыганское пение в России // Эстрада России. ХХ век. М., 
2000 и др.

79 Лотман Ю.М. Избр. статьи в 3-х т. Таллинн, 1993. Т. 3. С.259.
80 Герцен А.И. Дневник 1842–1845. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1954. Т. 2. 

С. 279.
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литературно-творческие круги. Цыганские образы и цы-
ганская музыка на протяжении более столетия буквально 
пронизывали русскую литературу и искусство. Сколько 
стихов – от Державина до Блока и Есенина – посвятила 
русская поэзия цыганскому пению, всем этим легендар-
ным Стешам, Таням, Грушам, Пишам. Насколько беднее 
страстями были бы «Братья Карамазовы» Достоевского 
или «Очарованный странник» Лескова, если бы в них не 
звучала цыганская песня.

Хору Ильи Соколова были посвящены строки мно- 
гих известных поэтов, включая А.С. Пушкина. В «мир-
скую залу» общинного дома хора на Большой Ордынке 
А.С. Пушкин приезжал со своим другом П.В. Нащокиным 
слушать пение Степаниды Сидоровны Солдатовой – цы-
ганки Стеши, которая первая вошла в историю музыкаль-
ного быта России в качестве «несравненной» исполнитель-
ницы русских народных песен и романсов81. В романсы, 
где преобладали темы любовного порыва и тоски, удальст- 
ва или беспечной веселости, Степанида вносила свою дра-
матическую интерпретацию. В ее исполнении впервые 
прозвучали романсы «Стонет сизый голубочек» Ф.М. Ду-
бянского, «В час разлуки пастушок» Т.В. Жучковского, 
романсы на стихи А.Н. Плещеева и др. Все исполняемое 
Степанидой стало своего рода цыганской классикой и пос-
тоянно переходило из одного сборника в другой. Степа- 
нида гастролировала по городам России и со своим собст-
венным ансамблем, в который входили гитарист, скрипач 
и три хористки. 

После смерти Степаниды в 1822 году солисткой хора 
Ильи Соколова стала Татьяна Дмитриевна Демьянова – 
цыганка Таня, явившая собою в цыганском исполнитель-
стве «новый образ незащищенной красоты»82. В 30-е годы 
романсы не исполнялись, только русские песни, исключе-

81 Щербакова Т.А. Цыганское музыкальное исполнительство и творче-
ство в России. М., 1984. С. 13.

82 Там же. С. 17.
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ние составлял романс А.А. Алябьева «Соловей», исполняе-
мый цыганкой Таней. Ее исполнение именно народных и 
бытовых песен обогащало лучшие традиции соколовского 
хора. Ей посвящали стихи Н.М. Языков, А.С. Пушкин. 
Ференц Лист, будучи в России в 1843 году, слушал пение 
Татьяны … и опоздал из-за этого на свой собственный кон-
церт.

В конце 30-х годов репертуар цыганского хора стал  
обогащаться романсами М.И. Глинки, А.А. Алябьева,  
А.Е. Варламова. Тогда же, в конце 30-х, помимо дворян-
ских клубов и семейных вечеров в салонах московской 
знати хор Ильи Соколова начинает выступать в тракти-
рах, на открытых площадках в Сокольниках и Марьиной 
роще. В книге Д. Ровинского «Русские народные картин-
ки», изданной в XIX веке, приводится впечатление совре-
менника о знаменитом хоре цыган Ильи Соколова: «Что 
увлекает в этом пении… это резкие и неожиданные пере-
ходы от самого нежного пианиссимо к самому разгульно-
му гвалту… Запоет какая-нибудь Стеша, или Саша в сущ- 
ности преглупейший романс, но с такой негою, таким чис-
тым, грудным голосом, – так все жилки переберет в вас. 
Тихо, едва слышным томным голосом замирает она на  
последней ноте своего романса… и вдруг на ту же ноту, 
разом обрывается весь табор, с гиком, гамом, точно вся 
стройка над вами рушится…»83

Веселье в Москве уже не могло обходиться без цыган-
ской песни и пляски. Таборы цыган проживали тогда в 
Грузинах или на Садовой, и кутящие компании, катаясь 
по Москве, нередко заезжали сюда послушать цыганский 
табор. Сценка, которую описывает в «Очерках московской 
жизни» П. Вистенгоф, типична для середины XIX века. 
«Любопытно видеть, – пишет современник, – когда но-
чью молодежь, преимущественно из купцов, подъехавши 
в нескольких экипажах к маленькому домику, начинала 
стучать в калитку. В то же мгновение огоньки метеорами 

83 Цит. по: Мархасев Л. В легком жанре. Л., 1986. С. 58.
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начинали блестеть в окнах, и смуглая, курчавая голова 
цыгана выглядывала из калитки. На слова кучеров: встре-
чай, господа – приехали! – цыган с хитрою, довольною 
улыбкою отворял ворота и, величая всех поименно, про-
износил иногда имена наудачу, желая тем показать свое 
внимание к посетителям. В комнатах уже слышите ак-
корды гитары; с живостью цыганки набрасывают на себя 
капоты, блузы и пестрые платки; под печкою цыган ищет 
свои сапоги; в одном углу разбуженный цыганенок, вско-
чив, спешит поднять своих собратов, а в другом – старая 
цыганка, прикрыв люльку, собирает изломанные стулья 
для хора, и в пять минут весь табор поет, стройный, весе-
лый, живой, как будто никогда не предавался скромному 
отдохновению тихой ночи»84.

В 50–60-х годах существовал в Москве хор Петра Оси-
повича Соколова, брата Ильи Осиповича. Примадонна хора 
Катя Хлебникова была настолько популярна в Москве, что 
название ее песни «Сарафанчик-расстегайчик» использо-
вали владельцы трактиров для рекламы своих заведений: 
появились знаменитые пироги-«расстегаи» с «открытой» 
начинкой. На конфетных этикетках можно было увидеть 
портрет Кати Хлебниковой, в репертуаре которой была пе-
сенка «Конфетка». Хор Петра Осиповича вскоре переехал 
в Петербург и слился с хором Григория Ивановича Соко-
лова, племянника Петра Осиповича. Если раньше цыган-
ские хоры сосредотачивались в Москве, то с этого момен-
та Петербург становится еще одним центром цыганского 
хорового пения. При общности певческой школы цыгане 
постоянно подчеркивали свою принадлежность к Москве 
или Петербургу, делая это порой весьма своеобразно. Так, 
например, петербургские цыгане неизменно начинали 
свои песни с «до-мажора», а московские – с «ре-мажора».

Преемником Ильи Соколова в хоре стал его любимый 
ученик, талантливый певец и хоревод Иван Васильев 

84 Вистенгоф П. Очерки московской жизни // Москва в очерках 40-х го- 
дов XIX века. М., 2004. С. 78.
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(1810–1870(?)), близкий друг А.Н. Островского, Ап. Гри- 
горьева, А.А. Фета. При Иване Васильеве мелодия «цы-
ганской венгерки» была соединена с широко известными 
стихами Аполлона Григорьева. Он впервые ввел в хоре 
ансамблевое пение – трио, квартеты, в дальнейшем эта 
форма была подхвачена и другими хорами. Он был пер-
вым цыганским музыкантом, чьи сочинения – романсы 
и песни – регулярно издавались начиная с 50-х годов в 
сборниках «Цыганский табор». Среди них наибольшей 
популярностью пользовались романс «Густолиственных 
кленов аллея», который исполняла сестра хоревода – Лю-
бовь Васильевна Васильева (Любаша) и дуэт-перекличка 
«Ванька-Танька». Любимейшей частью репертуара были 
романсы А.Е. Варламова «На заре ты ее не буди», «Не 
отходи от меня», «Ох, болит»; И. Васильева «Погубили 
меня», «Не мне внимать», «Дружбы нежное волненье». 

О хоре Ивана Васильева немало восторженных упоми-
наний в мемуарах и прессе тех лет. Он действительно был 
представлен многими яркими дарованиями. Жена Ивана 
Васильева Аграфена вместе с его сестрой Марией прекрас-
но пели «Ох, болит» на перекличку и «Не будите меня мо-
лоду». Старые цыгане поговаривали, что такой улыбки и 
мимики, как у Груши, теперь не встретишь. В хоре Ивана 
Васильева работала плясунья Матрена Сергеевна, дружив-
шая еще с А.С. Пушкиным. Несмотря на свой преклонный 
возраст, она плясала так, словно и не было за ее плечами 
прожитых лет.

На 70–80-е годы приходится пик творчества Федора 
Ивановича Соколова (1835 – около 1890), выходца из той 
же династии, которая уже упоминалась в нашей работе. 
Он начал свою деятельность практически одновременно с 
Иваном Васильевым, своим родственником. Еще пятнад-
цатилетним юношей Ф. Соколов работал в хоре Марии Ва-
сильевны Пономаревой, а уже в конце 50-х годов он ста-
новится главным дирижером в ее хоре. Мария Васильевна 
была старостой хора, и в ее бытность цыгане выступали  
в «мирской зале», содержавшейся для приема гостей. 
Позже должность старосты перешла к Ивану Андреевичу 
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Хлебникову. Сын его, Николай Иванович – один из не-
многих цыган того времени, которому удалось получить 
среднее образование. Он-то и разделил после раскола хора 
в 1882 году должность дирижера с Федором Соколовым.

В воспоминаниях современников Федор Соколов пред-
стает перед нами как замечательный дирижер и вирту-
озный солист-гитарист. Превосходно играя на гитаре, 
он одновременно жонглировал ею, «с быстротою молнии 
вертя ее в руках, причем при своем обороте к хору делал 
ногами какой-то кунштюк, который приводил публику  
в восторг»85. Сергей Львович Толстой вспоминает об игре 
Федора Соколова так: «Это были бесконечные вариации  
и импровизации на цыганские песни. Звуки лились, бе-
жали, перегоняли друг друга, обрывались, замирали. Ведь 
Ф. Соколов был в своем роде виртуоз…»86

Федор Соколов с большой тщательностью выбирал го-
лоса, поэтому его хор отличался особенной слаженностью 
звучания. Именно в его хоре пение на два, три, четыре го-
лоса достигло истинного расцвета. В 60–70 годах хор Соко-
лова выступал в «Яре». В те годы была популярна песня:

Что за хор певал у «Яра»?
Он был Пишей знаменит.
Соколовская гитара
До сих пор в ушах звенит.

Здесь упоминается солистка Олимпиада Николаевна 
Федорова (1856–1889), родная племянница Федора Соко-
лова, которая являлась главной достопримечательностью 
этого хора. Двенадцати лет от роду она уже пела в хоре  
Ф. Соколова, а спустя несколько лет в Манеже ей устроили 
концерт. Волнующее, обаятельное контральто исключи-
тельной чистоты и ясности на высоких нотах победно зву-
чало в громадной зале Манежа. На концерте присутство-

85 Богатырев П.И. Московская старина // Московская старина. М., 
1989. С. 165.

86 Заря, 1913, № 5. С. 2.
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вал сам Николай Рубинштейн. Он настойчиво приглашал 
поступить ее учиться в консерваторию. Дядя – Ф. Соко-
лов, упоенный успехом своей ученицы, склонен был уже 
дать свое согласие, но, узнав, что обучение продолжается 
три года, категорически возразил. Газетные рецензии того 
времени отметили в исполнении Пиши чеканную фрази-
ровку, прелесть интерпретации и пластическую грациоз-
ность. У нее был обширный репертуар, в котором выделим 
такие романсы, как «Не мне внимать», «Вчера видал я вас 
во сне», «Не говори, что молодость сгубила» Я.Ф. Приго-
жего; «Ах, когда б я прежде знала» А.Д. Жилина; «В час 
роковой», «Не искушай» М.И. Глинки; «Он говорил мне»  
А. Гуэрчиа. «Светлейшие», «сиятельнейшие», «короли-фи- 
нансисты» – вся та публика, которой обязано было слу-
жить в то время искусство, образовала перед Пишей поч-
тительную толпу. Подношения ей были сказочные: дари-
лись целые дома, к ногам бросались редкостные жемчуга 
и бриллианты. Однако Пиша была вынуждена оставить  
Москву и перебраться в Петербург, там она работала в хо-
ре Р.А. Калабина и Н.И. Шишкина, но, не достигнув и  
33 лет, умерла.

Примерно в это же время в загородном московском ре-
сторане «Стрельна» подвизался другой хор – Александры 
Ивановны Паниной – цыганки Саши, бывшей солистки 
хора Федора Соколова, знаменитой исполнительницы пес-
ни «Лен». Будучи уже сама руководительницей хора, она 
воспитала немало цыганских солистов. В семье Паниных 
развился певческий талант Варвары (Вари) Васильевны 
Паниной (Васильевой, 1872–1911), которая «переняла 
от старых цыган и возродила в кабинетах «Яра» в конце 
80-х годов лучшие традиции цыганского пения»87. В хо-
ре Александры Ивановны она работает сначала рядовой  
хористкой, а потом возглавляет собственный хор, кото-
рый специально приезжают слушать из Москвы в «Яр» в 

87 Щербакова Т.А. Цыганское музыкальное исполнительство и твор-
чество в России. М., 1984. С. 85.
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90-х годах. «Последней из могикан цыганского пения» на-
звал Варю Панину А.И. Куприн. 

Пик популярности цыганских хоров и цыганского  
исполнительства приходится на 30–50-е годы XIX века.  
К концу 80-х годов многое изменилось. Менялось время, 
публика, репертуар цыганских хоров, манера исполне-
ния, отношение к цыганской песне – цыганское пение 
стало ассоциироваться с «кабацкой меланхолией», «ку-
печеским разгулом». В репертуаре цыганских хоров все 
большее место занимает бытовой романс, который потре-
бовал у цыганских певцов изменения стиля исполнения. 
Тенденция «искоренения цыганского духа» наметилась 
уже в 60-х годах. Современник с грустью писал: «Нет ни 
одного хора, который бы пел так, как пели прежние цы-
гане; исчезла безвозвратно эта удалая, дикая песня, кото-
рая своею оригинальностью и дикостью поражала даже 
иностранцев…»88 Горькой мыслью о вырождении цыган-
ской песни пронизан очерк Куприна «Фараоново племя». 

В прессе 70–80-х годов проскальзывает термин «цы-
ганщина», или эстрадное цыганское исполнение роман-
са, отражающий влияние на цыганское исполнительство 
шантана. Действительно, конкурируя с шансонеткой, цы-
ганская песня прочно входит в программы увеселитель-
ных садов и ресторанов, позже кафешантанов. С другой 
стороны, цыганки, идя на поводу у любителей каскадно-
го репертуара, не брезгуют исполнять опереточные арии 
и шансонетки. Корреспондент петербургского журнала 
«Сияние», посетив загородные московские рестораны вес-
ной 1872 года, отмечал: «Великое количество презренного 
металла переходит в карманы «фараончиков» («фараоно-
во племя» – цыгане. – Прим. Е. С.); распевающих ныне – 
увы! – уже не южные песни своих отцов, – а вальсы Штра-
уса и куплеты Оффенбаха. Таков египетский прогресс в 
Москве!»89

88 Голос, 1863, № 314. С. 1241.
89 Сияние, 1872, № 4. С. 62.
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Имитация и подражание, опошление, которые яви-
лись результатом «заигрывания с публикой», ориента-
цией на массовые вкусы, разрушали жанр в его исконном 
виде. Таким образом, «цыганщина» в этот период стано-
вится синонимом пошлости и дурного вкуса, что, впрочем, 
не убавляет ей популярности. Одновременно слышатся 
гневные голоса за однообразие исполняемого репертуара:  
«Цыгане как будто ленятся выучить новые песни и треп-
лют старые, … угощают все только «Березой» да в «В час 
роковой». Пора бы обновить репертуар-то!» В Москве по-
являются любительские цыганские хоры, которые поми-
мо песен и романсов «настоящих» цыган, осваивают новый 
репертуар, городские романсы. Исполняемые «любителя-
ми» дуэты «В темной аллее», «Сирень цвела», «В час пе-
чали», «Чудный твой взор», «Ночь была так тиха» и др. 
вызывали у слушателей неподдельный восторг. 

Возродить интерес к цыганским хорам стараются сами 
цыгане. Регулярно в ресторане «Славянский базар» про-
водятся концерты-смотры объединенных московских и 
петербургских цыганских хоров. Цыганские хоры высту-
пают в престижных залах благородных собраний, залов 
консерваторий Москвы и Петербурга. В 1889 году в артис-
тическое турне отправляются петербургские цыгане хора 
Н.И. Шишкина. Успех и прием хора Шишкина в разных 
городах по всей России готовился заранее – распростране-
нием портретов и брошюр с биографиями солистов и со-
листок хора.

Новый взлет популярности «цыганщины» приходит-
ся на начало ХХ века. Он связан не с цыганскими хорами,  
а с именами отдельных солистов, исполнителей городско-
го «жестокого романса». Среди наиболее известных – как 
выходцы из цыганских семей (Варя Панина, Настя Поля-
кова, Нюра и Маня Масальские), так и звезды оперетты, 
освоившие цыганский репертуар и манеру исполнения 
(Н.В. Дулькевич, М.А. Каринская, А.Д. Вяльцева, Н.И. Та- 
мара, Ю.С. Морфесси, Н.Г. Северский, Р.М. Раисова и 
т.д.). С большим успехом и те и другие концертировали по 
всей России, пластинки с их записями расходились огром-
ными тиражами.
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Наряду с цыганскими в трактирах выступали русские 
хоры – женские, мужские, смешанные. Из них выходили 
малые составы – всевозможные капеллы – малороссийс-
кие, татарские, кавказские ансамбли – квартеты, квин-
теты, октеты и т.д. Интерес посетителей чайных, тракти-
ров, ресторанов к русской народной песне связан с тем, что 
среди купцов, чиновников, дельцов было немало бывших 
русских мужиков из крепостных, привыкших к тради-
ционным формам досуга – праздничному времяпрепро-
вождению с хороводами, русскими песнями, кулачными 
боями и т.д. Страдания бывшего русского мужика по рус-
ской земле, жалобы на новые времена («жисти нет») иска-
ли выхода, и заунывная или удалая русская песня влива-
лась в пьяный гул и звон стаканов. «Хотите ли знать, что 
веселит русский народ? – спрашивал современник. – Вино, 
только одно вино. Когда он выпьет, тогда ему море по ко-
лено, тогда еще звучит в устах его русская песня, сверкает 
русская удаль»90.

В начале XIX века народная песня исполнялась кре-
постными песельниками в усадьбах богатых вельмож, 
«хорными командами» в русской армии. С появлением ди-
вертисментов в Императорских театрах сценическое испол-
нение народных песен в обработках привлекает оперных 
певцов и драматических актеров. Для участия в так назы-
ваемых «русских дивертисментах»91 приглашались на- 
родные песельники и плясуны, исполнявшие песни в ис-
конном, аутентичном виде. В середине XIX века в России 
появляются первые профессиональные хоры.

В репертуаре хоровых коллективов, выступавших по 
всей России, преобладали подлинные народные русские 

90 Молва, 1833, № 18. С. 71.
91 Театрализованные вокально-инструментальные спектакли в Импе-

раторских театрах, которые строились по «номерному» принципу 
и воспроизводили картинки деревенской, городской и солдатской 
жизни, распространились в начале XIX века («Русский деревенский 
праздник», «Семик, или Гулянье в Марьиной роще», «Любовь к Оте-
честву» и др.)
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песни. Как правило, это были старинные песни: «Не одна 
во поле дороженька», «Травушка-муравушка», «Я вечор  
в лужках гуляла», «Березовая лучинушка», «Снеги бе-
лые, пушистые». Исполнялось много песен волжского 
цикла: «Меж крутых бережков Волга-речка течет», «Вниз 
по Волге-реке», «Волга, реченька глубокая, прихожу к 
тебе с тоской» и др. В каждом хоре были плясуны. Они 
заключали выступление хора, когда начиналось исполне-
ние плясовых песен. Среди плясовых чаще других испол-
нялись: «Время молодцу жениться, время ехать со двора», 
«Зеленая роща рано шумела», «При долинушке кали- 
нушка стоит» и т.д. 

Необходимо остановиться на хоровых коллективах, 
работающих в то время на разных площадках – в клубах, 
концертных залах, в трактирах, на гуляньях, на открытых 
сценах увеселительных садов, которые являлись носите-
лями и хранителями русской песни в ее первоначальном 
виде, в подлинном качестве. В трактире «Милан» на Смо-
ленском рынке (содержатель – Д.П. Волков) в конце 60-х 
собирал свою публику известный хор песенников Ивана 
Евстратовича Молчанова (1809–1881), который был сы- 
ном ярославского крестьянина, мальчиком пел в хорах, 
затем стал запевалой. Хор этот возник в 50-х годах, сос-
тоял из 30 человек отставных военных песельников и сол-
датских детей (альтов и дискантов). При хоре создалось 
своего рода «хоровое училище», где дети обучались нот-
ной грамоте. 

Сам И.Е. Молчанов был не только запевалой и реген-
том хора, но и сочинителем песен. С его голоса записывали 
песни М.И. Глинка и В.Ф. Одоевский. «Мелодия и харак-
тер наших старинных песен наиболее слышатся в хорах 
И.Е. Молчанова, – считал В.Ф. Одоевский. – Пение хора 
этого почтенного человека должно быть предметом осо-
бого изучения со стороны всякого, желающего следить 
за историей и развитием нашего музыкального элемента,  
потому более, что все певцы этого хора поют не по но- 
там, а по слуху, следственно руководятся не какою-либо 
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искусственной теорией, но внутренним чувством русско-
го человека. Сам Молчанов – чудное дело! – сочиняет и 
разучивает четырехголосные партии – н а  п а м я т ь, н а - 
с л у х»92. Хор исполнял главным образом «мужские» пес-
ни – исторические, рекрутские, посвященные солдатской 
доле и воинской славе, в том числе песни, сочиненные 
самим Молчановым. Самой популярной его песней всег-
да оставалась «Было дело под Полтавой». В. Одоевский, 
серьезно изучавший искусство И. Молчанова, обучил его 
музыкальной грамоте. Впоследствии Молчанов составил 
ряд сборников: «Известные песни», «Избранные песни», 
«Альбом лучших песен», куда вошли народные песни, за-
писанные от крестьян и мастеровых. Это был первый про-
фессиональный хор, который начал выступать на народ-
ных гуляньях, в небольшом балагане на Адмиралтейской 
площади в Петербурге, а в конце 50-х, когда его популяр-
ность значительно выросла, стал гастролировать по всей 
России. Хор Молчанова исполнял русские песни так, как 
они бытовали в устной традиции – в подлинно народном 
хоровом распеве с подголосками, сохраняя старинный 
обычай «играть» песни.

В трактир «Милан» хор специально выписывался из 
Петербурга и давал каждый вечер концертные отделения. 
Послушать молчановский хор съезжалась вся Москва. 
Сам Молчанов, будучи уже тогда седым стариком, сохра-
нил к старости свой могучий тенор. Выступая на народных 
гуляньях, И.Е. Молчанов составлял программы, ориен-
тируясь на вкусы публики. На гулянье 1 мая 1866 года  
в Сокольниках, как писала петербургская газета «Голос», 
«превосходный молчановский хор национальных певчих 
под управлением самого Молчанова, разудалого старич-
ка, давнишнего любимца Москвы, тоже пропев несколько 
раз для начала народный гимн, смешил затем и веселил  
публику исполнением комических народных песен»93. 

92 Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956.  
С. 321.

93 Голос, 1866, № 123. С. 2.
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В начале 1840-х годов в Петербурге князем Ю.Н. Го-
лицыным был создан хор из крепостных, который вско-
ре сделался профессиональным и совершал концертные  
поездки по всей России. Хор выступал на народных гу-
ляньях в садах и парках, на концертах. По данным сов-
ременника, у князя Голицына пели «чуть ли не все певчие, 
какие только есть в Москве, начиная от оперного хора мос-
ковских театров до частных небольших хоров». Певчие 
эти – «сырой материал для концертов князя Голицына, 
которому представляется немало труда составить общий 
хор …и заставить их петь, как следует народные песни, 
нередко оркестрованные и положенные на музыку нароч-
но для этих концертов»94. В 1862 году Голицын собирает 
самый большой хор из 132 человек, с которым концерти-
рует не только в столицах и провинции, но и за границей: 
в 1862 году во Франции, Англии, Германии, а в 1868 году 
в Америке, став, таким образом, первым пропагандистом 
русской народной песни за рубежом. Песни из его репер-
туара вошли в популярные песенники 60–70-х годов.

В быстро растущей пореформенной Москве возникает 
большое число концертных народных хоров. Чтобы удов-
летворить спрос во время больших праздников, хоры, как 
правило, разбивались на несколько маленьких составов. 
В концертной деятельности также участвуют церковные 
хоры – чудовский и синоидальный, Грязева, П. Смирнова, 
Нешумова, Дюрюи и др. Хоры эти были желанными гос-
тями в купеческих домах, в трактирах, увеселительных 
садах, на народных гуляньях под Новинским, в Соколь-
никах, в Марьиной роще.

В 50–60-е годы гремел в Москве церковный хор Проко-
фьева, русского купца, страстного любителя пения. Этот 
многочисленный хор был составлен из людей разных сос-
ловий – певчие, мещане, чиновники. Он содержался це-
ликом на средства Прокофьева, бывшего ямщика, нажив-
шего свой капитал разведением лошадей. Хор отличался 

94 Голос, 1867, № 182. С. 1.
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басами, которые в ту пору «ценились дорого». В то время 
говорили: «Свадьба не в свадьбу, если апостол будет про-
читан тенором».

Описание выступления хора Прокофьева в одном из 
московских трактиров оставил известный актер и рас-
сказчик И.Ф. Горбунов: «Певчие разместились по поряд-
ку: басы назади, тенора на правом крыле, альты на левом, 
дисканты впереди. Прокофьев седой, почтенный, строгой 
наружности старик, вынул камертон, куснул его зубами, 
подставил к уху… еще раз… погладил по голове гладко вы-
стриженного маленького мальчика-дисканта, нагнулся к 
его уху и промычал ему нотку, потом оборотился к басам – 
соль-си-ре… си… потом громогласно сказал: "Покаяния 
отвези ми двери". Хор шевельнул нотами и запел очень 
стройно. Изредка слышалось только дребезжание старчес-
кого голоса самого регента, но оно тотчас же покрывалось 
басами. Кончили. Басы откашлялись, тенора поправили 
волосы, альты завертели нотами, регент закусил камертон, 
опять послышалось ля-до-ми … и торжественный концерт 
Бортнянского "Кто взыдет на гору Господню" огласил не 
только залу, но и улицу, и близлежащие переулки»95. 

Среди русских песенников славился в Москве еще хор 
Осипа Кольцова, выступавший в трактире «Амстердам» на 
Немецком рынке. Осипа Кольцова называли «идеалом рус-
ских песенников». Его лирический тенор «словно нарочно 
был создан для русской песни в простом изложении ее. Его 
“закатистые” высокие ноты как нельзя больше шли к рус-
ской песне, и он обаятельно действовал на свою публику». 
А веселые песни он «так выполнял со своим хором, что 
мурашки бегали по телу, причем он уснащал пение народ-
ными приговорками или сам тут же изобретал таковые... 
Он со всей страстностью отдавался песне, оттого-то она так  
и пелась у него, и лилась в русскую душу»96. Кольцова  

95 Горбунов И.Ф. Полн. собр. соч. В 2-х т. СПб., 1904. Т. 2. С. 363.
96 Богатырев П.И. Московская старина // Московская старина. М., 

1989. С. 166.
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не просто любили посетители заведения, а прямо обожа-
ли, как констатировал современник.

Первоклассным составом и стройностью отличался 
хор под управлением слепого дирижера Богданова. Хор 
был хорошо известен всей Москве, даже существовала  
поговорка: «Слепой хор – лучше зрячего!»97

Е.М. Кузнецов в книге, посвященной истокам русской 
эстрады, упоминает и другие народные хоры, которые 
считались лучшими в Москве, – Петра Смирнова, Федора 
Павлова, а также хоры, которые были неизменной при-
надлежностью загородных ресторанов, – Анны Захаровны 
Ивановой, выступавший долгие годы в «Яре» и Ильи Аре-
фьевича Скалкина, содержателя ресторана «Эльдорадо» в 
Петровском парке. «Хор русских народных певцов Скал-
кина» состоял из 56 человек и выступал даже в Париже на 
Всемирной французской выставке в 1888 году. Тем не ме-
нее Е.М. Кузнецов вынужден был заметить, что эти хоры 
«стояли за границами народного песенного творчества»98, 
так как в них на потребу публике происходило искажение 
народного фольклора. Появилось много вольных подде-
лок и произвольных вариантов народных песен. Но благо-

97 Иванов Е. Меткое московское слово. М., 1985. С. 294.
98 Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958. С. 188.

Ресторан «Эльдорадо» в Петровском парке
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даря этому обстоятельству и еще обширному репертуару – 
от народных песен до городских романсов – этим хорам 
удалось так долго «оставаться на плаву». Е.М. Кузнецов 
не упоминает, что хор Скалкина состоял в основном из хо-
ристов бывшего хора Молчанова, которые попали к Скал-
кину в ресторан после смерти самого Молчанова. Скалкин 
принял на себя обязанности дирижера и директора про-
фессионального, опытного, любимого публикой хорового 
коллектива. Однако новый хозяин хора имел не только  
сомнительную репутацию афериста, но отличался кру- 
тым нравом и «сильно выраженными наклонностями к 
эксплуатации своих подчиненных». Он установил хорис-
там жалованье от 6 до 8 рублей ежемесячно, причем  
в обязанность певцов ввел еще чистку лошадей своей ко-
нюшни. За прорехи, опоздания и повинности Скалкин 
не стеснялся «отечески» избивать певцов, переносивших 
«эти хозяйские обиды ввиду отсутствия других мест и воз-
можностей применения своего труда»99.

Немалая роль в профессиональном народном исполни-
тельстве принадлежит певцу, музыканту и организатору 
хора Дмитрию Александровичу Агреневу-Славянскому 
(1834–1908), пристрастившемуся к русской народной 
песне с детства. Он начал петь с крепостными певчими, 
затем, пехотным офицером, пел с солдатами полкового 
хора и стал его регентом. Получив прекрасное вокальное 
образование в Италии и Франции, завоевал популярность 
по всей России как исполнитель народных русских и чеш-
ских песен, в основном шуточных, «жестоких романсов» 
в сопровождении ансамбля балалаечников. Выступая как 
русский певец в славянских государствах западной Евро-
пы, он собрал так называемую «Славянскую капеллу», ко-
торая пользовалась заслуженным успехом у широкой пу-
блики во многих странах. 

Название капеллы возникло как реакция на идеи объе- 
динения славянских народов, популярные в те годы. Агре-

  99 Иванов Е. Меткое московское слово. М., 1985. С. 294.
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нева-Славянского не раз критиковали за броскую рекламу 
и за политическую окраску концертов, как, впрочем, и за 
неразборчивость в выборе репертуара (в капелле исполня-
лось немало псевдонародных песен). Одним из оппонен- 
тов творчества Агренева-Славянского стал П.И. Чайков-
ский. В критической статье он писал: «Наряду с амери-
канским вальсом, наряду с площадными романсами, ни-
чего не имеющими общего с народными песнями, наряду 
с “Голубкой Машей”, с “кадрилью” из русских песен, он 
исполняет пьесы с пикантными простонародными текс-
тами, вроде “Ах ты, тпруська-бычок”»100. Видимо, даже 
серьезные исполнители не могли противостоять соблаз-
ну, «заигрывали» с демократической публикой, посещав- 
шей увеселительные парки, сады, ярмарки, столичные 
манежи.

Имя Агренева-Славянского связано не только со «Сла-
вянской капеллой», но и с созданием крупнейшего рус-
ского хора, дирижером и художественным руководителем 
которого он оставался более 30 лет. Образовав свой хор  
в 1870 году, Д.А. Агренев-Славянский через два года до-
водит его состав до150 человек и достигает с ним настоя-
щего хорового мастерства. Хор выступает в Дворянском 
собрании, на гуляньях в Манеже, в увеселительных садах, 
на концертах Русского музыкального общества и т.д., сде-
лавшись популяризатором русских и славянских народ-
ных песен среди массовой аудитории. Эти концерты вы-
ливались в народные празднества, на них присутствовали 
порой тысячи слушателей. На пароходе «Певец Славян-
ский» хор объехал Поволжье, Кавказ, почти всю Сибирь. 
В середине 80-х годов Агреневым-Славянским и его хором 
было предпринято двухлетнее заграничное турне. 

Программа концерта состояла из двух отделений – 
эпического: вначале выступал Агренев-Славянский с ис-
полнением какой-либо былины (чаще всего о Добрыне 

100 Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. М., 1953.  
С. 287.
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Никитиче), затем хор пел старинные эпические песни 
(«Сказ о том, как зачиналась каменная Москва», «Ледо-
вое побоище» и т.д.); второе отводилось народной песне 
(девичьи песни, песни о свадьбе, разлуке, рабочие, бур-
лацкие песни – «Дубинушка», «Эй, ухнем и т.д.), украин-
ские, белорусские. В зависимости от исполняемого репер-
туара хор менял костюмы – от боярских до крестьянских 
одежд, даже выступал в лохмотьях волжских бурлаков. 
Так описывал внешний вид хористов во время концертов 
на Всероссийской выставке репортер журнала «Развлече-
ние»: «Вся капелла одета в старинные роскошные русские 
костюмы XVII века, сделанные по рисункам Каразина. 
Мужской хор (басы и тенора) одеты служилыми людьми, 
мальчики (альты и дисканты) рындами, женский же хор 
боярынями и боярышнями. Сам Дмитрий Александрович 
одет в богатый костюм боярина»101.

Здесь совершенно отчетливо прослеживается разделе-
ние «народников» на жанры, которое произойдет позже, 
в 80-х годах, на подмостках кафешантанов. Появятся ис-
полнители народных песен и былин, которые будут назы-
вать себя – «боян русской песни», одетые в дорогие бояр-
ские костюмы, и «лапотников», выступающих в «рваном» 
жанре и поющих соответствующий репертуар.

Еще одной характерной особенностью народных хоров 
того времени было стремление исполнять песню в лицах, 
в духе народной драмы. В репертуаре народных хоров 
присутствовали инсценировки песенных циклов, прежде 
всего бурлацких песен, «песен вольницы» – «Стенька Раз-
ин и княжна», «Волжская разбойная ватага» и др. При 
исполнении народной песни «Эй, ухнем!», которая стала 
«визитной карточкой» хора Агренева-Славянского, была 
скрупулезно воспроизведена картина И.Е. Репина «Бурла-
ки на Волге». Настаивая на таком «живописно-картинном 
выражении песни», Агренев-Славянский утверждал, что 
оно необходимо именно для эстрадного исполнения и вы-
текает из подлинной народной традиции.

101 Развлечение, 1882, № 27. С. 435–436.
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У Агренева-Славянского поя-
вилось немало подражателей.  
В 1886 году в провинции пользо-
вался большим успехом «Славян-
ский хор» А.П. Карагеоргиевича. 
По отзывам прессы, он нисколько 
не уступал хору Агренева-Сла-
вянского. Дирижер хора, артист 
А.П. Карагеоргиевич получил му-
зыкальное образование в москов-
ской Консерватории, в классе про- 
фессора Гальвани и пел несколь-
ко лет теноровые партии на опер-
ных сценах в Киеве, Харькове, 
Астрахани и др. Гастролируя год 
по провинции, хор снискал боль-
шую славу и в 1887 году был приглашен для концертных 
выступлений в Петербург и в Москву.

Приспосабливаясь к вкусам публики, хоры стреми-
лись делать выступления многожанровыми. В 1862 году 
в журнале «Зритель» появилась небольшая заметка о выс-
туплении народного хора в увеселительном саду М. Сакса 
в Петровском парке, которая многое объясняет: «Выйдет 
несколько кукол, одетых в театральные сарафаны и под-
девки с позументами, постоят, как вкопанные, пропоют 
что-нибудь как урок, и над всем этим опустится занавес. 
Затем опять то же, только урок другой»102. Можно себе 
представить, какое впечатление это производило на зри-
телей. Другое дело, когда и на балалайке сыграют, и спля-
шут, и фокусы покажут. 

Выступление одного хора превращалось в целую сме-
шанную программу, которая могла даваться в течение 
целого вечера, что особенно было выгодно антрепренерам. 
Таким образом, народный русский хор постепенно внутри 
себя «раскладывался» на жанры: между хоровыми но-

102 Зритель, 1862, № 32. С. 157.

Д.А. Агренев-Славянский 



152

мерами появились хористы-куплетисты и рассказчики, 
канатоходцы, «татарские квинтеты», «еврейские квар-
теты», ансамбли балалаечников и т.д. Из числа хористок 
стали выходить «русские шансонетки», подражающие 
французским, исполнительницы каскадных танцев. 

Так разнообразились формы сценической подачи на-
родных песен. На филармонических концертах народные 
песни существовали в виде композиторских обработок и 
переложений, главным образом в форме симфонических 
увертюр, вариаций и фантазий на народные темы. Иное 
дело – концертная эстрада. Идя на уступки публике откры-
тых сцен и кафешантанов, даже лучшие хоры «засоряли» 
свой репертуар псевдонародными подделками городского 
«фольклора», фабричными частушками, жестокими ро-
мансами, что вызывало критику серьезных музыкантов  
и фольклористов. 

Публику увеселительных садов и кафешантанов мень-
ше всего интересовала степень подлинности народной 
песни. Главным для нее были яркость, зрелищность, под-
черкнутая эмоциональность. Нередко предприимчивые 
антрепренеры, владельцы увеселительных садов и кафе-
шантанов обзаводились роскошными национальными 
костюмами, обряжали певцов и плясунов и … русский на-
родный хор готов! Противостоять таким явлениям было 
непросто. 

Творческий и жизненный путь Павла Ивановича Бо-
гатырева (1849–1908) был тесно связан с созданием «об-
разцового» народного хора, когда исполнение подлинно 
русских народных песен не подвергалось бы искажению 
и вульгаризации. «Много ли слыхала публика русских 
песен не в трактирном исполнении, – с грустью писал 
Богатырев, – а в серьезном, вдумчивом, когда она дыша-
ла полной грудью и благоухала душевностью? Совсем не 
слыхала! А в настоящее время на хорошую старинную рус-
скую песню пошел мор. Догорает “Березовая лучинушка”, 
“Дорожку”, что в поле “пролегала”, перерезали чугунки, 
Маша, что “ягоды искала в бору”, исчезла вместе с бором, 
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а “Вечернюю зореньку” “задернуло тучей” романсов Ни-
кольского рынка»103. 

Обладатель прекрасного тенора, выпускник Москов-
ской консерватории П.И. Богатырев, не покидая оперной 
сцены в Киеве, начал выступать на открытой сцене сада 
«Ливадия» в Петербурге. Первое выступление состоя-
лось в 1876 году совместно с молодым оперным баритоном  
П.И. Чернышевым. Их не обошла вниманием критика. 
Обозреватель «Музыкального света» писал: «Г.Г. Бога-
тырев и Чернышев составляют явление исключительное, 
на их пении лежит отпечаток знания, уменья, смысла и 
толка»104. После первого успеха Богатырев бросил опер-
ную сцену и целиком посвятил себя исполнению и пропа-
ганде русских народных и украинских песен. Газета «Мос-
ковский листок» в 1882 году восхищалась исполнением 
Богатырева: «Дальше того, что достиг он в исполнении 
русских песен, пойти нельзя: более могучего, более силь-
ного и неотразимого впечатления на публику произвести 
невозможно. Как волны морские льются могучие ноты его 
бархатного тенора, то тихие, безнадежно замирающие, 
как бы подавленные необъятною, неотразимою скорбью, 
то привольные, широкие, как вспоившая их Волга-матуш-
ка, разудалые как вольность, необъятные, как мир…»105 
На гребне популярности в 80-х годах он пытается вопло-
тить свою давнюю мечту – создать «образцовый» народ-
ный хор, во главе которого он смог бы выступать. На свои 
средства он собрал такой хор. В него вошли тридцать опер-
ных хористов и двадцать русских песенников, два клар-
нета, два бубниста и рожок. По его замыслу, «хор должен 
был перенести на концертную эстраду живые еще тогда 
традиции русского подголосочного хорового распева»106.  
К сожалению, творческая жизнь коллектива П. Богатыре-

103 Богатырев П. Русская песня // Новое время. 1894, № 6435. С. 2.
104 Музыкальный свет, 1876, №  29. С. 4.
105 Московский листок, 1882, № 61. С. 2.
106 Левин Л.И. Народные песни // Эстрада России. ХХ век. М., 2004. 

С. 434.
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ва быстро оборвалась. Хористы устали от долгих репети-
ций и скромных заработков. Хор распался, его участники 
отправились восвояси – петь по трактирам и кафешанта-
нам. Путь свой закончил П.И. Богатырев скромным хо- 
ристом на подмостках тех же ресторанов и трактиров, 
забытым и полунищим. В статье Богатырева в журнале 
«Новое время» навсегда остались поэтические строки, по-
священные русской песне, в которых слышится глубокая 
вера в ее непреходящую ценность и красоту: «Откройте же 
двери русской песне, примите ее в общество – выздаст вам 
сторицею. Верьте, она сумеет держать себя в самом изы-
сканном салоне, она нарядна, на ней сарафан рытого бар-
хата с черными с проседью соболями, она залита самоцвет-
ными камнями, унизана скатным жемчугом. Она богата, 
она одарит вас такими подарками, каких не приобресть ни 
за какие сокровища: она снимет плесень с души, обновит 
душу, даст такие светлые, чистые минуты, о которых вы и 
не подозреваете… Слушая ее, откроете очи и увидите Русь 
в ее необъятном величии – богатую, ненадломленную, 
сверкающую! В ней как на ладони весь народ…»107

Среди зарубежных исполнителей особой популяр-
ностью пользовался шведский хор госпожи Мартини во 
главе с красавицей-блондинкой – датчанкой Эльвирой. На-
чинали они в ресторане «Германия», который создал ни-
жегородский немец Фаульдрат, позже выступали в «Яре». 
Причем исполнялись хором не русские, а только немецкие 
и тирольские народные песни108.

В хоры в большем количестве стали привлекаться жен-
щины. В некоторых трактирах существовали хоры, сос- 
тоявшие только из женщин. В ресторане Петровского пар-
ка «Юль» долгое время выступал женский хор М.И. Точи-
линой, в ресторане «Ливадия» – хор А.А. Киселевой и т.д. 
Об одном из таких хоров уже упоминалось выше. Жен-
ский хор Анны Захаровны Ивановой выступал в «Яре», 

107 Цит. по: Поздняков Н. К вопросу об упадке народного творчества // 
Вестник воспитания, 1897, № 1. С. 5.

108 Щукин П.И. Воспоминания. Ч. 1–5. М., 1911. Ч. 3. С. 26.
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приглашался для выступлений на торжественные обеды 
в Английский и Купеческий клубы. Состав хора долгие 
годы не менялся, он состоял из «проверенных кадров». 
Когда ивановские певицы выходили в красных платьях 
на сцену, то сцена напоминала, как ехидно заметил один 
репортер, «громадное блюдо с громадной порцией очень 
жирных вареных раков, соус бордолез»109.

Певицы в трактирном хоре выполняли определен- 
ные функции. В их задачу входило вовлекать посетителей  
в разгул и вызывать к мотовству, выпрашивая дорогие 
вина, фрукты, конфеты и подарки. Хозяева для того и на-
нимали в трактир «хор русских певиц», чтобы «обделывать 
гостей», а у сильно захмелевших обчищать карманы. Осо-
бо ловкие «певицы» не пропускали случая подстроить при 
содействии своей «мамаши» – содержательницы хора – 
скандальную историю, впутывая в сети какого-нибудь 
благочестивого супруга или почтенного отца семейства.  
А потом сорвать изрядный куш «за молчок». С подобных 
«сделок» свою мзду получали все – от половых до хозяина 
заведения. 

«Мамаша», или «содержательница хора» следила, что- 
бы хористки «не путались без дела», а старались «захоро-
водить» хорошего гостя. Она же указывала, на кого сле-
дует произвести атаку, не дозволяла хористкам слишком 
увлекаться невыгодным знакомством, с озабоченным ви-
дом шныряя по залу. Одеты во все темное, «со следами 
белил и румян на лице», с неизбежным ридикюльчиком 
или сумочкой в руках, пальцы которых унизаны деше-
венькими колечками, «при цепочке и при часах», – так 
описывал современник этих пожилых, почтенных с виду 
дам110. «Мамаши» выходили из бывших хористок, певи-
чек, сумевших тем или иным способом скопить деньги и 
обзавестись хором. Дело это было довольно прибыльным.  
На долю хозяйки приходилась львиная часть из всего того, 
что зарабатывала каждая хористка и весь хор целиком.

109 Московский листок, 1892, № 290. С. 2.
110 Театральная Россия // Музыкальный мир, 1905, № 19.  С. 296.
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Женский хор стал для ресторана такой же необходи-
мой потребностью, как и лакеи, зеркала, посуда и т.д. Сов-
ременник отмечал: «В настоящее время почти нет мес- 
та, где бы лицо, желающее скромно и дешево пообедать, 
могло найти обед без необходимости платить деньги за пе-
ние… Соревнование ресторанов привлечь публику хорами 
и развязность обращения большинства арфисток доводят 
рестораны до того, что они потеряли свой характер»111.

С появлением такого «женского персонала» торговля 
шла оживленнее, гости из кутящего купечества пропи-
вали за вечер тысячи с певицами в отдельных кабинетах.  
Помимо мягких ковров, диванов и толстых портьер в каж-
дом кабинете имелось фортепиано для приватных высту-
плений. Отдельные кабинеты соединялись секретным хо-
дом с общей залой и зачастую представляли собой не что 
иное, как cabinets de passe (от франц. – кабинеты свида-
ний).

Доктор И. Канкарович в книге «Проституция и общест-
венный разврат» риторически вопрошал: «Зачем мужчи-
не идти развратничать в тот дом, который носит название 
публичного, в котором как в зачумленном, вечно закры-
ты ставни и заперты двери и ходить куда считается с точ-
ки зрения хорошего тона неприличным и непохвальным, 
когда к его услугам имеются такие публичные дома, кото-
рые зовутся на общественном жаргоне увеселительными 
заведениями, ресторанами и тому подобными, двери кото-
рых всегда широко открыты и утопают в море электричес-
кого света, и ходить туда нисколько не считается ни не-
приличным, ни похвальным, … когда к его услугам всегда 
имеются богатейший выбор разных “артисток”, певичек, 
цыганок, … готовых разделить с ним и мир, и любовь, и 
блаженство…»112 Автор констатирует тот факт, что пуб-
личные дома исчезают «с общественной арены», теряют 
клиентов, уступая место трактирам, ресторанам и кафе-

111 Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки 
(1817–1917). Нижний Новгород, 1993. С. 174.

112 См.: Князькин И. История петербургской проституции. СПб., 2005. 
С. 167.
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шантанам – новым рынкам проституции. Женские хоры  
в трактирах, ресторанах и кафешантанах существовали  
до 1 апреля 1907 года, когда приказом Департамента по-
лиции были распущены.

Обзор развлечений в трактирах остался бы неполным, 
если не упомянуть еще об одном характерном для того 
времени явлении: о распространении инструментальных 
исполнителей. По словам современника, в некоторых мо-
сковских гостиницах ничто так не беспокоило постояль-
цев, как гитара коридорщика, который, если не храпел, 
то постоянно наигрывал на ней: «вальс-казак», «барыню» 
или «Чижик, чижик, где ты был?», как «будто спрашивая 
своею песнею у постояльца: откуда это вы изволили пожа-
ловать к нам в столицу?»113 Что тогда говорить о тракти-
рах и народных гуляньях, где ансамбли инструментали-
стов становятся привычными.

В дореформенной России самодеятельные ансамбли 
и оркестры народных инструментов из крепостных крес-
тьян или отбывающих воинскую повинность солдат созда-
вались при усадьбах крупных вельмож. Крепостные музы- 
канты-самоучки ограничивались выступлениями в усадь-
бе, на народных гуляньях во время праздников, а осталь-
ное время проводили за сохой в родном селе. После реформ 
путь в столицы для рожечников, балалаечников, гармо-
нистов оказался открыт. В поисках заработка они приез-
жали в Москву, стремились подвизаться для выступлений 
в трактирах, ресторанах, кафешантанах, в увеселитель-
ных садах. Для этого объединялись в дуэты, трио, «хоры». 
Следует отметить, что в то время под термином «хор» по-
нимали не только вид ансамблевого вокального исполни-
тельства, но и любое «стройное, согласное» исполнение. 
Отсюда в прессе и на афишах тех лет становятся понятны-
ми такие словосочетания, как «хор рожечников», «хор ба-
лалаечников» и т.д. Таким образом, к середине XIX века 
«крестьянские инструменты – балалайка, домра, гусли, 

113 Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1911. Вып. 10. С. 50.
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рожок, гармоника – выходят за пределы «естественной 
среды обитания»114. Начинают развиваться новые формы 
исполнительства на русских народных инструментах, по-
являются профессиональные ансамбли.

Наиболее развитой и с музыкальной точки зрения ин-
тересной формой коллективного музыкального исполни-
тельства на протяжении всего XIX века являлось искус- 
ство рожечников. Благодаря специфике звучания искусст-
во рожечников «во многом явилось аналогом русской про- 
тяжной песни, с ее поистине виртуозным искусством распе-
ва, редкой выразительностью подголосочной фактуры», – 
отмечает исследователь русской народной оркестровой 
культуры М.И. Имханицкий115. Особого мастерства до-
стигли владимирские рожечники, в том числе коллектив, 
организованный В.Н. Кондратьевым в 50-х годах. Этот 
ансамбль, по мнению М.И. Имханицкого, достиг высо-
чайшего уровня мастерства «в варьировании подголосков  
в искусстве импровизационного развития напева».

Впервые владимирские рожечники выступили в Пе-
тербурге в 1883 году на открытой сцене увеселительного 
сада «Аркадия». Столичная газета сообщала: «Инстру-
менты, на которых играют рожечники, – простые дудки, 
рожки, длиною от фута до трех: в каждом не менее четы-
рех и не больше одиннадцати отверстий. Звуки до такой 
степени схожи с человеческими голосами, что многие, не 
видя самих музыкантов, предполагали, что они поют, а не 
играют»116. Разъезжая по крупнейшим городам страны, 
оркестр рожечников, возглавляемый В.Н. Кондратьевым, 
выступал на открытых сценах увеселительных садов, на 
народных гуляньях, в ресторанах. Их успешная концерт-
ная деятельность продолжалась 40 лет, до конца 90-х го-
дов, потом ансамбль распался.

114 Бубенникова Л.К. Народные инструменты // Эстрада России. ХХ век.  
М., 2004. С. 426.

115 Имханицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культу-
ры. М., 1987. С. 35.

116 Петербургский листок, 1883. С. 47.
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Большой любовью пользовались ансамбли балалаеч-
ников. В «Энциклопедическом словаре» Ф. Брокгауза и  
И. Ефрона отмечается, что в XIX веке «балалаечники часто 
соединялись в хоры, разъезжая по крупным ярмаркам»117. 
Широкое распространение в середине XIX века получили 
балалайки с треугольным корпусом. Теперь такую бала-
лайку мог для себя изготовить каждый. «Стоило лишь 
склеить несколько треугольных дощечек, и кузов бала-
лайки был готов», – пишет А.С. Фаминцын118. В 1880 го-
ду начал выступать в любительских концертах виртуоз 
игры на балалайке В.В. Андреев (1861–1918). Он не толь-
ко усовершенствовал народную балалайку, но разработал 
ее разновидности (дискант, прима, пикколо, альт, бас, 
контрабас). В 1888 году в Петербурге, в зале городского 
Кредитного общества, состоялся первый концерт «Круж-
ка любителей игры на балалайках» под руководством  
В.В. Андреева. Ансамбль из восьми музыкантов играл на 
усовершенствованных балалайках, не раз с большим успе-
хом выступал в Москве. В 1896 году на базе «Кружка» был 
создан Великорусский оркестр, введены другие усовер-
шенствованные русские народные инструменты.

После организации в России массового производства 
гармони в 30-х годах во многих губерниях России гар-
моники вытеснили другие фольклорные инструменты.  
У гармоники были явные преимущества в передаче новых 
песенных жанров – частушек, плясовых, так называемых 
«фабричных» песен. Причем гармоника была одинаково 
пригодна как в сольной игре, так и в аккомпанементе пев-
цам и плясунам. Кроме того, гармоника была необычай-
но компактна, портативна, а потому и транспортабельна, 
обладала большой громкостью, позволявшей ей играть на 
открытом воздухе, например, в увеселительных садах, 
на народных гуляньях. И наконец, игру на ней несложно 
было освоить самому неискушенному в музыке человеку. 

117 Брокгауз Ф. и Ефрон И. Энциклопедический словарь. СПб., 1891.  
Т. 2а (Кн.4). С. 784.

118 Фаминцын А.С. Домра и сродные ей инструменты русского народа. 
СПб., 1891. С. 76.
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Все перечисленные достоинства делали гармонику незаме-
нимым инструментом у массы исполнителей.

На гуляньях в Манеже, в увеселительных садах высту-
пали гастролеры из Тулы – «оркестр русских оригиналь-
ных гармонистов под управлением любителя Н. Белоборо-
дова», состоящий из 12 человек. Некоторые московские 
купцы специально ездили в Тулу, чтобы послушать фаб-
ричных исполнителей, и приходили от их игры в полней-
ший восторг. Н. Белобородов (1828–1912) сконструировал 
гармонику хроматического строя, а в 1897 году организо-
вал первый оркестр хроматических гармоник. 

Одной из наиболее известных исполнителей была груп-
па балалаечников и гармонистов Дмитрия Ивановича Юро-
ва. В состав труппы входили все члены семьи – сыновья 
и невестки. Номер труппы Д.И. Юрова анонсировался на 
афишах под названием «Русская деревня». По существу, 
это были бытовые сценки из деревенской жизни с частуш-
ками, прибаутками, плясками. Историк русской эстрады 
Е. Кузнецов отмечал, что «номера данного жанра, каким 
он складывался на народных гуляньях в семидесятых го-
дах, вообще ни в какой мере не являлись пародийными»119. 
К концу XIX века на народных гуляньях, в увеселитель-
ных садах, кафешантанах появляются шуточные инстру-
ментальные ансамбли, где музыканты играли на бубнах 
и различных предметах – банках, горшках, колокольчи-
ках и т.д., сопровождая свою игру шуточными песенками 
и диалогами. Это сочетание музыки с живым словом встре-
чало горячий отклик у демократического зрителя. Так 
создавался новый эстрадный жанр, получивший название 
«лапотный», весьма далекий от подлинного фольклора. 
«На низовом уровне тема смыкания городской и деревен-
ской культур решалась в формах пародии, лубка, издавна 
освоенных легкими жанрами»120, – пишет Е.Д. Уварова. 
Традиционный фольклор, попав в городскую среду, видо-
изменялся, принимая пародийную форму.

119 Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958. С. 206.
120 Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах. СПб., 2004. 
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Салоны, кружки, общества

К ружки, салоны, общества играли большую роль в 
культурной жизни России в течение многих десяти-

летий. В Россию салоны пришли из Франции, где они вос-
ходят еще к XVI веку (от франц. salon – большая зала или 
комната для приема гостей). Первые салоны в России поя-
вились во второй половине XVIII века и закрепились впос-
ледствии как одна из форм интеллектуальной и светской 
жизни высших сословий. В салоне собирались для раз-
влечений, для светской тренировки ума и чувств, обсуж-
дения литературных новинок, салоны до известной степе-
ни заменяли печать в выражении общественного мнения. 
В России, как и во Франции, салоны были различными: 
и светскими, и более камерными, семейными, и такими, 
где царствовали танцы, карты, светская болтовня, и лите-
ратурно-музыкальными, и интеллектуальными, напоми-
навшими университетские семинары. К середине XVIII ве- 
ка относится и возникновение первых кружков.

Насыщенная литературная жизнь первой четверти 
XIX века определяла литературное лицо салонов и круж-
ков, в них взращивалась и распространялась литература, 
поэтому очень трудно провести четкую грань между са-
лонами светскими и литературными. Однако кружки и 
салоны следует различать по своим функциям. Кружок – 
небольшое объединение обычно собирающихся где-то на 
дому единомышленников. Это объединение нигде не ре-
гистрировалось официально, но у каждого кружка имел-
ся устав, строго велись протоколы заседаний. Непосеще-
ние заседаний кружка без уважительных причин обычно 
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влекло за собой исключение из числа его членов. Кружок 
не предполагал наличие случайных людей, в отличие от 
салона. Салон – место культурного отдыха, тон которому 
задает хозяин или хозяйка, поэтому контингент посети-
телей каждый вечер определялся не столько общностью 
интересов, как в кружке, сколько личным интересом, же-
ланием хозяина. В салоне собирались люди, раз и навсегда 
введенные в дом, большое значение имели и семейные узы, 
и положение в свете, и случайные знакомства. Литератур-
ные функции салонов и кружков также различны. Салон 
больше был связан с бытом, с литературным потреблени-
ем, тогда как литературный кружок объединял обычно 
писателей, «производителей» литературы. В 30-е годы 
существовало много интересных литературных кружков, 
создававшихся в основном студентами или выпускника-
ми Московского университета, находившегося вдалеке от 
более официального, чиновничьего Петербурга. Точно так 
же в 30-х годах интенсивная литературная и художествен-
ная жизнь кипела в многочисленных московских салонах, 
на вечерах, «пятницах», «субботах» и т.д. 

Среди литературных кружков заметное место занимал 
литературно-философский кружок Н.В. Станкевича, сту-
дента, а затем выпускника Московского университета (су-
ществовал до 1839 года). Другим известным объединением 
30-х был кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева, где больше 
интересовались политическими вопросами (существовал 
до ареста Герцена и Огарева в 1834 году). Кружком, возник-
шим в Московском университете, стало «Общество 11 ну- 
мера», сплотившееся вокруг молодого В.Г. Белинского  
и получившее свое название по номеру комнаты, которую 
будущий критик занимал в университетском пансионе.  
С исключением Белинского из университета прекратилась 
деятельность кружка.

Более устойчивыми оказались литературные салоны. 
Заметную роль играли салоны, где собирались выдающие-
ся деятели культуры и искусства. Центрами литературной 
и художественной жизни были салоны президента Ака-
демии художеств А.Н. Оленина, Зинаиды Волконской, 
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А.П. Елагиной, С.Д. Понамаревой. Современники в своих 
многочисленных воспоминаниях подчеркивали не толь-
ко радушие хозяев, но и их отвращение к бессмыслен-
ным светским занятиям – принципиальный отказ от кар-
точной игры, бывшей тогда непременной составляющей  
аристократического вечера. Характерно, что, в отличие от 
кружков, многие литературные салоны существовали не 
один десяток лет. Состав гостей мог частично или полнос-
тью меняться, однако общая направленность оставалась 
неизменной. Салоны уделяли особое внимание увесели-
тельным мероприятиям, в частности балам. Эти балы от-
личались от крупных великосветских балов, например в 
Дворянском собрании. Они носили более интимный харак-
тер. Беззаботное веселье и танцы всегда могли прерваться 
спором на любую тему – будь то литература или полити-
ка. Салонные вечера почти всегда имели четкий сцена-
рий, загодя подготовленную концертную программу. Гос- 
ти составляли сами инструментальные трио, квартеты и 
т.д. Такие квартеты, например, были очень популярны  
в доме А.А. Корзинкина на Покровском бульваре. Здесь  
же каждый вечер выступал и М.С. Щепкин, который 
был хорошим рассказчиком малороссийских анекдотов 
и читал стихи. Нередко гости приглашались специально 
на приезжую знаменитость. Когда в Москву приехал на  
гастроли знаменитый французский комик-трансформатор 
Пьер Тома Левассер, он был приглашен в салон графини 
Л.А. Нессельроде – дочери графа А.А. Закревского, мос-
ковского генерал-губернатора – после концерта в Малом 
театре. И.Ф. Горбунов вспоминал: «Цвет московского выс-
шего общества занимал гостиную графини. Все находи-
лись под впечатлением левассеровских куплетов. Левассер 
исполнял их превосходно, и грим был необыкновенный, 
чему немало способствовала подвижность его личных мус-
кулов. Он оставил у нас по себе много подражателей, был, 
так сказать, насадителем у нас куплета»1.

1 Горбунов И.Ф. Полн. собр. соч. В 2-х т. СПб., 1904. Т. 2. С. 400.
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В Москве, центре славянофильства, в 40–50-х годах 
шла острая идеологическая борьба между славянофилами 
и западниками. Если большая часть западников (В.П. Бот-
кин, Ф.Е. Корш, Б.Н. Чечерин и их единомышленники) не 
принимала салонных форм общения, то для дворянских 
интеллектуалов, составлявших костяк славянофильского 
движения, регулярные встречи в салонах были абсолют-
но естественны. Горячие споры вспыхивали в московских 
салонах: у Елагиных у Красных ворот, в доме Аксаковых 
на Смоленской, у М.П. Погодина на Девичьем поле. Князь 
В.М. Голицын в своих мемуарах вспоминает салон Суш-
ковых. Их дом находился в переулке между Тверской и 
Малой Дмитровкой. Николай Васильевич Сушков – автор 
рассказов и статей, брат графини Е.П. Растопчиной, его 
жена Дарья Ивановна – сестра Ф.И. Тютчева. Здесь «час-
то можно было видеть и слышать Ю.Ф. Самарина, князя 
Черкасского и других корифеев славянофильства»2. Мос-
ковские дома лидеров славянофилов славились своими 
застольями и гостеприимством. Любая встреча оказыва-
лась не просто веселой пирушкой, а литературным или 
философским собранием. В семье Аксаковых возникла 
мысль возродить «Общество любителей российской сло-
весности». На собраниях «Общества» читались и обсуж-
дались произведения современной литературы. Заслугой 
«Общества» нужно признать 11-томное издание «Песен», 
собранных П.В. Киреевским, а также издание «Белорус-
ских песен». И.Ф. Горбунов вспоминает гостеприимный 
дом поэтессы графини Е.П. Растопчиной, где он бывал  
с А.Н. Островским. Графиня писала небольшие пьески  
на 2–3 лица и разыгрывала их с актером Малого театра 
И.В. Самариным. Спектакль заканчивался «дивертисмен-
том, в котором участвовали А.И. Дюбюк, П.М. Садовский 
и я»3, – писал И.Ф. Горбунов. 

2 Голицын В.М. Москва и ее жители 50-х годов XIX столетия // Мос-
ковский журнал, 1991, № 9. С. 31.

3 Горбунов И.Ф. Полн. собр. соч. В 2-х т. СПб., 1904. Т. 2. С. 381.
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Славянофилы группировались вокруг нескольких ли-
тературных журналов, и редакции этих изданий оказы-
вались своеобразными кружками, объединявшими еди- 
номышленников. Наиболее значительный из славяно-
фильских – журнал «Москвитянин» – издавался М.П. По- 
годиным в 1841–1856 годы. Однако выразителем славя-
нофильских идей он стал только с 1850 года, с момента 
прихода сюда так называемой «молодой редакции», пы-
тавшейся вдохнуть новую жизнь в терявшее свою попу-
лярность издание. В центре «молодой редакции» нахо-
дились начинающий тогда драматург А.Н. Островский, 
поэт и критик Аполлон Григорьев. «Молодая редак- 
ция» собиралась по воскресеньям у Аполлона Григорье-
ва – А.Н. Островский, Т.И. Филиппов, Е.Н. Эдельсон, 
Б.Н. Алмазов и др. Один из таких вечеров вспоминает 
И.Ф. Горбунов, начинающий рассказчик. В тот вечер не 
только спорили о литературных новинках, «за душу хва-
тала русская песня в неподражаемом исполнении Т.И. Фи-
липпова, ходенем ходила гитара в руках М.А. Стаховича; 
сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского; 
Римом веяло от итальянских песенок Н.А. Рамазанова … 
не пренебрегал этот кружок и диким сыном степей, кров-
ным цыганом Антоном Сергеевичем, необыкновенным ги-
таристом, и купцом “из русских” Михайлом Ефремовичем  
Соболевым, голос которого не уступал певцу Марио…»4 
Славянофилы начинают издавать в эти годы журнал «Рус-
ская беседа» (с 1856 года). Основателем «Русской беседы» 
стал «миллионщик» А.И. Кошелев, его дом являлся ли-
тературным центром славянофильства. «Русская беседа» 
стремилась развить «русские воззрения» на науку и на 
искусство с целью поддержать русские нравы и обычаи, 
которые менялись с пугающей для славянофилов быст-
ротой.

В среде московских западников возникли в эти годы 
журналы «Русский вестник» (основал М.Н. Катков в 

4 Горбунов И.Ф. Полн. собр. соч. В 2-х т. СПб., 1904. Т. 2. С. 381.
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1856-м), «Атеней» (основал Б.Н. Чечерин в 1858-м). Нес-
колько позднее, в 1861 году, возник либеральный журнал 
«Русская речь», основанный писательницей Евгенией 
Тур. За этим псевдонимом скрывала свое имя Е.В. Сухово-
Кобылина, вышедшая замуж за графа Салиаса де Турне-
мир. «Русская речь» была тесно связана с салоном Евге-
нии Тур, возникшим еще в начале 50-х годов. В 60-х годах 
в салоне появилась молодежь, среди которой были и участ-
ники политических кружков. Заметную роль в нем начи-
нает играть сын хозяйки Е.А. Салиас, будущий романист, 
тогда студент университета. Этот салон весьма характерен 
для 60-х годов, в нем литературные интересы отступили 
на второй план, уступая место интересам политическим.

В середине XIX века литературные кружки начина-
ют также приобретать политический характер. Так, об-
щество, собиравшееся по пятницам у М.В. Буташевича-
Петрашевского, по большей части состояло из литераторов 
и журналистов (среди его членов были Ф.М. Достоевский 
и М.Е. Салтыков-Щедрин). Однако в центре интересов  
петрашевцев оказывались не столько литературные, 
сколько общественно-политические проблемы.

Реформы 1860-х годов в корне изменили ситуацию  
в стране, увеличив возможности для свободного выраже-
ния мыслей, привели к подъему общественного движения. 
Вопросы будущего России, ранее страстно обсуждавшиеся 
в московских салонах, переходят в сферу реальной поли-
тики. В среде московского студенчества начинают склады-
ваться кружки и тайные общества разночинской интелли-
генции, несшие идеи народничества. Наиболее известным 
из них был кружок московских «вертепников», собирав-
шийся на квартире П.Н. Рыбникова, будущего собирателя 
народных песен. Одним из первых после реформ образовал-
ся кружок «Библиотека казанских студентов» (Москов-
ское отделение петербургского общества «Земля и воля»), 
участниками которого были П.Г. Заичневский и П.Э. Ар-
гиропуло, начавшие печатать литографическим способом  
запрещенные произведения А.И. Герцена, Н.П. Огарева, 
Н.Г. Чернышевского, Л. Фейербаха. Наиболее известным 
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из революционных кружков был кружок Н.А. Ишути-
на, существовавший с 1863 года. Из этого кружка вышел  
Д.В. Каракозов, покушавшийся на царя Александра II.  
С 1882 года в Москве действовал кружок так называемых 
«милитаристов», продолжающий традиции разогнанной 
властями петербургской «Народной воли». Участники 
кружка (П. Аргунов, И. Киселев, В. Распонин, Н. Янов-
ская) в этом же году образовали в Москве «Общество пере-
водчиков и издателей» (просуществовало до 1885 года), 
издававшее труды К. Маркса, К. Либкнехта, Ф. Энгельса, 
Г.В. Плеханова. 

Функцию объединения писателей и читателей в 60–
70-е годы начинают выполнять уже не литературные круж-
ки и салоны, а газеты и журналы. Литературные интересы 
перемещаются из досуговой, бытовой, в профессиональ-
ную среду. Литературная общественная жизнь особенно 
оживилась в годы реакции, после убийства Александра II 
(1881). Журнал «Русская мысль», газета «Русские ведомо-
сти» продолжали играть роль организаторов московской 
литературной среды. В этом отношении интересен также 
журнал «Детское чтение», первоначально издававшийся  
в Петербурге. С перенесением редакции журнала в Моск-
ву, он стал центром литературного кружка «субботников». 
Редактор «Детского чтения» Д.Н. Тихомиров объединил 
москвичей (В.М. Лавров, В.А. Гольцев, Н.Д. Телешов, 
позднее братья Бунины) и петербуржцев (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, И.Н. Потапенко, К.С. Баранцевич, М.Н. Аль-
бов). Посещали субботники В.И. Немирович-Данченко, 
К.М. Станюкович, народник Н.Н. Златовратский и др. 
Встречи имели не только деловой характер, субботники 
служили также местом отдыха и развлечения, писатели 
встречались с музыкантами и артистами. Более интим-
ный характер носил кружок, собиравшийся на квартире 
у Н.Д. Телешова на Валовой улице. В середине 80-х го-
дов кружок назывался «Парнас», а позднее – «Среда». 
Здесь встречались драматург С.Д. Разумовский, писатель  
В.С. Лысак, переводчик Тараса Шевченко – И.А. Белоу-
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сов, поэт-самоучка А.И. Слюзов и др., в конце XIX века  
с членами кружка сблизился М. Горький. 

В пореформенной Москве большинство салонов и 
кружков по-прежнему собирали представителей изящ-
ных искусств – литераторов, художников, актеров, устраи-
вались концерты, предлагались разнообразные закуски.  
Их связывали сугубо профессиональные интересы, и эти 
объединения становились питательной средой для раз-
вития молодых талантов, рождения новых идей и худо-
жественных течений, что подготовило расцвет русского 
искусства в конце XIX века. Характер салона носили «ри-
совальные вечера» в доме у художника В.Д. Поленова (су-
ществовали с 1885 года), на которые сначала приходили 
молодые живописцы, а позже круг расширился, собирая 
московскую интеллигенцию. Знамениты были «среды» 
любителей искусства в Савеловском переулке, на кварти-
ре известного московского коллекционера В.Е. Шмарови-
на. Салон сыграл немалую роль в деле открытия молодых 
талантов – начинающих художников, писателей, музы-
кантов. 

Если в первой половине XIX века салоны преоблада-
ли в дворянской среде, то в пореформенной Москве они 
становятся более демократичными. Подражая этой при-
вилегии дворянских кругов, богатые купеческие сословия 
устраивают у себя в домах нечто подобное, называемое по-
разному: семейные вечера, музыкальные вечера, литера-
турные вечера и т.д. Самым образованным и интеллигент-
ным купеческим домом в Москве считался дом Боткиных. 
В нем собирались представители всех изящных искусств. 
В доме фабриканта С.В. Перлова гостей развлекал ор-
кестр, составленный из приказчиков и мальчиков хозяи-
на. Следует отметить, что в изучаемый нами период число 
интеллектуальных салонов сокращалось, салоны все бо-
лее принимали развлекательные функции, особенно в сре-
де богатого купечества. Основу таких салонов составляли 
домашние формы творчества.

В 1860-х годах в салонах и на семейных вечерах ста-
новятся очень популярными любительские спектакли. 
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Пресса констатировала: «Страсть к спектаклям любителей 
сделалась хронической в московском обществе… Во мно-
гих частных домах устраиваются вечера с представлени-
ем разных водевилей»5. Домашние спектакли и семейные 
вечера (где хозяйская дочка обязательно играла на форте-
пиано) помимо приятного времяпрепровождения устраи-
вались и с вполне определенными целями – заставить 
молодых «светских львов» проводить время в семейном 
кругу, отвлечь от соблазнительного и шумного прожига-
ния жизни с цыганками, дамами полусвета, в ресторанах, 
клубах, на рысистых бегах. Спектакли, даваемые в среде 
высшего московского общества, затем салоны превраща-
ли в постоянные любительские сцены. «Такие высокопос-
тавленные лица, как В.А. Дашков, графиня Нессельроде, 
граф Марков, графиня Сологуб, г-жа Жерар и другие лица 
высшего общества не один раз в сезон появлялись на теат-
ральных подмостках. Играли не только в своих салонах, 
но и публично в зале Четвертой гимназии в доме Пашко-
ва, и играли так, что заправский актер ходил смотреть на 
них», – вспоминал современник6. Спектакли были благо-
творительными. На подмостках любительских сцен не раз 
появлялись А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, Н.А. Чаев 
и др. Любительские спектакли в высшем обществе остают-
ся популярными до конца столетия. Корреспондент газе-
ты «Театр и жизнь» отмечал в 1889 году, что «в текущем 
сезоне в московских аристократических домах чуть ли не 
каждый день даются любительские спектакли». Автор за-
метки упоминает о спектакле в салоне Е.Н. Беклемишева, 
где «шли небольшие вещицы: комедии «Хитрость за хит-
рость», «До поры до времени» и водевиль П.А. Караты-
гина «Булочная», пьесы эти были прекрасно поставлены  
О.А. Правдиным, были разыграны так, что сделали бы 
честь и профессиональным актерам»7.

5 Голос, 1863, № 322. С. 1274.
6 Театр и жизнь, 1889, № 261. С. 2.
7 Там же.
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В конце 1861 года возник «Кружок любителей драма-
тического искусства», сыгравший в театральной Москве 
немалую роль в борьбе за новый репертуар. В домашних 
спектаклях кружка состоялось первое исполнение траге-
дии А.Ф. Писемского «Горькая судьбина», запрещенной 
для Императорской сцены. Когда в 1863 году после дол-
гих усилий автора запрет с «Горькой судьбины» был снят, 
кружок поспешил показать эту трагедию для публики  
в вокзале Петровского парка. Московский корреспондент 
столичной газеты восхищался «удивительным ансамблем, 
с которым разыграна драма», свежими актерскими талан-
тами: «У всех у них было так много редкой вообще на сце-
не жизненной правды, как много может быть ее только  
в артисте-любителе, не запорченном вконец сценическою 
рутиною…»8 

Любительские драматические кружки обычно форми-
ровались вокруг какого-либо лица, понимающего в теат-
ральном деле. Кружки давали спектакли на клубных 
сценах и в маленьких, специально построенных театрах 
Секретарева на Кисловке и Немчинова на углу Поварской 
и Мерзляковского переулка, в театре Шумова на Таганке. 
Цены на билеты колебались от 50 копеек до трех рублей, 
публика большей частью состояла из родственников или 
знакомых артистов. Для постановки обычно выбирались 
легкие комедии, мелодрамы, водевили, фарсы, оперет-
ты. После спектакля устраивались танцы, тут заводились 
любовные интрижки, поэтому такие театры очень люби-
ла молодежь. «Эти игрушечные по размерам театры были 
очень популярны в Москве, и день спектакля в “Секрета-
ревке” был чуть ли не праздничным днем. В театрах была 
какая-то простота; между молодежью было что-то дружес-
кое, к чему располагал этот уютный уголок», – вспоми-
нал П.И. Богатырев9. Согласно путеводителю 1884 года,  
в Москве существовали следующие кружки: «“Почин”, 

8 Санкт-Петербургские ведомости, 1863, № 177. С. 3.
9 Богатырев П.И. Московская старина // Московская старина. М., 

1989. С. 165.
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распорядитель Вейхель; “Заря” – Шувалова; “Общи-
на” – Зайцевского; “Конкордия” – Сидельникова – ант-
репренера нескольких театров в Москве и провинции; 
“Лира” – вольная дружина без главы»10. В 1886 году кру-
жок любителей «Заря» объединился с кружком «Ласточ-
ка». Первый спектакль состоялся в Пушкинском театре, 
актеры-любители поставили комедию «Надо разводить-
ся» и водевиль «Именины кухарки».

В 60–70-х годах в Москве были сделаны две первые  
попытки объединения деятелей театра – актеров и дра-
матургов. Обе они связаны с именем А.Н. Островского.  
В 1874 году в Москве организовалось «Общество драмати-
ческих писателей и оперных композиторов», бессменным 
председателем которого был А.Н. Островский вплоть до его 
кончины (1886). Общество просуществовало до Октябрь-
ского переворота 1917 года. Еще ранее, в 1865 году, по 
почину А.Н. Островского и Н.Г. Рубинштейна, возник в 
Москве «Артистический кружок» – первый в России опыт 
свободного объединения деятелей искусства и литерату-
ры. Это был своеобразный клуб в соединении с театром. 

По Уставу, утвержденному в марте 1865 года, кружок 
мог состоять из 200 действительных членов обоего пола 
(членство женщин было тогда новшеством) и неограни-
ченного числа почетных членов и членов-любителей. Под 
действительными членами подразумевались музыканты, 
литераторы, живописцы, скульпторы, актеры; под почет-
ными и членами-любителями – меценаты и купцы. Соглас-
но Уставу, члены кружка собирались для «исполнения  
и обсуждения произведений членов кружка, для чтения 
литературных произведений, для обмена мыслей о про-
изведениях по всем отраслям искусств, об их теории и 
практике, для исполнения музыкальных произведений 
классических композиторов всех времен, для доставле-
ния начинающим и не пользующимся известностью при-
езжим в Москву артистам возможности ознакомиться с 

10 Якрин М.Н. Путеводитель по Москве и ее окрестностям. В 2-х ч. М., 
1884. С. 44.
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публикою»11. Газета «Московские ведомости» разъясня-
ла, что целью Артистического кружка, открывшегося на 
Тверском бульваре в доме Пукалова12, является, «с одной 
стороны, отдохновение и развлечение для артистов, с дру-
гой – популяризация искусства и проведение в публике  
здравых эстетических понятий посредством концертов,  
литературных вечеров, спектаклей, теоретических изуче-
ний»13. В 1866 году в кружке было уже около 700 чле-
нов, почти все артисты Малого театра состояли членами  
кружка. Устройством вечеров занимались старшины 
кружка: А.Н. Островский, А.Н. Плещеев, П.М. Садов-
ский, В.И. Живокини, концертов – скрипачи Большого  
театра – К.А. Кламрот и Ю.Г. Гербер. На сцене исполня-
лись произведения Бетховена, Гайдна, Глинки, Дарго-
мыжского, Мендельсона, Шопена и др. лучшими испол-
нителями, как русскими, так и зарубежными. Часто 
выступал симфонический оркестр Максимилиана Сакса. 
Народные русские и малороссийские песни исполняли 
П.А. Радонежский, И.И. Лавров, А.Г. Меньшикова. Чи-
тали «из Гоголя» артисты Малого театра, выступал со 
своими рассказами И.Ф. Горбунов, читали свои произ-
ведения Н.А. Чаев, А.Ф. Писемский, А.Н. Островский.  
Артистический кружок имел небольшой садик, где в лет-
ние месяцы выступали артисты, хоры и целые оркестры. 
По инициативе критиков Д.В. Аверкиева и Л.Н. Андро-
пова проводились лекции и диспуты о задачах искусства.

Двери кружка были всегда открыты для провин-
циальных артистов, имеющих право бесплатного посеще-
ния кружка по запискам членов. Это была настоящая 
актерская биржа труда. «Здесь идут настоящие смотри-
ны, – писал обозреватель “Недели”. – Предприниматели 

11 Россиев П.А. Артистический кружок в Москве // Исторический вест-
ник, 1912, № 5. С. 483.

12 13 мая 1867 года Артистический кружок переехал на Большую Лу-
бянку в гостиницу «Журнало».

13 Цит. по: Россиев П.А. Артистический кружок в Москве // Историчес-
кий вестник, 1912, № 5. С. 484.
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высматривают себе трагиков, простаков, первых любов-
ников и т.д., которые со своей стороны заботятся о при-
искании себе выгодной сделки. Хорошим средством по-
казать себя для провинциалов служат так называемые 
генеральные репетиции в кружке, которые постом обс-
тавляются почти исключительно приезжими артистами, 
что дает возможность видеть художественное исполнение 
пьесы»14.

За два года своего существования характер вечеров  
в Артистическом кружке изменился. Испытывая мате-
риальные трудности и стараясь продержаться на плаву, 
кружок постепенно превратился в обычный клуб с азарт-
ными играми, балами и маскарадами, что давало немало 
поводов для критики. Обозреватель «Антракта» сетовал, 
«что первый источник и всех будущих благ своих и свое-
го преуспевания кружок видит в карточной игре и буфете. 
Как будто москвичам мало места и средств для всего это-
го в других московских клубах»15. Сделать кружок при-
влекательным не только азартными играми и маскарада-
ми взялся актер Малого театра Н.Е. Вильде, избранный 
главным распорядителем в 1868 году. Старшины кружка 
выработали программу будущих развлечений, ядро кото-
рых должны были составить драматические спектакли 
русских, немецких и французских драматургов. Была 
собрана драматическая труппа (среди них – П.М. Садов-
ский, О.О. Лазарева-Садовская, В.А. Макшеев и др.). Под 
руководством Н.Е. Вильде сначала ставили спектакли для 
членов кружка, а с апреля 1868 года – общедоступные. 
Спектакли привлекали множество посетителей, что при-
носило немалый доход. Репертуар составлялся из водеви-
лей, новых пьес А.Н. Островского, а в 70-х годах начали 
даваться оперы и оперетты. В начале 1869 года недавно 
нищий Артистический кружок уже владел значительным 
движимым имуществом и трехтысячным капиталом. 

14 Цит. по: Россиев П.А. Артистический кружок в Москве // Историчес-
кий вестник, 1912, № 6. С. 886.

15 Антракт, 1867, № 18. С. 7.
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Заработанные деньги позволили Артистическому 
кружку отделать для себя новое помещение. В 1869 году 
кружок переехал на Театральную площадь в дом купца 
Бронникова и занял весь огромный бельэтаж этого быв-
шего голицынского дворца. Самую центральную часть по-
мещения занимала белая зала с мягкой мебелью и неболь-
шой сценой, окна которой выходили на Охотный ряд, где, 
по словам В.А. Гиляровского, все актеры «чувствовали  
себя запросто: Гамлет и могильщик, Пиккилы и Ахиллы, 
Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина»16. Кроме цент-
ральной залы помещение имело ряд гостиных, дамский 
буфет и уборную, столовые, комнаты для карточной игры, 
бильярдную и библиотеку. Артистический кружок про-
существовал до 1883 года, не выдержав конкуренции с 
рождающимися частными театральными антрепризами. 
По мнению современника, благополучие кружка «совер-
шенно расшатало» именно увлечение театром и «забвение 
замыслов, обозначенных в уставе»17, и этот кружок на 
протяжении почти 20 лет успешно пробивал брешь в глу-
хой стене – казенной монополии на частные театральные 
зрелища. Сначала спектакли устраивали под видом «се-
мейных вечеров», «генеральных репетиций», потом под 
видом «чтения пьес по ролям», и наконец кружок добился 
права на публичные спектакли Великим постом и летом, 
когда закрывались Императорские театры.

С конца 70-х и до конца 90-х годов в Москве существо-
вал «Шекспировский кружок», собравший ценителей 
Шекспира из московской университетской и литератур-
ной среды. Вдохновителями кружка стали известный шек-
спировед Н.И. Стороженко и переводчик шекспировских 
трагедий С.А. Юрьев, принимавший непосредственное 
участие в спектаклях. Кружком были сыграны «Гамлет», 
«Отелло», «Ромео и Джульетта» и другие пьесы Шекспи-
ра и впервые в России поставлен «Король Генрих IV».  

16 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 194.
17 Россиев П.А. Артистический кружок в Москве // Исторический вест-

ник, 1912, № 7. С. 125.
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В спектаклях «Шекспировского кружка» пьесы английс-
кого драматурга шли в новых переводах, с большой тща-
тельностью разрабатывалась режиссура.

С конца 70-х годов возник в Москве так называемый 
«Алексеевский кружок», душой которого был К.С. Алексе-
ев – будущий режиссер и актер Станиславский. В 1888 го- 
ду из «Алексеевского кружка» выросло, по инициативе 
К.С. Станиславского, «Общество искусства и литературы», 
объединившее актеров, певцов, живописцев, музыкантов, 
писателей для создания вольного театра, для подготовки 
кадров драматического и оперного театров. В «Обществе 
искусства и литературы» началась история Московского 
Художественного театра, и зародилась реформа русского 
драматического театра.

Реформа оперного театра также зародилась в Москве 
и тоже в частном кружке. Это был театральный кру- 
жок крупного железнодорожного магната С.И. Мамон-
това (1841–1918), страстного любителя живописи, теат- 
ра, музыки. В его московском доме и в подмосковном име-
нии Абрамцево постоянно ставились спектакли, режис-
сером которых был он сам. Писали декорации и участ- 
вовали в спектаклях как актеры: В.М. Васнецов, В.Д. По-
ленов, В.А. Серов («Снегурочка» Островского, «Два мира»  
А.Н. Майкова и др.). В 1885 году в помещении Лианозов-
ского театра в Камергерском переулке Мамонтов открыл 
первую в Москве частную оперу.

Стремление создавать разные объединения действи-
тельно становится приметой времени. Помимо салонов  
и кружков появляются любительские общества и това-
рищества, имевшие статус юридического лица с уставом, 
правлением, имуществом, денежным фондом и т.д. Об-
щества преследовали научные, благотворительные, про-
светительные, политические цели, создавались по профес-
сиональному признаку и т.д. Распространителями своей 
деятельности в области профессионального образования  
и популяризацией произведений современных компози-
торов были музыкальные общества. Концертная деятель- 
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ность «Императорского Русского музыкального общест-
ва»18 в Москве открылась в 1860 году. Быстрый количест-
венный рост членов московского отделения и посетителей 
концертов вдохновил его руководителей. Симфонические 
и камерные концерты устраивались регулярно в Большой 
зале Благородного собрания. Анализируя музыкальную 
жизнь в Москве в этот период, музыковед В.В. Яковлев 
отмечал: «Особенный успех имели хоры, тем более что 
Москва довольно редко имела возможность слышать пол-
нозвучные вокальные ансамбли, а с таким большим соста-
вом, какой удалось организовать “Обществу”, познакоми-
лась едва ли не впервые»19. Концертная жизнь Москвы не 
ограничивалась деятельностью «Русского музыкального 
общества». Наряду с ним стало развиваться «Филармо-
ническое общество», начавшее свои концерты в 1883-м и  
выросшее из более раннего «Общества любителей музы-
кального и драматического искусства», действовавшего 
в 70-х годах. Инициатором нового дела явился пианист 
П.А. Шостаковский, бывший преподаватель Московской 
консерватории и основатель музыкально-театрального 
училища. Успех концертной работы «Филармонического 
общества» основывался по преимуществу на выступлени-
ях приглашенных солистов – иностранных знаменитос-
тей. До конца 70-х годов при Филармонии существовало 
училище, из его стен вышло много известных артистичес-
ких имен. Популярность училища и «Филармонического 
общества» была несомненна, в развитии музыкального 
дела в Москве обе организации сыграли существенную 
роль. Необходимо сказать также и о значительной работе 

18 Организовано в Петербурге в 1859 году по инициативе Н.Г. Рубин-
штейна. Ставило своей целью развитие музыкального образования  
и интереса к музыке в России, поддержку отечественных талантов. 
Во главе стоял комитет директоров. «Общество» устраивало в Петер-
бурге симфонические и камерные собрания (концерты), открыло му-
зыкальные классы. В 1860 году отделение «Общества» и музыкаль-
ные классы были открыты в Москве.

19 Яковлев В.В. Музыкальная жизнь Москвы // История Москвы в  
6-ти т. М., 1954. С. 768.
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«Русского хорового общества» (с 1878 года), во главе кото-
рого в разные годы стояли К.К. Альбрехт, В.И. Сафонов, 
М.М. Ипполитов-Иванов. При «Обществе» имелись хоро-
вые классы, оно принимало участие в концертах «Русско-
го музыкального общества» и давало ежегодно и свои соб-
ственные концерты. 

В 1861 году в Москве открылось немецкое общество 
«Liedertafel» (с нем. – песенный стол). Инициаторами и 
организаторами его были – пианист из Вены Антон Доор 
и московские предприниматели немецкого происхожде-
ния – Иоганн Карл Книрим, Вильгельм Бахманн и Виль-
гельм Лютер. Общество было мужским и состояло только 
из любителей. Члены общества занимались собиранием  
и распространением застольных песен, устройством вече-
ров и концертов. С 1873 года основным местом ежене-
дельных репетиций и вечеров общества стал ресторан 
«Славянский базар». Три раза в год лидертафельцы встре-
чались на семейных вечерах, на которые приглашались 
дамы, два раза в год – на «вечерах господ», где собиралось 
исключительно мужское общество. Эти мероприятия про-
ходили в ресторане «Славянский базар». Основной частью 
семейных вечеров был концерт с участием жен и дочерей 
лидертафельцев, затем следовал ужин и танцы. «Вечера 
господ» также включали в себя небольшой самодеятель-
ный концерт, после которого начинался ужин. Два раза  
в сезон в Малой зале Благородного собрания лидерта-
фельцы давали концерты, где главное место занимали 
произведения для мужского хора немецких композито-
ров XIX века, а также вокальные и инструментальные 
произведения для камерного оркестра20.

Собиранием русских песен и устройством в Благород-
ном собрании «Этнографических концертов» занималось 

20 Подробнее об этом см.: Томан И.Б. Московский «Лидертафель (из 
истории музыкальной культуры московских немцев 2-й половины 
XIX – начала ХХ века) // Немцы Москвы: исторический вклад в куль-
туру столицы / Международная научно-историческая конференция, 
посвященная 850-летию Москвы. Тезисы докладов. М., 1997.



«Общество любителей естествознания, антропологии и 
этнографии» (с 1867 года). Причем в исполнении песен 
самых различных народностей акцентировалась задача 
музыкально-этнографической достоверности.

Во второй половине XIX века в художественной сре-
де создаются коллективы и объединения, выражающие 
эстетические идеи своего времени. До начала 60-х годов 
центрами московской художественной жизни в области 
пластических искусств оставались «Московское художест- 
венное общество» (с 1843 года) и связанное с ним Учили-
ще живописи и ваяния. В 1860 году организуется «Мос-
ковское общество любителей художеств». В отличие от 
«Московского художественного общества», большее учас-
тие в делах организации принимали сами художники. 
«Общество» организовывало постоянные выставки, худо-
жественные конкурсы, посылало молодых талантливых 
художников за границу. Большое значение для Москвы 
имело «Товарищество передвижных художественных выс-
тавок», организованное в 1870 году совместно с Артелью 
петербургских художников. Московским отделением «То-
варищества» руководили художники В.Г. Перов, А.К. Сав-
расов и И.М. Прянишников. Выставки «Товарищества» 
открывались в Петербурге, затем перевозились в Москву  
и далее по всей России – из одного крупного города в дру-
гой, приобщая к живописи огромную массу провинциаль-
ных зрителей. В 1867 году создано в России первое ар-
хитектурное общество – Московское – по инициативе 
крупнейшего зодчего Москвы М.Д. Быковского (1801–
1885).
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Клубы

О бщественная жизнь высших и средних сословий была 
сосредоточена в клубах. Английское слово «club» 

произошло от саксонского «clubbe», что первоначально 
означало палку, а затем складчину, долю, которая при-
ходится по раскладке на каждого члена собрания, и, на-
конец, это же слово обозначало само собрание. В России 
«club» первоначально произносили и писали как «клоп», 
или «клоб». Помните слова Чацкого?

Ну что ваш батюшка? Все Английского клоба
Старинный, верный член до гроба?

Со второй четверти XIX века в употребление постепен-
но входит современный вариант – «клуб». Клубы появи-
лись в Англии в ХVI веке, один из первых клубов – Friday 
Street club – создал мореплаватель, поэт, драматург Уол-
тер Рэли. Членами этого общества состояли Вильям Шекс-
пир, Фрэнсис Бомонт, Джон Флетчер и другие видные 
деятели елизаветинской Англии21. Традиции многих из 
английских клубов, устоявшись веками, сохранились и 
по сей день. 

Европейский обычай проводить свободное время не 
дома, не в гостях, а в общем нейтральном месте, которое 
содержится за счет всех своих членов, составлял в русской 

21 Клубы // Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. 
СПб., 1895. Т. XV. полутом 29. С. 424.
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жизни привитое явление. На первый взгляд, даже чуждое 
для русских нравов, известных своим радушием и госте-
приимством. Обычай этот пришел к нам в XVIII веке из 
европейской культуры вместе с петровскими реформами. 
Петр I надолго определил формы общения и поведения  
в нарождающемся и неоднородном круге нового русско-
го высшего сословия. Первыми клубами можно считать  
Петровские ассамблеи – вольные собрания, которые прес-
ледовали чисто досуговые цели, являлись одной из офи-
циальных форм коллективного быта. На них обязательно 
приглашались дамы, разрушая стереотипы на место жен-
щины в семье и обществе. Постепенно Ассамблеи превра-
тились в дворянские балы, а традиции Ассамблей переш-
ли к клубам. Первые русские клубы преследовали те же 
цели, что и Петровские ассамблеи – «доставить возмож-
ность знакомым людям сходиться и рассуждать о своих 
делах или о чем-либо другом, осведомляться о домашних  
и чужестранных новостях и препровождать таким обра-
зом с приятностью время»22.

Заимствованные у англичан клубы прижились в Рос-
сии очень быстро, но английский клубный образ жизни 
претерпел некоторые изменения. Клуб в Англии – скорее 
место разобщения, чем общения, место «публичного оди-
ночества». Клубы в России, наоборот, помогали человеку 
преодолеть одиночество, почувствовать сопричастность  
к общему, выполняя тем самым важную коммуникатив-
ную функцию. В клубах можно было приятно провести 
время, обсудить последние политические и городские но-
вости, светские сплетни, завести полезные знакомства, 
завязать связи в обществе, а также насладиться велико-
лепной кухней и поиграть в карты, бильярд или кегли. 
Клубы в России удовлетворяли не только потребности  
в общении и развлечениях, а были объединениями, в пер-
вую очередь, сословными. В пореформенной России, где 
новоиспеченные богачи ревностно относились к своей при-

22 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 10.
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надлежности к высшим слоям общества, клубное членство 
являлось еще одной возможностью определиться и укре-
питься в собственном социальном статусе для себя и для 
других. Участие в клубной жизни стало частью ритуала, 
демонстрацией принадлежности к привилегированному 
обществу. «В Москве четыре клуба, – писал М.Н. Загос-
кин, – Английский, Дворянский, Купеческий и Немец-
кий. Довольно замечательно, что ни один из этих клубов не 
оправдывает вполне своего названия. В Дворянском клубе 
многие из членов не дворяне, в Купеческом не все купцы, 
в Немецком большая часть членов русские, в Английском 
едва ли наберется человек 10 англичан»23. 

Самым элегантным клубом в Москве считался Анг-
лийский, который имел характер светского дворянского 
собрания, объединяя знать и образованных людей свое-
го времени. Бывали в Английском клубе А.С. Пушкин,  
П.Я. Чаадаев, И.С. Тургенев, Н.М. Карамзин, А.И. Гер-
цен. Членские взносы были значительными, поэтому сос-
тоять членом такого клуба мог только очень состоятель-
ный человек. Попасть в члены клуба было довольно 
затруднительно, кандидаты годами ждали своего «клубно-
го счастья», а дождавшись, состояли в Английском клубе 
до самой смерти. «В клубах есть уголки, даже кресла, ко-
торые невозможно представить себе без принадлежащих  
к ним издавна фигур»24, – писал журналист.

Мы не будем вдаваться в подробности сложной проце-
дуры баллотировки в члены клуба, его Устава и организа-
ционных законов существования и функционирования. 
Наша задача иная – опираясь на свидетельства современ-
ников об Английском клубе, рассеянных по мемуарам, 
дневникам, публицистическим и художественным произ-
ведениям, попытаться восстановить картину времяпрепро-
вождения членов клуба, добавить новые краски к истории 

23 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб., 1899. С. 164.

24 Развлечение, 1961, № 21. С. 253.
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быта, русской общественной жизни, развлекательной 
культуры пореформенной Москвы. 

Вслед за петербургским, открытым в 1770 году и наз-
ванным Английским собранием, московские дворяне 
мужского пола, решив собраться для совместного прове-
дения досуга, назвали свое собрание Английским клубом. 
Это произошло в 1772 году, и первыми содержателями 
Московского Английского клуба были Петр Павлов Тюлье 
и Леопольд Годеин. Известно и месторасположение клу-
ба – Красное село, дом графа Карла Ефимовича Сиверса, 
бывшего буфетчика императрицы Елизаветы. Клуб тогда 
скорее походил на небольшой вечерний ресторан. Правда, 
входная плата была довольно высокой – 30 рублей в месяц. 
Зимой и летом посещали Английский клуб представители 
московского высшего света. 

Клуб несколько раз переезжал. В 80-х годах XVIII ве-
ка располагался в доме у Годеина в Немецкой слободе на 
Посланниковой улице, а потом в доме губернского про-
курора Яцына. В 1790 году клуб переехал в дом генерал-
губернатора Ю.В. Долгорукова на Тверской (нынешнее 
здание мэрии). Именно к этому времени относится первый 
Устав клуба. Число его членов тогда уже доходило до 300. 
В начале XIX века клуб снял для своих целей роскошный 
особняк князей Гагариных на углу Петровки и Страстного 
бульвара (это здание впоследствии стало Екатерининской 
больницей, сохранилось до сих пор). Именно во дворце  
на Петровке в 1806 году состоялся роскошный бал, дан-
ный Москвой в честь Багратиона и описанный в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир». Последним пристанищем 
клуба стал дворец Разумовских на Тверской. Английский 
клуб переехал туда 22 апреля 1831 года и остался там до 
революции. По поводу переезда в этот день был дан торже-
ственный обед на 213 персон. Газета «Молва» сообщала: 
«Прошедшая среда, 22 апреля, была достопамятным днем 
в летописях Московского Английского клуба… Ныне сей 
заслуженный ветеран наших общественных учреждений 
переселился в прекрасный дом графини М.Г. Разумовской, 
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близ Тверских ворот; дом сей по обширности, роскошному 
убранству и расположению может почесться одним из луч-
ших домов в Москве…»25

Дворец поражал своей роскошью. Более того, по бокам 
главного дома находились два флигеля, а между ними глу-
бокий двор, где могли спокойно разворачиваться экипажи 
и ожидать своих господ. Кучера тут же разводили костер 
и грелись, потягивая горячий сбитень. Скромная лестни-
ца темного камня вела на второй этаж, анфилада комнат 
которого и составляла собственно помещение клуба. Клуб-
ные лакеи всегда стояли по обеим сторонам парадной две-
ри, портал удерживали фигуры двух дам в рост. Остряки 
шутили, будто это «единственные дамы, что бывают в клу-
бе, да и те всегда остаются на лестнице».

Посредине первой залы, которую называли еще аван-
залом, был установлен большой круглый стол, заваленный 
журналами клуба. Такое название носили рукописные 
служебные книги, где в мельчайших деталях описывалось 
всякое клубное событие. Тут же была знаменитая черная 
доска. Найти на ней начертанной свою фамилию почита-
лось позором для всякого. «Вот комната, которую можно 

25 Цит. по: Буторов А. Московский Английский клуб. М., 1999. С. 85.
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было бы назвать лобным местом Английского клуба, по-
тому что в ней не только вывешиваются отчеты и разные 
объявления от старшин, но происходит также и моральная 
казнь недостойных членов клуба, исключаемых за разные 
нарушения устава и неприличные поступки. Их имена, с 
подробным описанием преступления, вывешиваются на 
черной доске. Конечно, эта политическая смерть ограни-
чивается одними пределами Английского клуба и не ли-
шает виновного никаких гражданских прав, но не менее 
того, попасть на черную доску вовсе не забавно»26, – писал 
М.Н. Загоскин.

По стенам аванзала расставлены были многочислен-
ные уютные диваны (в те времена назывались они «самсо-
нами») – места постоянного пребывания клубных старич-
ков, «из тех, что ни в карты не игрывали, ни в говорильне 
не говорили, а в библиотеке все уже перечитали»27. В со-
седней комнате – Детской – были установлены ломберные 
столы для карт, где играли по самым маленьким, «дет-
ским» ставкам. Официальное название «детской» комна-
ты – Портретная, со старых портретов на игроков молча 
взирали императоры, московские градоправители и влия-
тельные члены клуба. 

Гордостью Английского клуба была огромная парад-
ная зала, или столовая, целиком отделанная белым искус-
ственным мрамором. Парадные обеды накрывали в зале  
в клубные дни – по средам и субботам. Кухня Английско-
го клуба считалась лучшей в Москве – здесь преобладал 
изысканный французский стол. Считалось особым шиком 
среди московской знати пригласить повара из Английско-
го клуба в дом для устройства торжественного праздника 
или парадного обеда. Оплата обедов и ужинов по тогдаш-
ним меркам была ниже, чем где-либо – за обед платили 
всего 90 копеек, а за ужин и того меньше. В среду и суббо-
ту, то есть в клубные дни, всякому члену клуба полагался 
бесплатный и весьма сытный завтрак. «Если ты не очень 

26 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб., 1899. С. 169.

27 Бутуров А. Московский Английский клуб. М., 1999. С. 49.
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совестлив, то можешь каждую среду и субботу приходить 
в клуб не обедать, а завтракать», – сообщает по этому по-
воду М. Загоскин28.

Дамы в клуб допускались только на так называемые 
семейные вечера с ужинами и танцами. Изредка давались 
торжественные обеды, во время которых обязательно при-
глашался оркестр, а на эстраде выступали хоры – или 
цыганский, или тирольский, или русский хор от «Яра».  
В верхней части узкой стены для этого были устроены 
хоры, где обыкновенно играл оркестр. А внизу сделана 
была еще и эстрада, выступать на которой считали для 
себя за честь лучшие артисты Москвы. Для прохода ар-
тистов в столовую залу существовала старинная камен-
ная винтовая лестница, полностью отделенная от входа  
в клуб. Для редких посетительниц клуба – артисток и  
цыганок – даже пытались создать некоторые удобства.  
В постановлении старшин имелось следующее указание: 
«В рассуждении, что артисткам и цыганкам, выступаю-
щим при обедах в клубе, как и каждому человеку, быва-
ет необходимо некоторое удобство, предоставить на сей 
случай поношенное кресло, которое, приведя в нужный 
вид, поставить в ширину; а ливрейной прислуге наказать, 
чтобы сие производилось без шума и благородно, не прив-
лекая внимания господ членов»29. По Уставу, только по 
требованию 51 члена старшины имели право пригласить  
в клуб для увеселения членов певцов, музыкантов или  
артистов, затрачивая на это в год не более 800 рублей.

В соседней комнате играли в старинную русскую игру 
лото. Играли, разумеется, на современный манер – вместо 
бабушки, которая вытаскивает бочонки из мешка и громко 
оповещает о выпавшем номере, у стены стояло несколько 
добротных машин, которые и выкидывали для играющих 

28 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб., 1899. С. 181.

29 Лазаревский Ив. Старая Москва. Из прошлого Английского клуба. 
Автографическое издание книжной лавки писателей. М., 1920. Ру-
копись. С. 3.
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номера. В этой же комнате иногда можно было встретить 
и игроков в шахматы, но они в Английском клубе особой 
популярностью не пользовались. Следом за комнатой для 
лото располагалась «расхожая» библиотека. Вообще биб-
лиотек в клубе было две – основная, или фундаменталь-
ная, и расхожая. Собрание книг и журналов Английско-
го клуба долгое время считалось одним из самых полных  
в России. Фундаментальная библиотека хранилась в чи-
тальне – галерее с расписанным античными сюжетами 
сводчатым потолком. В Обряде клуба имелось специаль-
ное напоминание: «В комнатах для чтения карточные 
игры запрещаются… В комнатах для чтения воспрещает-
ся разговор, дабы не мешать читающим»30. Впрочем, как 
утверждает исследователь нравов Английского клуба, «из 
постоянных посетителей едва десятая часть в библиотеке 
этой бывала»31.

В соседней комнате разговоры не только дозволялись, 
но и поощрялись. Комната эта звалась «говорильней» или 
«вральней». В «говорильне» складывалось общественное 
мнение, безапелляционно решались вопросы, волновав-
шие Москву. Даже императоры засылали своих доверен-
ных лиц в клуб, чтобы те узнали мнение высшего общества 
на принятие императором тех или иных решений. Напри-
мер, у А.С. Пушкина читаем: 

В палате Англицкого клоба –
Народных заседаний проба… 

Сплетни и разговоры членов клуба легко проникали  
в соседнюю комнату – лакейскую, а отсюда распространя-
лись по всей Москве. Многочисленные служащие клуба – 
дворецкие, буфетчики, ключники при винах, швейцары, 
газетчики, ламповщик – составляли свой, неофициаль-
ный клуб, при этом попасть туда было достаточно слож-

30 Цит. по: Буторов А. Московский Английский клуб. М., 1999. С. 56.
31 Там же. С. 53.
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но. Служить в клубе считалось почетным и престижным, 
поэтому без особых рекомендаций никого не брали. Штат 
служащих клуба был настолько велик, что даже в свои 
лучшие времена сам клуб занимал только парадный бель- 
этаж. Остальные помещения отводились для многочис-
ленных служащих.

Члены Английского клуба проводили время в обще-
нии, за картами и за бильярдом. Мемуарист С.Н. Жихарев, 
попав в клуб, восторгался: «Клуб выписывает все газеты  
и журналы, русские и иностранные, а для чтения есть осо-
бая комната, в которой не позволяется мешать читающим. 
Не хочешь читать – играй в карты, в бильярд, в шахматы, 
не любишь карт и бильярда – разговаривай: всякий может 
найти себе собеседника по душе и по мысли. Я намерен  
непременно каждую неделю, хотя по одному разу, бывать 
в Английском клубе. Он показался мне каким-то особым 
маленьким миром, в котором можно прожить, обходясь 
без большого»32.

Для прогулок имелся обширный парк со всевозмож-
ными гротами, беседками, водопадами. Парк тянулся 
вплоть до Трехпрудного переулка, где располагались три 
пруда – настоящий каскад в миниатюре. Каждый член 
клуба имел полное право гулять в этом райском уголке 
сколько заблагорассудится. В 1834 году несколькими чле-
нами клуба было внесено предложение, чтобы любой член 
клуба за свой счет мог приглашать для прогулок в саду 
двух или более дам. Для этого «должна быть учреждена 
особая книга, в которую каждый из гг. членов записыва-
ет имена и фамилии дам, приглашенных им для прогулки 
в саду, которая начинается с 6-ти часов пополудни. Дамы 
должны были подъезжать к обыкновенному клубному 
подъезду, проходить через сени прямо в сад, при дверях 
которого находился бы швейцар. А для обслуживания  
в саду предлагалось выделить “из числа клубных нужное 

32 Жихарев С.П. Записки современника. М.; Л., 1955. Т. 1. С. 194.
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количество официантов”»33. Данное предложение было 
отвергнуто старшинами клуба голосованием: тринадцать 
против сорока семи.

Бильярд стал известен в России в начале XVIII века,  
а в XIX веке бильярдные столы появились в обществен-
ных местах: собраниях, ресторанах, клубах. Это увлече- 
ние не миновало и Английский клуб, где имелась бильярд-
ная. Играли в основном после обеда, тогда вся игра стоила  
пятак серебром. Желающие играть вечером оплачивали  
освещение, платить надо было уже восемь копеек. В этой 
комнате пережил неприятные минуты Л.Н. Толстой.  
По свидетельству В.А. Гиляровского, в 1862 году Лев  
Николаевич проиграл на бильярде заезжему офицеру 
тысячу рублей. Денег на расплату нет, а клубные прави-
ла строги: долг – дело святое. К счастью, неподалеку на-
ходился М.Н. Катков, редактор «Русского вестника» и 
«Московских ведомостей». Он то и выручил Льва Нико-
лаевича, дав ему взаймы. А в следующей книге «Русского 
вестника» появилась повесть Толстого «Казаки», видимо, 
в счет уплаты долга34.

Основным развлечением в Английском клубе была 
карточная игра. Писатель и публицист И.И. Панаев заме-
тил как-то: «В наших клубах равняют и сближают людей 
одни только карты – общественный интерес, перед кото-
рым бледнеют все другие. Господин, какого бы он ни был 
чина и звания, даже и не имеющий чина, но играющий 
по большой, мгновенно приобретает значительные зна-
комства, связи и удостаивается приятных улыбок, почти 
дружеских рукопожатий и особенного внимания со сторо-
ны весьма чиновных особ и людей с весом»35. Кроме того, 
карты были основной статьей дохода клуба, для поздних 
игроков действовала система штрафов. Любопытно, что 

33 Русский архив, 1889. Кн. 2, № 5. С. 95.
34 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 221–222.
35 Панаев И.И. Петербургская жизнь: Заметки нового поэта // Совре-

менник. СПб., 1860. Т. 82. С. 126.
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штраф налагался не только на играющего, но и на того, кто 
случайно заговорился или, не дай Бог, уснул в любимом 
кресле в комнате для карт. Большая гостиная с мрамор-
ным камином служила главной комнатой для карт, здесь 
играли «по-среднему». Крупные игроки собирались бли-
же к полуночи в комнате, которая называлась инферналь-
ной (лат. infernalis – адский). В лучшие времена ставки  
в «адской» были тысячными. После реформ, когда в клубе 
стало бывать богатое московское купечество, проигрыши 
иной раз доходили до миллиона.

Приносить в клуб собственные карты строго запреща-
лось. Помимо того, что плата за карты составляла часть 
клубного дохода, старшины боролись за проникновение  
в клуб «крапленых» карт, которые с большим искусством 
изготавливали народные умельцы. На разные колоды  
в Обряде прописывался прейскурант: «За каждую пару 
или игру карт платить: Глазетовых, по два рубли десяти 
копеек; Атласных, или золотообрезных, по одному рублю 
девяносто копеек; Отборных по одному рублю шестиде-
сяти копеек; и Обыкновенных по одному рублю тридца-
ти копеек»36. Выдавал официантам такие запечатанные 
карты специальный человек при клубе – карточник. Офи-
цианты продавали эти колоды желающим играть.

Тогдашнее законодательство делило карточные игры 
на «коммерческие» и «азартные». Первые, с относительно 
сложными правилами, требовали от игрока определенных 
навыков игры, вторые – зависели от везения или от харак-
тера сданных карт. Условность этого разделения отметил 
еще историк карточной игры и мемуарист В.О. Михневич: 
«Классификаторы и законодатели смешали азарт с мате-
риальным риском играющих; но нетрудно убедиться, что 
последний вовсе не зависит от свойства самой игры и сте-
пени ее азартности … Что может быть невиннее, со сторо-
ны азарта, и глупее игры “в дурачки”; однако ж известны 
факты, что люди умудрялись проигрывать “в дурачки” 

36 Печ. по: Буторов А. Московский Английский клуб. М., 1999. С. 71.
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целые состояния. Точно так же, например, и «пикет» при-
знается игрой не азартной, “коммерческой” и дозволен-
ной; тем не менее, на нашей еще памяти один, ныне по-
койный, знаменитый писатель обыграл именно в “пикет” 
… государственного мужа на несколько сот тысяч рублей 
и это не единственный в таком роде факт. Очевидно, что 
риск и размер проигрыша, зависят ли они от счастья или от 
искусства играющих, вовсе не обусловливаются выбором 
игры и степенью ее азартности»37. «Азартные» карточные 
игры всегда вызывали тревогу властей. Формально они 
были запрещены еще Елизаветой Петровной в 1761 году, 
но популярность их с каждым годом росла. В Московском 
Английском клубе Устав запрещал «азартные» игры, но 
они практически процветали. В Английском клубе, где 
почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-
полицмейстер – постоянным членом, полиции никто не 
опасался. Помимо игроков-любителей членами клуба сос-
тояли люди, сделавшие карточную игру своей професси-
ей. Процветало и карточное шулерство. «Дворянское об-
щество, – отмечал Ю.М. Лотман, – относилось к нечестной 
игре в карты, хотя и с осуждением, но значительно более 
снисходительно, чем, например, к отказу стреляться на 
дуэли или другим “неблагородным” поступкам»38. Тонкая 
грань между «коммерческими» и «азартными» карточны-
ми играми вызывала постоянные дискуссии и пополнение 
списка запрещенных игр. Московский Английский клуб 
всегда пользовался репутацией заведения, где в полном 
объеме были осведомлены о карточных играх и правилах. 

С. Глинка, беллетрист, издатель «Русского вестника», 
в «Путеводителе по Москве» 1824 года давал следующую 
характеристику Английскому клубу: «Тут нет ни балов, 
ни маскарадов. Пожилые люди съезжаются для собесе-

37 Михневич В.О. История карточной игры на Руси // Исторический 
вестник. М., 1901. Т. 1. С. 141.

38 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 159.
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дования; тут читают газеты и журналы. Другие играют  
в коммерческие игры. Во всем соблюдается строгая бла-
гопристойность»39. Эта характеристика не утратила ак-
туальности и во второй половине XIX века, несмотря на 
то, что картина клубной жизни в Москве менялась. Стали 
возникать «внесословные» и профессиональные клубы, 
объединявшие не ограниченных рамками определенного 
сословия горожан. Развлечения, предлагаемые Английс-
ким клубом, во многом уже не интересовали публику вто-
рой половины XIX века. «Благопристойность» для членов 
клуба оборачивалась скукой. Утрата былой популярности 
сказалась в том, что практически прекратился поток но-
вых членов, Московский Английский клуб старел. Вместо 
шестисот членов в начале ХХ века осталось двести. 

Если основным развлечением завсегдатаев Английско-
го клуба были карты, то посетители других клубов прово-
дили время в танцах. Танцевали много и охотно в Благо-
родном (Дворянском) собрании, Купеческом, Немецком  
и Приказчичьем клубах. 

Сенатор М.Ф. Соймонов и князь А.Б. Голицын в  
1783 году учредили общество, именовавшееся сначала 
Московским, а с 1810 года – Российским Благородным  
собранием. Надо сказать, что у императоров и властей 
всегда было особое отношение к Благородному собранию. 
Даже такой ненавистник клубов и тайных обществ, как 
Павел I, запретивший в 1797 году все клубы, не посмел  
посягнуть на Благородное собрание. В 1839 году дворяна-
ми и чиновниками Москвы было подано прошение о раз-
решении учредить при Благородном собрании Дворян-
ский клуб. Временный московский генерал-губернатор 
Стааль довольно любопытно мотивировал необходимость 
учреждения Дворянского клуба в прошении министру 
внутренних дел. «Необходимость общежития, – писал 
он, – завлекает многих благородных людей в Купеческий 
и Немецкий клубы, но это соединение совершенно разно-

39 Печ. по: Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 11.
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родных классов общества: дворян с последними ремеслен-
никами, особенно в Немецком клубе, часто возрождает  
ссоры и затрудняет начальство в прекращении беспоряд-
ков, которые нередко доходили и до моего сведения со вре-
мени управления столицею»40. Местом собрания москов-
ского дворянства и чиновничества, «куда люди свободные 
съезжались наслаждаться приятностями общежития», 
стало Благородное собрание, занимавшее дом (бывший  
дом главнокомандующего В.М. Долгорукова) на углу Боль-
шой Дмитровки и Охотного ряда (ныне Дом союзов). 

Благородное, или Дворянское собрание было не прос-
то клубом, а еще и органом дворянского самоуправления 
в Российской империи. Глава Дворянского собрания имел 
звание предводителя. По Уставу, членами Благородного 
собрания могли быть потомственные дворяне – и муж-
чины и женщины. Во главе Собрания стояли двенадцать 
выбранных старшин, и каждый год их состав обновлял-
ся на одну треть. Совету подчинялись все хозяйственные 
службы, имелась своя контора и богатейшая библиотека. 
Члены Благородного собрания платили годовые взносы. 
В здании Благородного собрания проводились заседания 
Московского губернского Дворянского собрания и губерн-
ского земства. После реформы 1861 года цели Дворянского 
собрания сузились до решения вопросов и проблем, касаю-
щихся исключительно дворянства. Здесь московские дво-
ряне принимали приезжавших российских императоров, 
давая обязательный бал в честь монарха. В «Ведомостях 
московской городской полиции» за 1853 год отмечено: «Все 
удовольствия Москвы, по-прежнему, сосредотачиваются 
только в театре и в Российском Благородном собрании.  
На долю его выпало соединение лучшей публики столицы 
для блистательных балов, одушевленных маскарадов, гар-
монических концертов, благотворительных базаров»41. 

40 Печ. по: Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 13.
41 Там же. С. 12.
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В Дворянском клубе, который занимал обширные по-
мещения Благородного собрания, раз в неделю устраи-
вались «семейные вечера с патриархальной простотою»: 
«попоют, поиграют, а затем принимаются за танцы»42.  
С 1870 года к этим развлечениям прибавились любитель-
ские спектакли. А в 80-е годы на сцене Дворянского клуба 
играла оперетты труппа под руководством известного опе-
реточного артиста В.И. Родона.

Вторничные балы Благородного собрания гремели по 
всей России. Бальный сезон открывался блестящим балом 
в конце ноября и закрывался дневным балом в субботу 
на Масляной неделе. По обновленному Уставу 1849 года, 
члены Благородного собрания могли приглашать на балы 
гостей – почетных граждан, купцов первой гильдии и ху-
дожников. Большой зал, где проводились балы, поражал 
современников белоснежными колоннами и огромными 
хрустальными люстрами (в советские годы получил наз-
вание Колонного). Парадность этой залы как нельзя более 
подходила к довольно церемонным балам Благородного  
собрания. Посещение балов было скорее обязательным, 
чем доставляло удовольствие. Это буквально было «со-
брание» дворянства не только Москвы, сюда съезжались  
женихи и невесты со всей России. Огромная площадь  
600 кв. м позволяла без тесноты собирать до трех тысяч  
человек. 

Зала во время бала обычно делилась на две части.  
На левой стороне собиралось высшее общество. Мемуа-
рист П. Вистенгоф писал: «Тут вы всегда встретите благо-
родные, бледные гордые и привлекательные лица наших 
аристократок, с их важною осанкою, гибкою талиею, с их 
убийственно-равнодушными взглядами для тех, кого они 
не хотят заметить; около них толпятся, увиваются наши 
московские львы, европейцы, адъютанты и гвардейцы, 
молодые денди, недавно надевшие галстуки. Перейдя на 
правую сторону залы, ближе к оркестру, вы поразитесь  

42 Голос, 1870, № 7. С. 1.
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пестротой женских и мужских нарядов. Здесь вы видите 
веселые, довольные собою лица и фраки темно-малинового 
цвета, украшенные металлическими пуговицами, цвет-
ные жилеты и панталоны. Разнородные галстуки с от-
чаянными узлами, удивительные бакенбарды; желтые, 
голубые, пунцовые, зеленые, полосатые, клетчатые пла-
тья, громадные чепцы и токи, свежие, здоровые, круглые 
лица, плоские, вздернутые кверху носы, маленькие нож-
ки и толстые, пухлые ноги, от которых лопаются атлас-
ные башмаки, большие, непропорциональные, даже не- 
позволительные груди»43. На этой стороне залы собира-
лись приезжавшие «на сезон» в Москву провинциалы и 
публика попроще – доктора, чиновники, именитое купе-
чество. 

Маскарады, в отличие от балов, привлекали игровыми 
и пикантными ситуациями, когда можно было выйти за 
рамки этикета и, спрятавшись за маской, позволить себе 
вольности. Любая женская маска имела право непринуж-
денно взять под руку любого мужчину, вплоть до импера-
тора, и ходить с ним по залам. Все присутствующие во 
время маскарада обращались друг к другу на «ты». Такие 
вольности поведения в патриархальной Москве привива-
лись с трудом. «Нам, москвичам, не прививаются обычаи 
европейских маскарадов, и большинству посетителей не-
знакомы даже первые и основные условия этих учреж-
дений. Мы никак не отыщем настоящей середины: наши 
женские маски или уж слишком неприступны, или уж 
чересчур неотступны. Но, mesdames, если вы не решае-
тесь пройтиться под руку с незнакомым человеком, – за-
чем же едете вы в публичный маскарад? – нарядились  
бы себе дома и ну интриговать папашу или мамашу, брат-
цев и сестриц»44, – советовал современник в 1862 году. 
Известно, что императоры очень любили маскарады и с 
удовольствием их посещали. Барон М.А. Корф в мемуарах 

43 Вистенгоф П. Москва в очерках 40-х годов XIX века // Очерки Мос-
ковской жизни. М., 2004. С. 39.

44 Развлечение, 1862, № 2. С. 27.
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вспоминал, что император Николай не был в этом смыс-
ле исключением: «Его забавляло, вероятно, то, что тут, в 
продолжение нескольких часов, он слышал множество та-
ких анекдотов, отважных шуток и проч., которых никто  
не осмелился бы сказать монарху без щита маски… Слу-
чалось обыкновенно, что государя подхватывали такие  
дамы, которые без маски и нигде не могли бы с ним сой-
тись»45. На маскарады Петербургского Дворянского соб-
рания исключительно с целью интриговать и занимать 
государя раздавались бесплатные билеты актрисам, мо-
дисткам, шансонеткам и т.д. То же происходило в Москве. 
Для оживления маскарадной интриги Благородное со-
брание открыло двери для дам, отнюдь не принадлежав-
ших к «благородному сословию». Газета «Театр и жизнь» 
в 1889 году констатировала: «Маскарады у нас в Москве 
ничем не отличаются от петербургских… публика на них 
бывает одна и та же, и почти исключительно состоящая из 
этих милых дам»46.

В комнатах Московского Благородного собрания за-
ранее все выставлялось в ожидании гостей бала: кипя-
щий самовар, стол с фруктами, другой стол с разными 
сладостями, третий – с букетами цветов, четвертый – с 
разными безделушками. В одной из комнат обязательно 
располагалась лотерея-аллегри с сувенирами, предназна- 
ченными для счастливцев. Перед парадной лестницей 
играл военный оркестр на прием гостей, которые начина-
ли съезжаться к 11 часам. Танцевальный вечер открывал-
ся около часу ночи, когда десятки костюмированных пар 
исполняли сначала полонез, потом – кадриль-монстр47.  

45 Корф М.А. Записки. М., 2003. С. 109.
46 Театр и жизнь, 1889, № 405. С. 2.
47 Кадриль-монстр или чудовищная кадриль – вплетение в пятифи-

гурную французскую кадриль других танцев – полек, галопов и валь-
сов. Исполнение и порядок фигур кадрили и между ними других тан-
цев целиком зависело от распорядителя бала, который руководил 
оркестром. Кадриль-монстр называли еще «бальной игрой». Иногда 
танец исполнялся несколько часов.
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В два часа ночи после танцев шла концертная программа с 
участием цирковых артистов, исполнителей легких жан-
ров, шантанных певиц. 

В 80-е увлечение маскарадами и балами улеглось.  
В Благородное собрание стали пускать по входным биле-
там независимо от сословной принадлежности. С мужчин 
брали 5 рублей, с дам – 3 рубля. За оригинальный костюм 
участники маскарадов награждались золотыми жетона-
ми. В 1888 году корреспондент газеты «Театр и жизнь» 
писал: «Воскресный маскарад в Благородном собрании  
собрал очень немногочисленную публику. Две-три сотни 
масок, блуждавших со своими кавалерами в громадных 
залах нашего собрания, производили унылое впечатление. 
Военный оркестр одиноко играл в большой зале и ни одна 
пара не рискнула, по-видимому, провальсировать под зву-
ки этой музыки, более пригодной для садовой эстрады, не-
жели для танцев»48. В следующем году, когда маскарады 
в столичных клубах прекратились, газета советовала мос-
ковским клубам «последовать примеру петербургских и 
совсем прикончить с этими увеселениями»49.

Благодаря безупречной акустике, большой зал Благо-
родного собрания на протяжении всего XIX века славился 
как лучший концертный зал Москвы. Регулярно прово- 
дились благотворительные концерты, концерты Москов-
ского отделения Русского музыкального общества, выс-
тупали знаменитые гастролеры, во время Великого пос-
та – артисты и оркестры Императорских театров. В июне 
1880 года с большим общественным подъемом празднова-
лось открытие памятника А.С. Пушкину. В помещении 
Благородного собрания работала пушкинская выставка, 
на Пушкинском празднике в большом зале Благородного 
собрания вызвали большой резонанс исторические выступ-
ления Тургенева и Достоевского, посвященные памяти ве-
ликого поэта.

48 Театр и жизнь, 1888, № 209. С. 2.
49 Театр и жизнь, 1889, № 405. С. 2.
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Как писал В.А. Гиляровский, в старину Дмитровку  
называли еще Клубной улицей – на ней помещались  
Купеческий клуб в доме Мятлева (с 1839 года в пе- 
рестроенном здании располагается Музыкальный театр  
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)  
и Приказчичий клуб в доме генерала Н.Н. Муравьева  
(не сохранился).

В 1786 году был учрежден в Москве Купеческий клуб, 
впоследствии Московское купеческое собрание. Основате-
лем его, как и других русских клубов того времени, был 
иностранец. В конце 1785 года проживающий в Москве 
Карл Людвиг Хейснер обратился к главнокомандующе-
му Москвы графу Я.А. Брюсу с просьбой о дозволении от-
крыть клуб в Москве, в Китай-городе, в доме купца Ники-
ты Павлова. При этом Хейснер представил и «положение», 
то есть правила будущего клуба. Высочайшее позволение 
было получено, но с условием, чтобы в клубе «кроме ви-
ноградных вин и английского пива других напитков не 
иметь и в продажу не производить, а играть на бильярде 
и в незапрещенные игры; кроме членов того клуба никого  
посторонних ни под каким видом не допускать»50. По Пра-
вилам этого клуба, он управлялся двумя выборными ди-
ректорами обязательно из купеческого звания, а членами 
клуба кроме купцов могли быть и «почетные люди» неку-
печеского звания. Уже в первом своем Уставе Купеческий 
клуб стремился подчеркнуть свою неполитическую ориен-
тацию. Каждый член клуба был обязан «вести себя добро-
порядочно», и особенно отмечалось, что запрещено «заво-
дить в помещении клуба религиозных или политических 
споров»51. 

Когда в 1797 году император Павел I приказал за-
крыть в Москве все клубы, кроме Благородного собрания, 
печальная участь постигла и Купеческий клуб. По раз-
решению московских властей, Купеческий клуб возобно-

50 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 14.
51 Там же. С. 15.
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вил свою деятельность в 1801 году. Московский военный 
генерал-губернатор граф И.П. Салтыков дал разрешение 
купцу П.И. Зауеру возродить деятельность Клуба, только 
с условием, чтобы эта организация именовалась не клу-
бом, а просто Купеческим собранием. Видимо, стойкая не-
приязнь ко всему «клубному», привитая Павлом I, оста-
вила свой след. О деятельности Купеческого собрания до 
1812 года ничего не известно, в пожаре 1812 года погибли 
и его строение, и архивы. Только этим можно объяснить 
тот факт, что официальной датой рождения Купеческо-
го клуба считается 1814 год, когда в полном объеме была  
возобновлена его деятельность. 

В 1859 году по поводу деятельности Купеческого соб- 
рания между учредителями и тогдашним военным гене-
ралом-губернатором Москвы графом А.А. Закревским 
завязалась переписка. Поводом для нее послужило Пос-
тановление 1814 года о членстве Купеческого клуба. Сог-
ласно Постановлению, членами Собрания могли быть куп-
цы и ученые (профессора, доктора, художники), а граф 
А.А. Закревский требовал, чтобы действительными чле-
нами Собрания были исключительно купцы и потомствен-
ные почетные граждане, все же другие лица могли быть 
только членами-посетителями. Мещане же и ремесленни-
ки не только не имели права быть членами-посетителями, 
но и посещать Собрание в качестве гостей. Эта созданная 
волею графа Закревского сословная замкнутость позднее 
вызывала целый ряд осложнений в жизни Московского 
купеческого собрания. Члены Собрания не раз обраща-
лись к московским властям, доказывая безоснователь-
ность деления членов на действительных и посетителей 
в эпоху, когда «различие сословий все более и более исче-
зает». Члены-посетители просили предоставить им право 
голоса на общих собраниях и признать «равноправность 
всех членов Собрания, с упразднением наименований: 
действительный и посетитель»52. Тем не менее Постанов-
ления 1859 года, несмотря на ряд попыток их пересмотра, 

52 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 26–27.
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продолжали действовать 20 лет, до утверждения нового 
Устава в 1879 году.

Если мы сегодня заглянем в списки членов Москов-
ского купеческого собрания, то узнаем, что в нем преиму-
щественное место занимало именитое московское купе-
чество. За именами отцов следуют имена сыновей и внуков. 
Звание члена Московского купеческого собрания наследо-
валось вместе с капиталом. Знакомые нам промышленни-
ки и меценаты – Абрикосовы, Боткины, Вишняковы, Гуч-
ковы, Кокоревы, Кальчугины, Корзинкины, Кушнеревы, 
Мамонтовы, Моргуновы, Перловы, Поповы, Поляковы, 
Прохоровы, Рябушинские, Сапожниковы, Солдатенковы, 
Солодовниковы, Третьяковы, Хлудовы, Чижовы, Шела-
путины – присутствуют в этих списках. 

Среди членов Собрания находилось немало и предста-
вителей русской аристократии и дворянства. В членских 
списках можно найти имена князей Волконских, Вязем-
ских, Гагариных, Голицыных, Долгоруковых, Масаль-
ских, Меншиковых, Мещерских, Оболенских, Салтыко-
вых, Трубецких, Урусовых, Ухтомских, Щербатовых, 
графов Апраксиных, Головиных, Зубовых, Ланских, Со-
логубов. Являлись членами Московского купеческого соб- 
рания представители художественной интеллигенции – 
музыканты Н.Г. Рубинштейн и В.В. Безекирский, акте-
ры – М.С. Щепкин, С.В. Шумский, Ф.П. Горев и др., 
журналисты, архитекторы, художники, общественные 
деятели и врачи.

Управление Московским купеческим собранием всег-
да относилось с особым вниманием к организации раз-
личных увеселений для членов Собрания и их семейств. 
Балы, маскарады, спектакли, музыкально-вокальные и 
музыкально-литературные вечера, концерты, дивертис-
менты, торжественные встречи Нового года, рождествен-
ские елки, зимние катания с гор и на коньках следовали 
одно за другим. Для устройства досуга Собрание не стес-
нялось в средствах, и старшины с гордостью заявляли, что 
«увеселительная часть собрания стоит значительно выше 



202

других однородных учреждений Москвы»53. Расходы на 
увеселения достигали значительных размеров. Если в де- 
сятилетие, с 1853 по 1863 год, было потрачено около  
22 тысяч рублей, то в следующее десятилетие в три раза 
больше54.

Старейшим из увеселений, устраивавшихся в Купечес-
ком клубе, были балы. В Постановлении 1814 года указы-
вается, что балы устраивались каждое воскресенье, на-
чиная с 15 сентября и вплоть до Великого поста, причем 
каждый член Собрания имел право ввести на бал трех де-
виц или дам. «Само собой разумеется, – добавляют Поста-
новления, – что каждый член не должен привести в Собра-
ние ни дамы, ни девицы, в благонравии и добром имени 
которой не совсем уверен»55. Нарушение этого положения 
каралось самым жестким образом: за первый раз штраф 
200 рублей, за второй раз – штраф 400 рублей, в третий 
раз – исключение из членов. Интересно, что здесь же  
предупреждалось, что «кавалеры, желающие пользовать-
ся танцами», должны быть «в перчатках и башмаках». 

В 1840-х годах в Собрании стали устраиваться Ново-
годние балы 31 декабря, куда разрешался вход гостям, 
уплатившим за «визитерные билеты» по 5 рублей ассигна-
циями. В 50-х годах в «Ведомостях Московской городской 
полиции» встречаются публикации о балах-парэ в Купе-
ческом собрании. После принятия Устава 1859 года Купе-
ческое собрание становится, как утверждалось выше, 
«сословно-замкнутым», и балы приобретают семейный  
характер. Балы меняют названия на «семейно-танцеваль-
ные вечера», на них приглашаются известные в то время 
оркестры Сакса, Блезе, Гене и др.

В Постановлениях 1859 года находим также любопыт-
ное указание на появление новой особой должности – танц-
директоров, обязанных наблюдать за «порядком и прили-

53 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 73.
54 Там же. С. 64.
55 Там же. С.67.
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чием в танцах». Эти два или три танцдиректора выбирались 
ежегодно старшинами из числа членов Собрания и имели 
право делать всякому, выделывающему неприличные па  
в танцах, «вежливое замечание», а в случае неповинове-
ния запретить нарушителю порядка танцевать56. Танцы 
заканчивались нередко скандалами, когда танцдиректо-
ра выводили из зала яростно канканирующих танцоров.  
В этих же Постановлениях сохранялись строгие правила 
относительно дам, «присутствие которых оскорбительно 
для общества». Эта повинность уже не облагалась штра-
фом – член собрания, с которым эта дама вошла в Собра-
ние, мог лишиться своего членского билета. В 70-х годах 
на танцевальные вечера стали приглашать два оркестра – 
бальный оркестр Рябова и военный оркестр Крейнбринга. 

К концу 80-х годов, когда увлечение танцами в общест-
ве улеглось, пришлось отменить балы-парэ. Среди членов 
Собрания стали раздаваться протесты против устройст-
ва семейных вечеров для членов клуба и их семейств.  
На общем собрании указывалось на то, что «семейные ве-
чера почти не посещаются публикой, и время их успеха 
в обществе миновало»57. Такая же участь постигла и се-
мейные маскарады. Публичные же маскарады в Купечес-
ком собрании не утратили свою популярность до конца  
XIX столетия. 

По словам С. Глинки, автора первого путеводителя, 
маскарады в Купеческом собрании пользовались успехом 
с 20-х годов. Масленичные маскарады посещало, напри-
мер, до 1500 человек58. Одно из первых описаний маска-
рада в Купеческом собрании находим в «Очерках москов-
ской жизни» П. Вистенгофа: «Купеческие дочки на балу 
и маскараде обыкновенно очень молчаливы; замужние – 
почти неприступны для разговора, позволяя, однако ж, 
приглашать себя в молчании двигаться под музыку. Здесь 

56 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 68.
57 Там же.
58 Там же.
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вы увидите богатые наряды во всем блеске их безвку-
сия. Часто головки молоденьких купеческих дочек горят 
бриллиантами и привлекают лакомые взоры военных и 
статных женихов, нередко нарочно посещающих Купе-
ческое собрание для того, чтобы высмотреть суженую»59. 
Маскарады Купеческого собрания пользовались такой по-
пулярностью, наплыв посетителей был настолько велик, 
что иногда не находилось места для танцев, и участники 
маскарада просто прохаживались взад-вперед по зале под 
танцевальные мотивы. Московская печать отмечала, что 
маскарады Купеческого собрания всегда бывают «очень 
оживленны и непринужденно веселы» и выражала жела-
ние «поблагодарить распорядителей этого клуба, которые 
так много заботятся, чтобы доставить удовольствие его 
посетителям»60. Очевидно, что немалую роль в популяр-
ности этих маскарадов играли и «нежелательные элемен-
ты», то есть проникающие по запискам членов «женщи-
ны, которых не пускают в приличное общество».

Игра на бильярде в Купеческом собрании не привлека-
ла особого внимания господ членов. Однако большой по-
пулярностью пользовалась игра в лото, на смену которой 
пришла новая игра – лото-домино. Имеется Постановле-
ние старшин клуба от 31 августа 1861 года: «По примеру 
прочих клубов в Москве ввести и в Купеческом собрании 
новую игру в “домино” на правилах, какие существуют  
в прочих клубах»61. В лото-домино играли недолго – в  
1866 году игра была запрещена во всех клубах министром 
Внутренних дел. В Купеческом клубе, как и в Английс-
ком, ночи напролет шла карточная игра по высоким став-
кам. Во избежание недоразумений и разногласий был  
составлен список допускаемых в Собрании карточных игр. 
В этот список входили следующие игры: винт большой, 

59 Вистенгоф П. Москва в очерках 40-х годов XIX века // Очерки мос-
ковской жизни. М., 2004. С. 40–41.

60 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 70.
61 Там же. С. 81.
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винт малый, преферанс, ералаш, вист, экарте большое, 
экарте малое, пикет, рамс большой, рамс малый или муш-
ка, безик, гальбик, покер, палки, кабала, бостон и шкотт. 
Причем особо было отмечено, что карточные долги прини-
маются и рассматриваются только по этим играм.

Купеческий клуб славился «вторничными» обедами, 
когда подавались старинные русские кушанья и бывали 
музыкальные вечера, на которых играл лучший в Москве 
оркестр «Конкордия» под руководством Степана Яковле-
вича Рябова и пели хоры. Реже приглашался цыганский 
хор Федора Соколова, чаще – русский от «Яра». Послед-
ний пользовался особой любовью, и «содержательница его 
Анна Захаровна Иванова, была в почете у гуляющего купе-
чества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому ка-
кую певицу порекомендовать»62. Московский Купеческий 
клуб в пику офранцузившейся аристократии подчеркну- 
то упирал на старинные русские блюда: стерляжья уха, 
«тугие» осетры, белуга в рассоле, «пополамные» рассте-
гаи из стерляди и налимьих печенок, рубцы из медвежа-
тины под водочку, поросенок с хреном, поросенок с кашей 
и многое другое. 

Поросята на вторничные обеды в Купеческом клубе 
покупались за огромную цену у Ивана Тестова. Такие же 
точно он подавал в своем знаменитом «первом» трактире, 
откармливал их самолично на своей даче в особых кор-
мушках. Каплуны и пулярки шли из Ростова Ярославско-
го, а телятина «банкетная» – от Троицы (из Сергиева По-
сада), где телят отпаивали цельным молоком. Кроме вина, 
которого истреблялось море, Купеческий клуб славился 
на всю Москву своими квасами и фруктовыми водами,  
секрет приготовления которых знал один только много-
летний эконом клуба – Николай Агафонович. 

Концертные программы в Купеческом клубе ста-
ли устраиваться в начале XIX века. В так называемых 
музыкальных вечерах принимали участие как заезжие  

62 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 98.
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гастролеры, так и отечественные исполнители. Выступали  
Н.Г. Рубинштейн и В.В. Безекирский, «вновь прибывший 
из Санкт-Петербурга хор цыган И.В. Васильева», пели 
«беарнские певцы в своих национальных костюмах»63. 
В Купеческом клубе в разные годы выступали известные 
актеры Малого театра: М.С. Щепкин читал из «Полтавы» 
А.С. Пушкина, В.И. Живокини – «Светлану» В.А. Жуков-
ского, К.Н. Полтавцев – «Клермонтский собор» А.Н. Май-
кова. 

При Купеческом клубе был тенистый сад, отделанный 
декоратором Большого театра К.Ф. Вальцем, где на широ-
кой террасе члены клуба встречали солнечный восход, 
играя в карты или попивая шампанское. В летние месяцы 
устраивались музыкальные вечера с оркестрами полковой 
музыки и хорами песенников, играли бальные оркест-
ры Гаденвальда, Рихтера, Гене, Сакса, Эрлангера, пели 
цыганские хоры Ф. Соколова и Ив. Васильева. В зимние 
месяцы устраивались развлечения на открытом воздухе – 
катание на горках и коньках. Еще в 1850 году Купеческое 
собрание выкупило «весь лес и вообще всю наличность от 
бывшего общества зимних гор на Пресненских прудах»  
и устроило в саду Собрания две горы. Катание проходило 
при оркестре полковой музыки ежедневно с 12 до 16 ча-
сов. Это новшество дало повод фельетонисту «Ведомостей  
Московской городской полиции» для ироничного высказы-
вания, что «неизбежная принадлежность древней Масле-
ницы» – горы – с некоторого времени «исчезли с народно-
го гулянья под Новинским. Теперь зимние горы сделались 
собственностью Купеческого собрания»64.

В 1818 году Мартин Шварц в обращении к московско-
му генерал-губернатору А.П. Томасову просил разрешения 
открыть для увеселения московских иностранцев «танцо-
вальный клуб». В этом клубе предполагалось продавать  
горячительные напитки, играть в карты, бильярд, «в наз-

63 Московское купеческое собрание. М., 1914. С. 71.
64 Ведомости Московской городской полиции, 1852, № 38. С. 3.
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наченные от старшин дни производить инструментальную 
музыку для увеселения дам». Немецкий клуб начал функ-
ционировать с 1819 года в доме князя М.М. Долгорукова  
в Мясницкой части. Среди его членов русских было столь-
ко же, сколько иностранцев, но по Уставу русские не мог-
ли избираться старшинами. В пореформенные годы клуб 
находился по адресу: Софийка, 9 (ныне здание ЦДРИ)  
и был открыт для посетителей с утра до полуночи, а по 
бальным дням – до 2-х часов ночи. В народе клуб называли 
Бюргер-клубом, или Шустер-клубом (по фамилии основа-
теля подобного заведения в Петербурге).

Несколько раз в течение зимнего сезона, по большим 
праздникам, в Немецком клубе устраивались маскара-
ды, проходившие «очень оживленно», где всегда «много и 
усердно танцевали». Маскарады посещались преимущест-
венно семействами немцев, другими иностранцами, при-
надлежащими к ремесленному сословию, семействами 
учителей, актерами, актрисами. Кавалеры могли при-
водить с собой сколько угодно дам. В Немецкий клуб  
приезжали просто веселиться, не находя нужным играть 
какую-либо роль или прятаться под маской. Современ-
ник отмечал: «В этих маскарадах существует разгульная, 
непринужденная веселость; здесь на туалет нет большой 
взыскательности, и молоденькие немочки, а иногда и ста-
рушки преспокойно подпрыгивают контрдансы в простых 
беленьких платьицах, часто без всяких украшений»65.

Немецкий клуб посещался русскими дамами и кавале-
рами. Русских дам привлекали царившие здесь свободные 
нравы, а кавалеров – невинные танцевальные шалости,  
которые стали затянувшейся на долгие годы игрой. В жур-
нале «Развлечение» описан характерный случай. Тогда  
начинал только входить в моду канкан – последняя, шес- 
тая, фигура французской кадрили. Один из «львов Кузнец-

65 Вистенгоф П. Москва в очерках 40-х годов XIX века // Очерки мос-
ковской жизни. М., 2004. С. 41.
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кого моста, озаренный несомненным призванием к канка-
ну», рискнул исполнить во время маскарада в Немецком 
клубе эту шестую фигуру с «самой грациозной дезинволь-
турой, к общему удовольствию зрителей». И что же? Неза-
дачливый танцор был тотчас выведен из зала распорядите-
лями маскарада, хотя другие посетители «не нашли ничего 
предосудительного в танце, всем понравившемся»66. Нем-
цы почитали для себя великим оскорблением, когда вот 
такие «шалуны» вмешивались в танцы и нарушали спо-
койствие. Завидев кадриль такого рода, кричали «ein 
Skandal», и горе дерзновенному, рискнувшему распростра-
нять свои «антраша» за границы приличия и немецкого 
терпения. Интересно, что в петербургском Немецком клу-
бе (Шустер-клубе) такого проказника выводили из клуба 
весьма торжественно. Впереди шел лакей с канделябром, 
далее виновника вели бережно под руки старшины клу-
ба, а замыкал шествие клубный швейцар, заметая след 
метлою. Оркестр играл в это время какой-нибудь модный 
марш. Такие скандалы оживляли маскарад и давали пищу 
для кривотолков на долгие недели.

Маскарады сопровождались концертным отделени-
ем, где выступали оркестры с немецкими дирижерами  
во главе и хор московских цыган Ф. Соколова. В конце  
80-х годов маскарады в Немецком клубе постигла та же 
участь, что и в других клубах. Их перестали посещать. Кор-
респондент газеты «Театр и жизнь» в 1888 году сообщал  
из Немецкого клуба: «Последний маскарад в Немецком  
клубе был довольно пустынным. Несколько закостюми-
рованных масок, певицы хора г-жи Ивановой в трехцвет- 
ных шарфах, да полсотни, или немного более гостей 
блуждали по залам клуба. Скука царила в маскараде не-
вообразимая»67. Старшины решили вместо маскарадов 
устраивать музыкально-драматические вечера с танцами 
при участии лучших актеров труппы Немецкого театра 

66 Развлечение, 1968, № 4. Т. 2. С. 178.
67 Театр и жизнь, 1888, № 135. С. 2.
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Георга Парадиза. В 80-х годах в театре Немецкого клуба с 
большим успехом работала драматическая труппа Н.Н. Со-
ловцова. Пресса отмечала, что «спектакли, устраиваемые 
г. Соловцовым, ставятся действительно серьезно и пред-
ставляют немалый интерес»68. В 1887 году Н.Н. Соловцов 
перешел в театр Ф.А. Корша, и на должность режиссера 
пригласили А.А. Рассказова. Клубные спектакли шли по 
воскресеньям при полных сборах. По мнению некоторых, 
успех спектаклей объяснялся доступными ценами на би-
леты и наличием танцев после спектакля. Анонимный 
стихотворец в одной из московских газет поместил эпи-
грамму, посвященную Рассказову:

И старанье, и уменье
Ваше видеть я готов.
Но спектакли без сомненья
Могут здесь иметь значенье
Только лишь как дополненье
Танцовальных вечеров!..69

Театр, видимо, старался привлечь разнообразным ре-
пертуаром – от «Женитьбы» Гоголя, сцены Вл. Иванова 
«Шиповник» и др. до комедий и водевилей. А.А. Расска-
зов ставил также новые переводные пьесы, не идущие ни 
на одной из московских сцен. Известен факт, что на сцене 
Немецкого клуба иногда играл любительский кружок, где 
в 1888 году молодой и тогда малоизвестный К.С. Алексе-
ев (Станиславский) с успехом выступил в роли Ихарева 
в спектакле «Игроки», поставленном А.А. Федотовым.  
В летние месяцы открывалась летняя резиденция Немец-
кого клуба в Петровском парке – увеселительный сад с 
открытой сценой и зимним театром. В театре выступала 
труппа С.В. Танеева с опереточным и водевильным репер-
туаром. 

68 Театр и жизнь, 1885, № 162. С. 1.
69 Театр и жизнь, 1889, № 349. С. 2.
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Приказчичий клуб был учрежден приказчичьим сос-
ловием для «упрочнения своей самостоятельности, для 
вспомоществования нуждающимся, приискания мест не 
имеющим или потерявшим их, для рассуждения тех собст-
венных средств, которые бы уменьшили или ограничили 
эксплуатацию приказчиков хозяевами»70. Несмотря на 
такие благие побуждения, ничто не мешало приказчикам 
развлекаться широко: музыкой оркестра «Конкордия» 
и танцами. Здесь царили бальные платья, франтовское 
белье, белые галстуки, перчатки, французский язык – 
«неудобно приложимая роскошь среди приказчичьяго 
сословия». «Приказчичьему клубу надо бы проводить в 
клубную жизнь экономию, доступность, дешевизну, а не 
роскошь», – заметил один «московский наблюдатель»71. 
Проводились литературные и музыкальные вечера, «весь-
ма полезные лекции», знакомящие с бухгалтерией, бир-
жевыми новостями и т.д. В отличие от других, Приказ-
чичий клуб отличался «неумеренным употреблением 
крепких напитков». «Не худо бы этому почтенному об-
ществу прочесть… лекции о трезвости», – язвил журнал 
«Развлечение»72. Московское приказчичество пришло в 
страшное негодование, сочло это за оскорбление и тут же 
объявило в клубе музыкально-литературный вечер с лек-
цией доктора Ещенского о спиртных напитках. Это был 
единственный клуб, где не играли в карты. По Уставу клу-
ба, азартные игры – домино, лото, бильярд, карты в клубе 
не допускались73. В 70-е годы приглашаются любитель-
ские и профессиональные труппы, на спектакли которых 
вход для членов клуба был бесплатным. 30-летний юбилей 
сценической деятельности праздновал здесь артист-чтец 
И.А. Григоровский. При огромном стечении публики шел 
«Станционный смотритель» А.С. Пушкина, а затем – ди-

70 Зритель, 1862, № 2. С. 68.
71 Развлечение, 1866, № 40. С. 235.
72 Развлечение, 1867, № 2. С. 27.
73 Устав собрания купеческих приказчиков в Москве. М., 1866. С. 5.
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вертисмент. Московский Приказчичий клуб имел хоровые 
классы и членский любительский оркестр.

В пореформенные годы в Москве стали появляться клу-
бы «по интересам», объединявшие более широкие слои го-
рожан. Такие клубы были ориентированы как на мужчин, 
так и на женщин, предлагали более широкий спектр раз-
влечений – театральные вечера, балы, концерты, лекции 
и т.д. В отличие от сословных объединений, основными  
задачами являлись просветительская и досуговая дея-
тельность.

В 1867 году в Москве в подражание петербургскому 
был учрежден Яхт-клуб с пристанью и клубным помеще-
нием в районе Пречистенки. Его цель была – распростра-
нять между любителями шлюпочного плавания в Москве 
«научные и практические сведения, касающиеся учебных 
и небольших парусных и паровых судов, а равно улучше-
ние постройки их в столице». Кроме того, Яхт-клуб пла-
нировал «выписывать сочинения по части шлюпочного 
искусства, назначать гонки, призы и даже выписывать 
из-за границы шлюпки». В клубе можно было заниматься 
и «вспомогательными предметами», как они назывались 
в уставе: гимнастикою, плаванием, катанием на буере и 
на коньках, стрельбою и фехтованием74. Эти «вспомога-
тельные предметы» и сделались со временем главными  
в Яхт-клубе. Шутники называли Яхт-клуб «сухопутным», 
но такое скептическое отношение не помешало Яхт-клу- 
бу стать модным, и уже через год он насчитывал около 
1000 членов, среди которых были в основном иностран-
цы – немцы и англичане. Клуб устроил еще одну пристань 
на Берсеневской набережной, проводил гонки судов и да-
вал увеселительные вечера. Зимой на катке Яхт-клуба на 
Петровке проводили состязания конькобежцев.

Обширное помещение на Тверской занимал Охотничий 
клуб (позже переехал на Воздвиженку), где устраивались 

74 Голос, 1867, № 24. С. 2.



выставки оружия и охотничьих принадлежностей. Во вре-
мя сезона на подмосковных угодьях проводилась охота с 
гончими. В другие месяцы члены клуба могли упражнять-
ся в меткости, посещая тир «Монтекристо» и кегельбан при 
клубе. В помещении клуба проходили семейно-танцеваль-
ные вечера, маскарады при участии хора русских певиц 
А.З. Ивановой, чтеца-рассказчика А.А. Гулевича, оркест-
ра 1-го Донского казачьего полка под управлением Федо-
рова и др.

Родоначальники клубов в России – англичане – пода-
рили нашим соотечественникам новое увлечение – спорт. 
С 1860-х годов стали возникать спортивные клубы для 
широкой публики – гребные, велосипедные, теннисные, 
футбольные, гимнастов и т.д. Число их постоянно росло. 
Уже в 1911 году, по данным «Русского календаря А. Суво-
рина», в Москве насчитывалось двадцать два клуба. Клу-
бы пережили столетия, прочно вошли в историю развле-
кательной культуры, стали неотъемлемой частью досуга 
в дореволюционной России. 



Очерк  четвёртый

Увеселительные 
сады и парки





215

Городские увеселительные  
сады и парки1 

М осква, по историческим преданиям, всегда «красо-
валась своими рощами и садами»2. Сведения об ис-

кусстве садоводства и об увеселительных садах пришли из 
Западной Европы. По свидетельству историка И. Забели-
на, первые указания «об устройстве увеселительных садов 
или по крайней мере о внесении в прежнее, чисто хозяйст-
венное садоводство некоторых предметов, служивших соб-
ственно для удовольствия и украшения сада», относятся 
ко второй половине ХVII века3. В ХVIII столетии устрой-
ство частными лицами гуляний в собственных садах, где 
с посетителей брали входную плату, становится довольно 
распространенным явлением. В «Ведомостях 1769 года» 
напечатано объявление, что в саду графа Сиверса близ 
церкви Богоявления Господня «имеют быть увеселения, 
под присмотром Жоржа и Куровского, наподобие славных 
лондонских, парижских и венских садовых гульбищ, о чем 
об оных чрез нарочно напечатанные объявления публике 

1 Чтобы разграничить одно от другого, обратимся к словарям. По  
С.И. Ожегову, «Парк (от средневекового лат. рarricus – «отгорожен-arricus – «отгорожен- – «отгорожен-
ное место») – участок земли для прогулок, отдыха, игр с естественной 
или посаженной растительностью, аллеями, водоемами и т.д.», «Сад – 
участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами, сами ра-
стущие здесь деревья, растения». (Толковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой // Большая Энциклопедия Кирилла  
и Мефодия. 2000. CD-ROM).

2 Пыляев М.И. Старая Москва. СПб., 1891. С. 187.
3 Забелин И. Московские сады в ХVII столетии. М., 1856. С. 7.
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уже знать дано, да в оном же саду по пруду будет плавать 
судно, наподобие корабля, которое разными огнями будет 
иллюминировано и на оном играна быть имеет разная му-
зыка, что зрителей немало увеселять может»4. 

Известны факты, что в подмосковных усадьбах вель-
можи устраивали для народа бесплатно праздники с  
фейерверками, музыкой, песенниками, играми и другими 
затеями. В начале ХIХ столетия помимо гуляний в част-
ных садах московской аристократии существовали об- 
щественные городские гулянья. Среди них особенно сла-
вились Кремлевский сад, Тверской бульвар и Пресненс-
кие пруды. 

Кремлевский сад был центром многолюдного гулянья 
в Вербное воскресенье. По главным московским улицам, 
прилегающим к Кремлю, медленно двигалась верени-
ца экипажей, которая съезжалась к Кремлевскому саду.  
Кареты иногда тянулись в шесть рядов, между ними рисо-
вались верхом молодые московские денди. Тротуары и ал-
леи сада были наполнены толпами народа, простолюдины 
перемешаны с дворянством и купцами. Говоря о Вербном  
гуляньи, современник отмечал, что «тут в первый раз  

4 Пыляев М.И. Старое житье. Очерки и рассказы. СПб., 1892. С. 134.

К.Ф. Юон. Вербный базар на Красной площади
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появляются весенние моды наших щеголей и щеголих…  
В первый раз встречаются новые лица юношей, одетых 
уже щеголями, тогда как прошедшим летом они счита-
лись еще детьми»5. Гулянье продолжалось до сумерек. 
После разъезда экипажей шумный, веселый Кремлевский 
сад представлял собой «мертвую пустыню». Особенно тор-
жественно отмечался в Кремлевском саду день коронова-
ния императора, когда устраивалось гулянье с музыкой  
и блестящая иллюминация для всех москвичей. 

Тверской бульвар был разбит в 1796 году по проекту 
архитектора Корина. Очень быстро бульвар стал люби-
мейшим местом для гуляний, встреч и прослыл «зеленым 
клубом» Москвы. После освобождения Москвы в 1812 году 
бульвар отделывался заново: высадили березки, устроили 
клумбы, газоны, фонтаны, украсили беседками и скульп-
турами. Позднее березки заменили липами. Для развле-
чения прогуливающихся москвичей на Тверском играли 
военные оркестры, пели песенники. Гурманы могли по-
лакомиться в кондитерской «арабского вкуса». В первой 
половине XIX века на Тверском гуляла рафинированная 

5 Вистенгоф П. Очерки московской жизни // Москва в очерках 40-х го-
дов XIX века. М., 2004. С. 43.

К.Ф. Юон. Тверской бульвар
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публика, а «купцы и нечиновный люд стояли рядами по 
бульвару, не сближаясь с аристократией»6. Позднее были 
обустроены и другие бульвары, где играла музыка.

Основание гулянья на речке Пресня И. Забелин отно-
сит ко времени Михаила Федоровича, когда в 1633 году 
на этой речке была сделана каменная плотина «мастером 
плотинных дел Петром Федиловым»7. С 1806 года, после 
благоустройства берегов, Пресненские пруды становятся 
любимым местом летних гуляний и зимних увеселений 
аристократической публики. Со всех концов города съез-
жались экипажи с желающими погулять по тенистым 
аллеям, послушать певчих и роговые оркестры, полюбо-
ваться цветами и водопадами, покататься на шлюпках, 
посетить кондитерскую. К оркестрам постепенно присое-
динялись цыганские хоры, тирольские, малороссийские, 
венгерские певцы, чревовещатели, профессора магии, си-
лачи, эквилибристы. Места гуляний украшались китайс-
кими фонариками и чудами пиротехники. Желающие 
могли теперь наслаждаться в полной мере не только воз-
духом и зеленью, но и выступлениями артистов.

Как увеселительный сад в начале века был известен 
«английский вокзал» М. Медокса (содержал также Пет-
ровский театр) близ Рогожской заставы. В вокзале был 
устроен красивый летний театр, где играли водевили и 
одноактные комедии. За представлениями в театре следо-
вал бал или маскарад, который заканчивался прекрасным 
ужином. За все бралась входная плата 5 рублей.

В 20-х годах ХIХ столетия за чертой Москвы в име-
нии графа Орлова в Нескучном устраивались гулянья 
для местной публики. Сад, выкупленный Дворцовым ве-
домством в 1826 году, был расположен на горе, разбит на 
множество дорожек, холмов, долин, обрывов и испещрен 
обычными постройками в виде храмов, купален, беседок 
и т.д. В «Воздушном театре» графа Орлова на 1500 мест 

6 Пыляев М.И. Старая Москва. СПб., 1891. С. 505.
7 Забелин И. Московские сады в ХVII столетии. М., 1856. С. 11.
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два раза в неделю устраивали представления – водевили, 
балеты, после которых пускали фейерверки. «Воздушный 
театр» представлял собой большую крытую полукруглую 
галерею, а деревья и постройки заменяли декорации.  
В 30-х годах сад пришел в упадок и сделался опасным 
местом, где «порядочные люди боялись прогуливаться», 
там собирались отчаянные гуляки, бездомные мещане, 
ремесленники, цыгане «самого низкого разряда». Они 
приезжали сюда по воскресным дням «пропивать на шам-
панском и полушампанском барыши всей недели, гулять, 
буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформен-
ными удальцами и любезничать с “дамами”»8. С изгна-
нием цыганских таборов из Нескучного и уничтожением 
распивочной продажи все это веселое воскресное общество 
переселилось в другие места, в основном в Марьину рощу. 
В середине XIX века к Нескучному саду графа Орлова при-
соединились еще два прекрасных сада – Голицынский  
и Александровский, и вся эта обширная территория ока-
залась в черте Москвы.

В 1848 году открылось летнее общедоступное гуля-
нье на даче Ея Императорского Величества «Студенец» 
за Трехгорной заставой. В саду играла полковая музыка 
и пел хор песенников. Сад иллюминировался, в галерее, 
отведенной под буфет, «по самой умеренной цене» про-
давали «чай, кофе, лучшее кушанье и разные прохлади- 
тельные напитки»9. Вход был бесплатным. В середине 
XIX века славилось гулянье на Страстном бульваре. Счи-
талось оно чисто народным и не обходилось без балаганов, 
качелей, пряников, рулетки и прочих издавна любимых 
удовольствий.

Каждый год в праздник Вознесения бывало гулянье 
в Лефортовском саду. Все купечество стекалось в сад Ле-
фортовского дворца со своими супругами и чадами. Игра-
ла духовая музыка, под которую достойные семейства 

8 Пыляев М.И. Старая Москва. СПб., 1891. С. 198.
9 Московские ведомости, 1848, № 44. С. 462.
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чинно парами прохаживались по аллеям. При «супруж-
ницах» следовало вести себя достойно и патриархально, 
однако «так и читалось на всех мужских лицах сожаление 
о том, что здесь нет ни цыганок, ни арфисток, ни трак-
тира какого-нибудь…» Зато существовал интерес другого 
рода – интерес всеобщей выставки, интерес показа себя, 
своей одежды, «жениных и дочерних» платьев, шляпок, 
зонтиков и т.д. Об этом свидетельствовали «частое огля-
дывание друг друга с ног до головы и разнохарактерное 
приподнимание шляпы»10.

Реформы в России, начатые в 60-х годах, сопровожда-
лись изменениями в садово-парковой культуре. Это связа-
но в первую очередь с возникновением взамен усадебного, 
частного нового типа парка-сада – городского, обществен-
ного, призванного удовлетворять потребности всех слоев 
населения. Меняется стилистика, когда наряду со здания-
ми, рудиментами старой усадебной культуры – храмами, 
гротами, беседками – появляются сооружения, восходя-
щие к культуре низовой. Речь идет о каруселях, цирках, 
трактирах и т.д., изначально ориентированных на мас-
совое потребление. Таким образом, среда общественного 
парка второй половины ХIХ века, по определению иссле-
дователя, представляла собой «сниженный вариант про-
низанной историзмом среды усадебного пейзажного парка 
сентиментализма, преобразованного поэтикой народных 
гуляний»11.

Высоко оценивал парковое искусство Д.С. Лихачев,  
он видел сад и парк тем рубежом, на котором объеди-
няются человек и природа. «Недаром, – писал Д.С. Ли-
хачев, – писатели, поэты, философы представляли себе 
идеальную жизнь, как жизнь в саду – в той природе, кото-
рая не просто служит человеку, эксплуатируется им, дает 
ему материальные блага, а находится в союзе с человеком, 

10 Развлечение, 1864, № 23. С. 361–366.
11 Кириченко Е.И. Архитектура // Русская культура 2-й половины  

ХIХ века. Картина мира. М., 1991. С. 141.
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обогащается им и расцветает»12. Учитывая эту семантику 
сада как земного рая, Эдема, характерную для восприя-
тия сада в изучаемую эпоху, такие устойчивые названия 
увеселительных садов, как «Эрмитаж», «Шато-де-Флер» 
и т.д., представляются естественными. Даже если это про-
сто маленькие «пятачки» на каменном пространстве боль-
шого города, они дают возможность горожанам не только 
вдохнуть глоток свежего воздуха, почувствовать себя ча-
стью природы, но и насладиться свободой от существую-
щих норм поведения. Владельцы увеселительных садов не 
были поэтами и философами, и цели у них были другие, 
вполне утилитарные – этих горожан развлекать.

Первым увеселительным садом в Москве был сад «Ти-
воли», устроенный в начале 50-х годов близ Бутырской  
заставы во владениях князя С.В. Голицына, где ранее рас-
полагался Немецкий клуб. Устройство сада взял на себя 
Карл Раппо (1800–1854) – силач, атлет, богатырь, «север-
ный Геркулес». Мы подробнее остановимся на деятельно-
сти первого московского увеселителя, так как его судьба 
во многом схожа с судьбами других иностранных артис- 
тов, приехавших в Россию и оставшихся увеселять рус-
скую публику на многие годы. 

Карл Рапп родился в Инсбруке, в Тироле, в 1802 году. 
Еще ребенком он отличался необыкновенной силой и лю-
бил гимнастические упражнения. В 1820 году поступил 
в труппу гимнаста Рогардо и дебютировал в Аугсбурге,  
в Баварии под именем Молодого Тирольца. Вскоре после 
этого его пригласил в свою труппу Турнье, у которого он 
работал год, получив имя Раппо. В 1825 году Карл Раппо 
начал гастролировать по всей Европе, показывая силовые 
упражнения. Судьба занесла его в Россию, где в столице, в 
театре-цирке у Семеоновского моста и губернских городах 
он показывал «свое искусство играния шарами, подыма-
ния тяжестей и балансирования ими»13. Москвичам за-

12 Лихачев Д.С. Избр. работы в 3-х т. Л., 1987. Т. 3. С. 496.
13 Москвитянин, 1852, № 16. С. 156.
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помнились представления Раппо под открытым небом в 
Кремлевском саду. Раппо изумлял публику, играя чугун-
ными шарами, вертясь на мельнице и балансируя на носу 
и на лбу, то деревом, с которого сбивал несколько десятков 
деревянных птичек горохом, пуская его ртом из неболь-
шой трубочки; то кораблем, на котором производилась 
пушечная пальба и который наконец весь загорался. Две-
надцатилетний сын Франц участвовал в номере, подавая 
шары и гири. В 40-х годах Карлу Раппо удалось собрать 
труппу артистов из 60 человек, объездить с ней полмира и 
всю Россию. Известен факт, что Карл Раппо содержал ба-
лаган на Адмиралтейской площади в Петербурге14. Вместе 
с силовыми опытами у него показывались и живые карти-
ны в «виде древних статуй». В это же время на сцене де-
бютировал его сын – Франц, 18-летний юноша, «статный 
и красивый, как Аполлон, могучий, как Ахиллес»15. Он 
жонглировал чугунными шарами и другими предметами: 
флагами, соломинкой, сигарой; бросал до 12-ти неболь-
ших медных шаров, играл тарелками, ножами и т.д. 

Вход в первый московский увеселительный сад «Ти-
воли» стоил один рубль, гулянья проходили каждые втор-
ник, четверг и воскресенье. Как писалось в одном жур-
нале, Карл Раппо «не пощадил издержек на устройство 
гульбища, и представил московским жителям ряд разно-
образнейших увеселений, которых до сих пор они еще не 
видывали»16. Не последним удовольствием для горожан 
был сам сад – тенистый и обширный. Программа расписы-
валась буквально по часам. С четырех часов вечера на лугу 
под аккомпанемент оркестра музыки и русских песен не-
большого хора публика рассаживалась за столиками, ужи-
нала и пила чай. Для любителей были устроены карусель, 
качели и кегли. Весь сад красиво украшался китайскими 
фонариками, и пускались ракеты. Кроме того, во время 

14 Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958. С. 110.
15 Москвитянин, 1852, № 16. С. 156.
16 Москвитянин, 1852, № 12. С. 159.
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всего гулянья была открыта панорама, представлявшая 
взору посетителей живописные берега Рейна с замками  
и деревнями и селениями. 

С шести часов в уголке сада начинались выступле- 
ния канатоходцев и представления в театре марионеток. 
На высоте 8–10 сажень прямо через весь сад над волную-
щейся толпой был натянут канат. Итальянец Боно в блес- 
тящем костюме уже находился наверху. Звучали фанфа-
ры, Боно начинал двигаться по канату «бодро и весело, под-
плясывая под музыку», потом останавливался, подпрыги-
вал на одной ноге и ложился на спину. Зрители замирали 
от страха, некоторые торопливо разбегались из-под каната 
в разные стороны. Но боязнь всегда была напрасной. Боно 
достигал самой высокой точки, торжественно кланялся 
публике, и тысячи рукоплесканий разливались по саду. 

В семь часов на открытой цирковой площадке выступа-
ли наездники и акробаты. Открытый цирк состоял всего-
то из трех рядов кресел и семи рядов скамеек. Все кресла  
и скамейки мгновенно заполнялись публикой, а не слиш-
ком взыскательные зрители висли на деревьях. Бил коло-
кол, и начиналась скачка. Представление «вольтижирова-
ния на конях», как называли этот аттракцион в то время, 
заканчивал самый лучший из наездников – Рудольф Тер-
ции, который «распоряжался на лошади, как у себя дома». 
Он проносился мимо зрителей, держась на ногах при пол-
ном галопе, «принимая более и более трудные позы»17. 
После этого на сцене появлялся известный комический 
гимнаст Луи Виоль. Зрители называли его «Ванька-
встанька», или «кукла-человек». Каскад прыжков, паде-
ния, повороты через голову, стойки на руках и голове со-
провождались заигрываниями и разговорами с публикой. 
Пара гимнастов Дитрих и маленький мальчик Валериан, 
легкий как перышко, выполняли акробатический этюд. 
Валериан вскакивал Дитриху на голову и стоял на одной 
ноге, а Дитрих танцевал. В конце Дитрих падал ничком с 

17 Москвитянин, 1852, № 16. С. 160.
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Валерианом на голове и поднимался под гром аплодисмен-
тов. После номеров следовала одна из известных аренных 
сцен – «Мистер Кокс и его сын во французском манеже, 
или Кавалерия пешком», где главным героем опять был 
Виоль, смешной в любой роли, в любой одежде, когда са-
дился на лошадь, когда с нее падал, когда ехал, говоря 
en trot! и когда рассматривал в лорнет зрителей. «Ни под  
какой одеждой не спрячется в нем и удивительный комик,  
и удивительный гимнастик», – восхищался очевидец18.

В восемь часов в другой части сада выступали фокус-
ники, большим успехом пользовался профессор магии 
Бильс. На глазах у изумленной публики он доставал из 
пустого мешка бесчисленное множество яиц, сначала ку-
риных, потом индюшиных, гусиных, страусиных и еще 
неизвестно каких, пока последнее яйцо едва помещалось 
в мешке. Но публика уже спешила в «Большой театр», где 
в половине девятого начиналось самое главное – блиста-
тельное представление труппы К. Раппо в двух отделениях 
под названием «Олимпийские стадии, или вверху, внизу, 
в воздухе, на земле, на хрустале и на стекле». Поднимал-
ся занавес, и зрители видели перед собой 30 красивых и 
стройных юношей, одетых в светлые, блестящие костю-
мы, состязавшихся между собой в гимнастических упраж-
нениях: они бегали и прыгали, кружились в воздухе, пол-
зали как змеи и бросали гири, балансировали на канате, 
составляли прекрасные группы и пирамиды, носились на 
шарах, одновременно играя блестящими мячиками, под-
брасывая палочки или вращая на них тарелки. Это был 
своего рода парад-алле, а потом каждый участник труппы 
выступал со своим номером.

Выносили стул, на него ставили четыре графина, на-
полненных красной жидкостью; на эти четыре графина 
ставили еще стул, причем так, чтобы на каждую пробку 
попадало по ножке, и на стул взбирался гимнаст Гомут, 
становился головой на ребро спинки и так стоял несколь-

18 Москвитянин, 1852, № 16. С. 160.
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ко минут. После этого он спускался и на четыре графина 
ставил металлический таз кверху дном, а на таз – еще 
один графин, на который Гомут тоже становился головой, 
держась рукой за горлышко. В это время ассистент ста- 
вил рядом стол с бутылкой, стаканом, куском хлеба, сига-
рой и свечой. Свободной рукой Гомут наливал из бутылки 
вино, пил, закусывал, потом закуривал сигару и тихо по-
ворачивался на пробке кругом, попыхивая дымом. Нако-
нец, опускал руки и держался на пробке одной головой. 
Такие трюки Гомут исполнял единственный в мире. 

Потом шел следующий номер. Гимнаст – антиподист 
Сениус, лежа на столе, жонглировал большим шаром, 
бревном или бочкой, заставляя эти предметы прыгать, 
кружиться или подплясывать под музыку, сверкая золо-
тыми звездами. Между этими номерами проползал по сце-
не «крокодилом» на одних руках Шепфер, виляя в воздухе 
ногами, как хвостом, или появлялась Дюпре – «девушка-
эластик». За ними выходил на ходулях известный нам  
Дитрих, изображая пьяного клоуна. Под зрительский 
смех и улюлюканье его кидало из стороны в сторону. Вот 
он терял платок и пытался его поднять сначала рукой (но 
руки не достают до земли), потом расходился, нагибался – 
и опять мимо! И наконец, кувыркаясь на ходулях, успевал 
схватить платок.

Со своим номером выступал Франц Раппо, сын Кар-
ла Раппо. Он подбрасывал чугунное ядро, принимая его 
на руку, на плечи, катая вокруг шеи и по рукам, и все это 
с необыкновенной ловкостью. Эта игра заканчивалась 
жонглированием тремя разновесовыми предметами – чу-
гунным ядром, тарелкой и куриным яйцом. У зрителей 
создавалось полное впечатление, что эти разные предме-
ты имеют одинаковый вес. Заключительная часть номера 
была очень эффектной. Раппо строил пирамиду из мно-
жества графинов и тазов, и на последний графин на одних 
носочках взлетал, жонглируя шариками. Пирамиду окру-
жали десяток палочек, на которых вертелись «китайские 
тарелки». На сцену выбегали все артисты, участвующие  
в представлении, выполняя каждый свое, и весь этот ки-
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пящий деятельностью «муравейник» атлетов освещался 
бенгальским огнем.

Во втором отделении показывались движущиеся «жи-
вые картины» и пантомимы-арлекинады, знакомые зри-
телям по балаганным представлениям: «Итальянская ар-
лекинада», «Военные большие эволюции», «Нападение 
разбойников», «Арлекин-статуя» и т.д. с большим коли-
чеством шумовых и пиротехнических эффектов. 

Когда опускался занавес, начинался фейерверк. При-
чем во время фейерверка Дитрих делал сальто-мортале, 
в момент прыжка одетые в солдатскую форму 40 человек 
солдат давали одновременный залп из ружей. А Гомут, 
взобравшись на высоченный шест среди пламени, треска 
фейерверка и летящих вокруг ракет, становился на шесте 
на голову и в таком положении оставался до тех пор, пока 
фейерверк не сгорал полностью.

После представления начиналось гулянье по саду, 
играла музыка, на лугу устраивались столы для желаю-
щих ужинать, пить чай, наслаждаться природой. «А эти 
длинные темные аллеи, с нависшими темными деревья-
ми, где мелькает иногда кедр или пихта, этот мрак, пере-
биваемый разноцветными огнями тысячи фонарей, раз-
вешанных по сучкам, эти группы гуляющих и это небо, 
по которому изредка проносятся огненными лентами ра-
кеты – этот неопределенный говор и шелест – все это так  
волшебно, чудесно, заманчиво, и растеряешься весь, и не 
знаешь, куда идти, где стоять, где сидеть: везде весело, 
везде хорошо…», – восхищался вечерним садом современ-
ник19.

История увеселительного сада «Эрмитаж» на Боже-
домке началась в 1854 году. Зеленый уголок на окраине 
Москвы был некогда загородной усадьбой рода Пушки-
ных, деда и прадеда А.С. Пушкина по отцовской линии. 
С 1824 года он перешел во владение к И.Н. Римскому-
Корсакову и был превращен в великолепный сад с пруда-

19 Москвитянин, 1852, № 16. С. 164.
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ми, аллеями, беседками, клумбами и статуями. По имени 
нового владельца, который устраивал здесь каждое вос-
кресенье вечера для публики, он долго носил название 
Корсакова сада. Лучший московский путеводитель нача-
ла XIX века И.Г. Гурьянова так отзывался о гуляньях  
в Корсаковом саду: «Приятность вечера, темнота аллей, 
чистота проспектов, иллюминация, звуки музыки, мело-
дические тоны песенников и разнообразие лиц и нарядов 
делают гулянье сие превосходным»20. И.Г. Гурьянов пред-
лагает свою версию названия сада. При входе в сад стояла 
хижина, в которой находилась статуя сидящего старца-
отшельника (с франц. ermite – отшельник). В переносном 
смысле слово «эрмитаж» означало уединенное пустын- 
ное место. Хотя московский сад «Эрмитаж» в XIX веке уж 
никак нельзя было представить таковым.

Устраивать гулянья для публики пытались и следую-
щие владельцы, сад переходил из рук в руки, пока его не 
выкупил французский ресторатор Жан Морель. Он выбрал 
удачное время для начала летних увеселений: с кончиной 
Карла Раппо увеселения в «Тиволи» прекратились. Кон-
курентов у нового начинания не было.

Морель выстроил на месте старой новую кофейню, 
роскошную галерею для музыкантов, две эстрады, цирк. 
По саду были разбиты новые дорожки, пустые, зарос-
шие цветники запестрели вновь высаженными цветами. 
По всему саду развесили разноцветные фонарики и расста-
вили спиртовые фонари, устроили новые беседки. Пруд 
был вычищен, и главный спуск к нему с горы сада огоро-
жен сквозной решеткой, которая вечерами красиво ил- 
люминировалась. Всех желающих катали на лодках оде-
тые в русские национальные костюмы мужчины. Каж-
дый сезон сад отделывался заново и настойчиво предлагал  
публике свои разнообразные удовольствия: не было ни 
одного уголка, где бы ни пелось, ни игралось, ни представ-
лялось.

20 Гурьянов И.Г. Москва, или Исторический путеводитель. М., 1831.  
Ч. 4. С. 143.
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Вход в сад «Эрмитаж» стоил 1 рубль, во время гуля-
нья – 3 рубля 50 копеек. Таким образом, посетитель опла-
чивал сразу всю программу – гулянье в саду, представ-
ление в цирке и в театре. Гулянья проводились три раза  
в неделю. На больших праздниках присутствовало до двух 
тысяч зрителей. В основном это были люди «среднего» 
класса, которые водили хороводы, пели песни, играли на 
губных гармошках, шарманках, продавали орехи, яблоки 
и другие лакомства. Специально для них были устроены 
качели, карусели, палатки для торговли и т.д.

На большой эстраде играл лучший тогда в Европе баль-
ный оркестр Иоганна Гунгля, в 1859 году был приглашен 
не менее знаменитый дирижер – австриец Максимилиан 
Сакс. С оркестром Сакса выступал приглашенный из Ита-
лии «один из волшебников современного музыкального 
мира» офикленист21 итальянец Винченцо Колосанти, цы-
ганский хор Ивана Васильева, тирольцы, исполнявшие не 
только песни, но и комические вокальные сцены, а также 
русские певцы и певицы – артисты Императорских теат-
ров. «Поют они недурно, – отмечал очевидец. – Одеты чис-
то, стоят чинно, произносят русские слова, – но отчего же 
я не слыхал русской песни?»22 На пруду плавали освещен-
ные лодки с песенниками и небольшими оркестрами. 

Из русских артистов большой популярностью поль-
зовался исполнитель русских песен и романсов Лазарев.  
Во время исполнения песни «Куманек, побывай у меня» 
слова:

Куманек, побывай у меня,
Голубчик мой, побывай у меня,
Пожалуйста, побывай у меня –

он произносил с «такою художественною выразительнос-
тью, что публика замирала, и аплодисменты потрясали 

21 Исполнитель на духовом музыкальном инструменте – офиклеиде.
22 Развлечение, 1859, № 33. Т. 2. С. 94–95.
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залу»23. Здесь начинал Орест Федорович Горбунов, млад-
ший брат Ивана Федоровича – рассказчик сцен из народ-
ного быта, как говорили, «подражатель брата».

На малой эстраде показывались разные диковинки. 
Большие сборы делала Морелю женщина-обезьяна Юлия 
Пастрана, известная своими танцами по выступлениям  
в московских и петербургских балаганах, ее портреты рас-
ходились сотнями тысяч экземпляров. Девица Радионова, 
родившаяся без рук, показывала «искусство своего руко-
делия чрез язык, посредством коего она ... шьет и строчит 
узорами, нижет бисером, прядет, играет в карты»24. Выде-
лывал замысловатые прыжки одноногий танцор Динато, 
приглашенный из Италии. Но больше всех наделал шума  
в «Эрмитаже» «герой Ниагары» канатоходец Лебрен Блон-
ден. Для его выступлений над прудом, на высоте 120 футов, 
был туго натянут канат. Блонден носил на себе человека, 
устанавливал на канате стол и стул и завтракал, ходил с 
завязанными глазами, надев на ноги корзинки. Современ-
ник так описывает его первое выступление в «Эрмитаже»: 
«Стемнело, и освещенный бенгальскими огнями появился 
на канате Блонден в костюме акробата и с шестом в руках. 
Гул мгновенно затих. Все взоры устремились на смель-
чака. Он на несколько секунд остановился, шагнул раз, 
шагнул два и смело пошел вперед, останавливаясь кое-
где и раскачивая канат. Напряжение народа возрастало с 
каждым его шагом. Пройдя до конца, он поклонился на 
все стороны, и рев громаднейшей толпы был ему ответом. 
Когда же он понес человека на спине, вся толпа замерла 
от ужаса, но “герой Ниагары” и тут оказался молодцом. 
Освещаемый со всех сторон разноцветными бенгальскими 
огнями, он казался каким-то волшебником»25.

Не менее разнообразными были программы в цирке, 
где выступала труппа наездника Турниера. В 1863 году 

23 Развлечение, 1865, № 10. С. 158.
24 Развлечение, 1860, № 9. С. 106.
25 Богатырев П.И. Московская старина // Московская старина. М., 

1989. С. 168.
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во время гулянья Турниер устроил маскарадное шествие 
по саду «Пять частей света» с участием 20 разных групп. 
Впереди шли персияне, возвращающиеся с жатвы и ве-
зущие целый скирд хлеба, потом ехал «обоз молдаван с 
их семействами», двигался раскинутый походный шатер 
цыганского табора с плясками и песнями, на платформе, 
которую везли 4 лошади, «производился размен табаку 
в Константинополе». «Англичане-гастрономы» сидели у 
паровой кухни, также ведомой лошадьми, и «насыщали 
себя питиями и яствами», несколько актеров изобража-
ли праздник в Гренобле под названием «Четыре времени 
года», бедуины везли наездниц на ипподром, паша «про-
гуливался» на слоне, по обеим сторонам от него танцевали 
невольницы, на тройке двигалась «русская изба», укра-
шенная елкой с вывеской «на вынос». Замыкали шествие 
множество лиц в разных костюмах и песенники. В газет-
ной заметке отмечалось, что «все это отличалось новиз-
ною и оригинальностью, публика осталась очень довольна  
изобретательностью Турниера»26.

В этом же сезоне в один из вечеров на афишах была 
объявлена «Сентябрьская ночь» с блистательным фейер-
верком, с наездниками и наездницами, с гимнастически-
ми упражнениями и живыми картинами. Наездники и 
наездницы «носились, кружились, перескакивали через 
обручи, прошибали натянутую на них бумагу», арлекины 
исполняли комические интермедии, китайцы «строили 
из своих особ пирамиды», выступали клоуны Стольбер и 
Лоренс, приглашенные из петербургского цирка. Но сов-
ременника больше всего поразило в этот вечер в увесели-
тельном саду «обилие камелий и дам игривого свойства». 
Пришлось признать, что «Москва в этом отношении на-
чинает совершенно походить на Петербург, давно уже дав-
ший у себя право полнейшего гражданства “этим дамам“ 
на всяком общественном увеселении»27. 

26 Голос, 1863, № 206. С. 807.
27 Развлечение, 1863, № 36. С. 171.
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На содержании Мореля в «Эрмитаже» находилась  
лаборатория, благодаря которой в 1861 году было введе-
но в саду газовое освещение. В конце 50-х годов у Море-
ля появился первый конкурент. В Сущеве, недалеко от 
«Эрмитажа» на окраине Москвы, открылся еще один уве-
селительный сад – «Эльдорадо». Его открыл итальянец  
Л. Педотти. Имя это было хорошо известно москвичам. 
Педотти долгое время содержал кондитерскую на Твер-
ской улице близ Охотного ряда. Это было единственное 
тогда заведение в Москве, где держали иностранные газе-
ты и иллюстрированные журналы, что привлекало много 
посетителей. Москвичам очень нравились batons de roi – 
королевские пряники от Педотти. В разнообразных прог-
раммах увеселительного сада «Эльдорадо» участвовали 
русские и зарубежные артисты: оркестр Гене, цыганские 
и русские хоры, немецкая певица Ида Папендик, прести-
дижитор Филипп и др. 

Содержатели двух садов доводили соперничество меж-
ду собой чуть ли не до открытой войны: «Морель и Педот-
ти – это Капулетти и Монтекки, это Алая и Белая розы. 
Чуть один назначит “увеселительный вечер”, другой наз-
начит “большой увеселительный праздник”, у одного би-
леты на вход с розыгрышами лотереи, у другого – тотчас 
выигрышей вдвое, и т.д.; в особенности боюсь за господи-
на Мореля. Когда-нибудь из желания уничтожить своего 
соперника, он совершенно забудет о себе: не только раз-
даст билеты на вход безденежно, но и предложит входя-
щему ужин и бутылку шампанского. Но тогда беда будет 
"Эрмитажу": и стулья, и буфет, и стакан воды – все при-
дется брать приступом»28. Лотереи действительно при-
влекали много публики. Они впервые стали устраиваться  
в «Эльдорадо», где вместе с билетом на вход посетители 
получали право участия в беспроигрышной лотерее. При-
зы не превышали 25 копеек серебром, это могла быть ко-
робочка монпансье или нитяные перчатки. Сравнивая два 

28 Развлечение, 1859, № 31. С. 72.
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сада, автор журнальной заметки отмечал: «В “Эрмитаже”, 
по обыкновению, вечер кончается ранее и кончается тихо. 
В “Эльдорадо” прихватывается времени за полночь, и дело 
иногда обходится не без приключений. В “Эрмитаже” 
больше этикета, в “Эльдорадо” больше жизни, то есть той, 
которую стимулирует буфет. “Эльдорадо” – наш Chateau 
Rouge, с тою разницею, какая существует между деревней 
Москвой и городком Парижем»29. 

Соперничество усиливалось соперничеством двух де-
кораторов: художественной частью «Эрмитажа» заведовал 
декоратор Императорских театров О.К. Браун, «Эльдора-
до» – декоратор Большого театра Ф.К. Вальц. Оба устраи-
вали грандиозные фейерверки и иллюминации. Тысячи 
огней освещали «Эрмитаж», вдоль дорожек по земле змей-
кой стелились лампочки, над садом висели люстры, то 
тут, то там вспыхивали разноцветные бенгальские огни. 
В бенефис О.К. Брауна в «Эрмитаже» была объявлена 
«Диво-ночь», сад весь украшен фонариками, знаменами, 
горящими стаканчиками, вверх взлетали пиротехничес-
кие фигуры в форме рыб, дельфинов, змей и т.д. Приез-
жающие из Парижа зрители уверяли, что там ничего по-
добного нет30. В 1858 году Москва чествует А. Дюма-отца 
в саду «Эльдорадо» программой, о которой будут долго го-
ворить в Европе – «Ночь графа Монте-Кристо». Постанов-
ка была осуществлена «кудесником сцены» Ф.К. Вальцем 
с участием нескольких хоров и оркестров. На гондолах с 
итальянскими певцами впервые в Москве зажглись элек-
трические фонарики. 

Фейерверк, устроенный в 1864 году в «Эрмитаже» по 
случаю покорения Кавказа, собрал 1300 человек и «по-
корил всех своею роскошью: новый крест, учрежденный 
в память завоевания Кавказа, блестел рядом с именами 
великого князя Михаила и князя Барятинского, главных 
деятелей по окончанию кавказской войны»31. К чести вла-

29 Развлечение, 1860, № 33. С. 401.
30 Развлечение, 1860, № 37. С. 449.
31 Голос, 1864, № 229. С. 1.
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дельцев можно отнести и стремление знакомить зрителей 
с новейшими достижениями техники. Широко включа-
лись в программы полеты на воздушном шаре. Из «Эрми-
тажа» в воздух поднимались шары – с домом, где воздухо-
плаватель В.К. Берг изображал трубочиста, с маленькой 
лошадкой и медвежонком, взятым напрокат с «травли». 
Однажды поднялся шар Берга, на котором красовалось 
имя «Москва».

Афиши в «Эрмитаже» и «Эльдорадо» становились все 
длиннее, количество «затей» все прибавлялось. Москов-
ский репортер с гордостью замечал: «Петербург, который 
вечно ставится в пример Москве, до сих пор не имел та-
ких затейливых и опрятных увеселительных мест». И все 
же не смог удержаться от иронии: «Затей и тут и там даже 
слишком много… Ни к чему тирольцы, которые давно уже 
только сами себя слушают, ни к чему итальянцы, которые 
поют как фигуранты, и может быть хорошо танцуют; но 
есть ведь и такие любители "Эрмитажа" и "Эльдорадо", 
которые не часто бы являлись туда, если бы им дали толь-
ко огромный сад, с цветами, зеленью, оркестром хорошей 
музыки и чистым воздухом». Публика, посещающая уве-
селительные сады, действительно привыкла к трюкам  
и превращениям балаганных арлекинад, к разнообразным 
и шумным удовольствиям праздничной городской площа-
ди. «Ну и трещи фейерверк до оглушения, лети на воздух 
шар, да мало им просто: лети с жеребенком в должности 
лошади, или с девицами, т.е. мужчинами, одетыми в жен-
ское платье! И, разумеется, не винить надо господ Мореля 
и Педотти, а изумляться, как хватает их на изобретение 
всех этих приманок»32. 

Зрители старались не пропустить ничего, нагуляться  
на весь свой рубль. С нетерпением ожидали последних 
номеров, зная, что артисты обязательно откинут какую-
нибудь «штучку». Такой приманкой в «Эрмитаже» служи-
ли г-н и г-жа Боверс – французские комические танцоры. 

32 Развлечение, 1859, № 31. С. 71–72.
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В заключительной сцене «La lekon de danse» они преда-
вались самому невозможному, беззастенчивому канкану, 
который повторялся не раз под неистовые рукоплескания 
публики. Такое единение артистов и зрителей вызвало 
негодование репортера московской газеты «Театральные 
афиши и антракт»: «Мы еще радуемся и усердно отхло-
пываем этому чужому, привозному безобразию, забывая, 
что у нас вдоволь много и своего. Но если в нашей публике  
и находятся охотники до такого рода приманок, то мы не  
сомневаемся, что огромное большинство ея готово скорее  
отвернуться от них, и ворота увеселительного сада, кото-
рый дает у себя место подобным непозволительным увесе-
лениям, закрываются для всякого порядочного семейст-
ва»33. Упрекали Мореля и в приглашении французских 
клоунов. «Игра их и песни смешны отчасти, но род их ко-
мизма не вполне доступен большинству публики», – отме-
чала газета «Московский вестник»34.

Сад «Эрмитаж» вовсю работал зимой, на святочной 
неделе. Катание с гор сопровождалось стройным акком-
панементом оркестра М. Сакса. Профессор из Триеста То-
мас Патцаль исполнял «невиданное открытие известного 
профессора Робена в Париже» – «Представление призра-
ков» из пяти картин: 1. Миланская продавщица цветов;  
2. Удаление голубя; 3. Первая молитва; 4. Дочь разбойни-
ка; 5. Паганини в тюрьме»35. Пел цыганский хор Ф. Соко-
лова. За вход взималась плата 1 рубль (за детей – 50 копе-
ек), катания с гор стоили 10 копеек.

Борьба с московской погодой и с равнодушием «поч-
теннейшей» публики была не в пользу первых увесели-
телей. В начале 60-х годов закончилась история «Эльдо-
радо». Сад «Эрмитаж» перестал существовать с кончиной 
Мореля в 1865 году. «Эрмитажный увеселитель» Морель, 
пришедший когда-то в Москву «с рублем», умер в долгах 

33 Театральные афиши и антракт. М., 1865. С. 2.
34 Московский вестник, 1860, № 22. С. 365.
35 Театральные афиши и антракт. М., 1864. С. 3.
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и похоронен был на деньги друзей. И все-таки Морель сде-
лал для московских садовых развлечений очень много. 
На его опыт будут опираться следующие антрепренеры. 
Их неудачи будут видеть в непомерно высоких ставках 
артистам, поднятых Морелем, на стремлении разнообра-
зить программы, несмотря на свои издержки: «Морель  
и его подражатели избаловали московскую публику, за 
границей в таких садах довольствуются оркестром му-
зыки, тремя – четырьмя какими-нибудь певицами, и сад 
всякий раз полон, у нас и необычайными зрелищами не 
соберешь столько публики, чтобы окупились расходы», – 
сетовала столичная газета36. 

Расходы действительно не всегда окупались. Москов-
ская погода была очень капризной, публика требовала 
«все новенького». Дирекция Императорских театров, под 
контролем которой находились в то время садовые увесе-
ления, увеличивала налоги. Содержатели садов платили 
прямой налог в пользу театров в виде обязательной платы 
за каждое увеселение, косвенный налог в пользу Дирек-
ции в виде обязательства печатать за непомерно высокую 
плату все публикации об увеселениях, в том числе рекла-
му, непременно в театральной типографии. Кроме того, 
существовали налоги в пользу воспитательного дома, в 
пользу комитета раненых и т.д. Через 20 лет справедливо  
и остроумно заметит А.П. Чехов: «Кто летние сады хоть  
раз держал, тому никакая смерть не должна быть страш-
на»37. До середины 70-х годов в городских летних увесе-
лениях наступает временное затишье, тогда «Эрмитажу» 
будет уготована более счастливая судьба.

В 1874 году «Эрмитаж» на Божедомке возродился 
благодаря новому владельцу Генри Манлею (Джаретти), 
артисту цирковой труппы Чинизелли, который привел в  
порядок 9 лет пустовавший и заброшенный сад. Отделал 
сад заново, изготовил новые декорации и новый занавес 

36 Голос, 1868, № 167. С. 2.
37 Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1982. Т. 18. С. 58.
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для театра художник И.М. Кондратьев. Концертная и цир-
ковая программы давались в театре и цирке под режис- 
серством Германа. В «Эрмитаж» был приглашен прус-
ский военный оркестр из 50 человек капельмейстера Фре-
зе. Генри Манлей старался не делать акцент на каскадное 
направление, преобладающее в «Альгамбре» и «Шато де 
Флер»38, с которыми он конкурировал. Его цель была – 
привлечь семейную публику, поэтому особое внимание 
уделялось цирковым программам, которые действительно 
поражали качеством номеров и разнообразием. В цирко-
вых программах работало все семейство гимнастов и вело-
сипедистов Манлей (Джаретти).

 Выступления наездника Картера отличались не толь-
ко виртуозностью, но и, по словам очевидца, «замечатель-
ными драматическими способностями». В драматической 
пантомиме «Герой Ватерлоо» Картер передавал без слов 
«и мужество солдата, грудью отстаивающего свое доро-
гое отечество, и тот святой огонь, который разжигает его 
при виде неприятеля, когда он, мчась на лошади, рубит 
направо и налево, и его страдания от получаемых ран,  
и наконец, все величие героя, падающего на ратном по- 
ле…»39 Большой интерес вызывало выступление «челове-
ка-рыбы» англичанина Оскара Деборга. Он погружался на 
дно большого хрустального аквариума и находился там 
без дыхания более 200 секунд, ел в воде хлеб и курил сига-
ры. Большим успехом у публики пользовался гимнаст Ва-
льям. Он ставил на стол четыре бутылки, а сверху – стул.  
Потом он взбирался на этот стул, делал сальто-мортале. 
Прибавляя каждый раз по стулу, он повторял свои прыж-
ки. Последний прыжок исполнялся, когда пирамида сос-
тояла уже из шести таких стульев. В числе других зре- 
лищ, не для слабонервных, было выступление молодой 
немки с китайцем Ар-Июу. Китайский артист удивлял 

38 Увеселительные сады, работающие в это время в Петровском парке 
(см. следующий параграф «Загородные увеселения»).

39 Развлечение, 1874, № 31. С. 95.
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зрителей метанием острых ножей в доску, у которой вплот-
ную стояла девушка. Ножи стремительно летали один за 
другим и попадали в назначенные места: около ее головы 
и даже между всеми пятью пальцами.

Приятной новинкой для посетителей сада стал полет 
из Кремля громадного шара, сделанного впервые крестья-
нином Тамбовской губернии М.Т. Лаврентьевым. Когда 
шар приземлился в «Эрмитаже», зрителям не без гордости 
объявили, что первый русский шар был изготовлен не из 
лионских шелков, а из русского ланкрота, пропитанного 
гуттаперчей с олифой.

После цирковой программы начинались выступления 
в театре, где исполнялись водевили русских и зарубежных 
авторов (например водевиль «Билет на лотерею Шиманов 
и Сероки» и др.) и дивертисмент. Большой популярностью 
пользовался рассказчик сцен из еврейского быта Толен. 
По общему мнению, больше других ему удавался «тип 
еврея-банкира, с наслаждением рассказывающего, с ка-
ким почетом встречают его на бирже, как мучит неимение 
крестика или медали, хотя в кармане у него позвякивают 
денежки и он принят в лучшем обществе, где больше мол-
чит или приятно улыбается»40. 

Генри Манлей не мог не считаться с пристрастием  
москвичей к каскадному жанру. Каскадные куплеты и  
каскадные танцы были умышленно отодвинуты в прог-
рамме в финальное отделение с той целью, чтобы семей-
ная публика могла разъехаться раньше. Среди «каскадных 
прелестей» успехом пользовались «бойкая» Антуанетта  
и г-жа Де ля Круа, поражавшая зрителей «своей краси-
вой наружностью: высоким ростом, большими черными 
глазами и дородным телосложением». Ее успеху также 
способствовал «кратчайший костюм, невиданный доселе 
даже на каскадных певицах»41 и откровенность движе- 
ний во время исполнения шансонеток. О другой каскад-

40 Развлечение, 1874, № 31. С. 95.
41 Развлечение, 1874, № 31. С. 95.
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ной певице Антуанетте пресса писала, что «несмотря на 
незастенчивую размашистость всех ее движений, в ней 
самой проглядывает миловидное кокетство, а в манере 
петь – самая общая увлекательность»42. 

Просуществовав один сезон в «Эрмитаже», в 1875 году 
Генри Манлей сделал попытку обосноваться в Семейном 
саду43. 14 августа здесь было большое гулянье. Русские ар-
тисты играли водевиль «Съехались, перепутались и разъе-
хались» (соч. некоего Никулина), семейство Манлей по-
казывало гимнастику на трапеции, а сам Генри Манлей 
ездил над прудом по канату на велосипеде.

В 1876 году в «Эрмитаже» получил возможность да-
вать спектакли Артистический кружок под руководством 
артиста Малого театра Н.Е. Вильде. Публику развлекали 
два оркестра: концертный оркестр Спармана и военный – 
Рихтера. На месте цирковой арены был выстроен деревян-
ный театр, где с успехом шли французские оперетты – «Пе-
рикола», «Прекрасная Елена», «Птички певчие». В саду 
проходили большие народные гулянья. На искусственном 
острове, сооруженном посередине пруда, выступал хор 
песенников, играл оркестр, расположившись на лодках. 
В сезон 1876 года устраивались большие представления 
«Морской праздник в Севастополе, или Русско-турецкая 
война» и «Переход русских через Балканские горы» с ор-
кестрами, военными маневрами, летающими бомбами, ог-
ненными фонтанами. Для этих представлений специально 
строились декорации, хоры исполняли хвалебные песни 
русскому воинству и народу. В представлении «Морской 
праздник в Севастополе» первые два акта и четвертый  
(последний) происходили в театре, а события третьего  
действия разворачивались на пруду в центре сада: «На 
правом берегу декорация изображала турецкий город: го-

42 Развлечение, 1874, № 27. С. 27–28.
43 Семейные сад – Ботаническое отделение Зоологического сада на Прес-

ненских прудах, имел для москвичей не только просветительское,  
но и увеселительное значение.
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рела громадная (100 аршин в длину и 40 аршин в высоту) 
крепостная стена. На противоположном берегу стояла рус-
ская батарея с осадными орудиями»44.

Следует отметить, что этот особый вид пантомим – 
большие батальные постановки на открытом воздухе, стал 
особенно популярен после Крымской кампании и последу-
ющей войны с Турцией. На такие зрелища стекалось более 
десяти тысяч зрителей. Характер постановок героических 
пантомим владельцы садов и парков заимствовали у бала-
ганщиков: зрелищность рукопашных схваток, преобла-
дание массовых сцен, красочность пожаров и рушащихся 
зданий, укреплений, наличие эффектного финала – побе-
ды над врагом. 

В 1878 году «Эрмитаж» арендовал М.В. Лентовский, 
сначала на два сезона, а потом на 12 лет. С его приходом 
начался новый этап возрождения московских садово-пар-
ковых развлечений. О заслугах Михаила Валентинови-
ча Лентовского для развития оперетты и эстрады писали 
М.О. Янковский, Е.М. Кузнецов, Е.Д. Уварова45. Его жиз-
ни и деятельности посвятил свою монографию Ю.А. Дмит-
риев46. В рамках настоящей работы невозможно описать 
яркую, сложную жизнь, полную надежд и разочарований, 
взлетов и падений М.В. Лентовского, ограничимся лишь 
рассказом о его деятельности на ниве организации садово-
парковых развлечений.

Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906) –  
действительно исключительная и замечательная фигура 
в истории русской культуры. Человек незаурядного вку-
са, необычайно широкого размаха и большого таланта, он 
полностью соответствовал настоящему типу русского ант-

44 Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. М.,1978. С. 98.
45 См. Янковский М.О. Оперетта. Возникновение и развитие на Западе 

и в СССР. М.; Л., 1937; Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстра-
ды. М., 1957. Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах. 
СПб., 2004.

46 Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. М., 1978.
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репренера второй половины ХIХ века и оставил яркую 
страницу в истории садово-парковых увеселений.

С 1877 года М.В. Лентовский успешно возглавляет ор-
ганизацию и режиссуру опереточных спектаклей, ориен-
тированных на демократическую публику, в летнем театре 
Семейного сада, собрав блестящую труппу: С.А. Бельская, 
А.Д. Давыдов, В.В. Зорина, В.И. Родон, Л.И. Леонидов-
Гуляев (Л.И. Гулевич). Спектакли обращают на себя вни-
мание выдающимся ансамблем исполнителей, высоким 
музыкальным уровнем, роскошью постановочной сторо-
ны и масштабностью массовых сцен. Во время гуляний сад  
иллюминируется плошками, играют оркестры духовой  
музыки Перновского гренадерского полка под управлени-
ем Павлова и концертный оркестр под управлением Гейн-
риха. Тем не менее период бурного расцвета М.В. Лен- 
товского как антрепренера всегда будет связан с «Эрмита-
жем», благодаря ему он приобретет славу «мага и волшеб-
ника» всей Москвы.

Конкурируя с аристократическими «Шато де Флером» 
и «Альгамброй», находившимися в Петровском парке, он 
облагораживает свой сад, ориентируясь на более демо-
кратичную публику. Даже перестройка сада под руко-
водством известного архитектора Д.Н. Чичагова ведется 
в русском стиле. Попав в руки Лентовского, «Эрмитаж» 
превращается за короткий срок в нечто сказочное.

На перестройку своего нового детища М.В. Лентовский 
денег не жалеет. Он строит огромный театр для постанов-
ки оперетт и феерий, снабжая его сложнейшими техни-
ческими приспособлениями. При входе в сад возводилась 
арка, посередине пруда – музыкальная эстрада. По всей 
территории сада были разбросаны роскошные цветники, 
заново возводились здания ресторана, читальни. В пруду 
плавали тысячи разноцветных рыбок. При свете только 
что появившихся электрических фонарей сад представлял 
собой волшебную картину.

Открытие «Эрмитажа» под дирекцией Лентовского  
состоялось 5 мая 1878 года. Минимальная плата за вход  
в сад была 1 рубль. В театре шла оперетта «Птички певчие». 
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В саду играл струнный оркестр Золотаренко и оркестр из 
Праги «Славянское братство». На открытой эстраде вы-
ступали жонглеры Александров и Кудрявцев, комик-
куплетист Иванов, хор песенников «Русское раздолье», 
рассказчик, гитарист и исполнитель еврейских песен – 
И.Н. Пушкин (Чекрыгин), известный драматический ак-
тер В.Н. Андреев-Бурлак. Гимнаст Ричард совершал воз-
душный полет над прудом при электрическом освещении. 
У пруда целый цыганский табор исполнял цыганские пес-
ни и романсы. Сам владелец – «всегда немного навеселе», 
в поддевке, с черной бородой «кудряшками» (с которой 
он не смог расстаться, даже играя Гамлета в столичном  
театре Неметти) – ходил по саду энергичной, уверенной 
походкой как древний восточный деспот, осматривающий 
свои владения. Внешний вид Лентовского, так импони-
рующий купеческой публике, которой он служил «верой  
и правдой», вызывал ироничную улыбку у современни-
ков. А.П. Чехов на страницах петербургского журнала 
Н.А. Лейкина «Осколки» замечал, что в «Эрмитаже», по-
мимо других аттракционов, «на закуску» можно увидеть 
«самого Лентовского с его палкой, цыганско-тирольским 
костюмом и волосатым декольте, напоминающем Наву-
ходоносора в образе зверином…»47 Лентовский очень за-
ботился о том, чтобы сад его посещался семейной публи-
кой, свято хранил репутацию своего детища, превращая 
буйствующих посетителей, как он сам выражался, в «би-
тое мясо». 

Вспоминая Лентовского, декоратор Императорских 
театров К.Ф. Вальц писал в своих мемуарах: «Лентов-
ский безусловно был самой оригинальной личностью, с 
которой меня когда-либо сталкивала судьба. Одаренный 
громадными способностями как режиссер, безалаберный, 
талантливый и сумбурный, он был типом шалого русского 
человека. Нажить и прожить сотни тысяч рублей было для 

47 Рувер [Чехов А.П.]. Осколки московской жизни // Осколки, 1883,  
№ 29. С. 4.
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него пустяшным делом… Бравада и артистичность были 
его плотью и кровью. Самыми приближенными людьми 
к Лентовскому были его камердинеры, нанятые из числа 
бывших каторжников-уголовников. Этим людям он обык-
новенно доверял свой вечно отпертый письменный стол, 
в ящиках которого в лирическом беспорядке валялись 
груды кредитных билетов и столбики с золотыми импе-
риалами… Административные таланты Лентовского были 
феноменальны»48. Лентовский со своими телохранителя-
ми, занимаясь делами или «бражничая», засиживался за 
полночь, а то и до утра в той самой хижине, что находилась 
слева от входа в «Эрмитаж». А.А. Плещеев вспоминал, 
как выходил «маг и волшебник» из своей хижины поутру, 
умывался холодной водой, а через два-три часа командо-
вал, как ни в чем не бывало, на репетициях49. Телохрани-
тели, «правые руки» Лентовского, старались подражать 
ему и манерами, и походкой, и одеждой.

48 Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 1928. С. 182.
49 Плещеев А.А. Мое время. Париж, 1939. С. 27.

«Эрмитаж» М.В. Лентовского. С рис. Н. Каразина
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Публика валом валила в «Эрмитаж». К.С. Станислав-
ский вспоминал: «Вся Москва и приезжающие в нее ино-
странцы посещали знаменитый сад. Буфеты торговали 
беспрерывно. Семейная публика, простой народ, аристо-
краты, кокотки, кутящая молодежь, деловые люди – все 
по вечерам бежали в “Эрмитаж”, особенно в летний жар-
кий день, когда в Москве было трудно дышать от зноя»50. 
Особенной любовью пользовался Лентовский у купечества, 
которому он старался угодить постановками мелодрам 
и модных тогда феерий, состоящих, по словам А.П. Че-
хова, из «выстрелов, отчаянных злодеев, добрых гениев, 
гремучих змей, великих инквизиторов и бешеных собак», 
не жалея «спин и поясниц наших купчих, дав волю му-
рашкам и мелкой дрожи бегать от их затылков до пят»51. 
Специально для постановки феерий в отдельном уголке 
сада «Эрмитаж», на возвышенном месте он строит «на 
воздухе» новое здание театра, поражающее своей необыч- 
ностью и изяществом. В создании этого театра участие при-
нимал декоратор Императорских театров А.Ф. Гельцер. 
«Фантастический»52 театр представлял собой развалины 
древнего замка. Зрительный зал находился под открытым 
небом среди полуразрушенных колонн, балюстрад, гротов 
и цветников, между ними по склонам холмов и оврагов ви-
лись дорожки с фантастическими мостиками. Освещение 
театра тоже было очень эффектным: в развалинах и под 
мостиками скрыты электрические фонари, горевшие при 
помощи разноцветных стекол красным, зеленым и фиоле-
товым цветом. 

Открытие театра 1 июня 1882 года было торжествен-
ным. В 10 часов вечера кулисы, закрывавшие театр от 
глаз зрителей, раздвинулись, начался фейерверк, заиграл 
оркестр, два хора, находившиеся на сцене, попеременно 

50 Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1983. С. 77.
51 Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1982. Т. 16. С. 65.
52 В 1886 году на его месте будет построен театр «Антей» (архитектор 

Ф.О. Шехтель).
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исполняли русские песни. Потом украинская труппа под 
руководством Деркача исполняла комедию «Свадьба на 
Гончаривци» Г.Ф. Квитка-Основьяненки. 

«Фантастический» театр собирал толпы зрителей на 
ежевечерние феерические представления, в устройстве ко- 
торых Лентовскому не было равных. Его феерии пост-
роены были главным образом на показе чудес техники 
и пиротехники, помпезности декорационного оформле-
ния, детальной проработанности трюков и массовых сцен  
(в некоторых из них участвовало до 400 человек). Стои-
мость постановок доходила до 80 тысяч рублей – сумма для 
того времени неслыханная. Один из журналов того време-
ни отводил Лентовскому на страницах будущей летописи 
русского театра лучшую страницу в отделе обстановки  
и декорации сцены: «С него начинаются сценические эф-
фекты, которых Россия не видывала даже на лучших  
Императорских сценах. С него начинается бархат там, 
где прежде были тряпки, золото, где прежде была ми-
шура»53.

Для оперетт, балетов и феерий покупались за грани-
цей не только бутафория и костюмы, но и исполнители. 
В фантастической оперетте-феерии «Золотые яблоки» 
(муз. Эдмона Одрана) роль мартышки исполнял человек-
обезьяна Понгорила, выписанный специально из Парижа 
с платой 8400 франков.

Постановку феерии «Необычайное путешествие на 
Луну» осуществил (сначала в саду Лентовского «Кинь-
Грусть» в Петербурге, потом в «Эрмитаже») приглашен-
ный из Лондона балетмейстер Гансен, все костюмы и бу-
тафория тоже были специально выписаны из Лондона. 
Роскошь этой постановки не оставила равнодушным даже 
А.П. Чехова. В журнале «Осколки» он с иронией отмечал: 
«Чудовищные выстрелы, верблюды, извержение вулка-
на, длинные процессии из позолоченных людей, стучащие 
кузницы с печами и другие сценические ужасы поражают 

53 Развлечение, 1884, № 10. С. 192.
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в ней всякого… Господин Лентовский затратил на поста-
новку своего “Путешествия” 51 169 рублей и 23 копейки. 
Декорации до того хороши, до того дороги…»54 Помимо 
итальянских и австрийских участниц кордебалета в этом 
спектакле приняла участие знаменитая итальянская бале-
рина Вирджиния Цукки. Спектакли с ее участием делали 
полные сборы. «Все с ума сошли, – вспоминал А. Плеще-
ев. – Ее провозгласили “божественной” и восторгались 
все…»55 Для участия в феерии «Тысяча и одна ночь» Лен-
товскому удалось ангажировать приму венского балета 
Никоде.

Помимо оперетт и феерий в «Эрмитаже» шли драма-
тические спектакли. В 1881 году в спектакле «Дикарка» 
А.Н. Островского и Н.Я. Соловьева в роли Вари выступила 
ведущая актриса Александринского театра М.Г. Савина.  
В театрах «Эрмитажа» с не меньшей тщательностью ста-
вились оперы, несмотря на то, что они делали меньшие 
сборы, чем оперетты. В 1882 году с участием солистов 
Большого театра шел I акт «Русалки» А.С. Даргомыж-
ского. Для участия в опере М.И. Глинки «Жизнь за царя» 
Лентовскому удалось ангажировать солистку лондонской  
оперы Н.А. Енгалычеву. Большое впечатление на зрите-
лей произвела постановка оперы Массне «Поль и Виржи-
ния»: при изображении луны в сцене «Ночь» декоратор 
К.Ф. Вальц впервые применил свечи Яблочкова. По при-
меру столицы, устраивались в «Эрмитаже» летние сим-
фонические концерты. Каждую субботу симфонический 
оркестр с капельмейстером Эммануэлем исполнял произ-
ведения А. Рубинштейна, А. Даргомыжского, Ц. Кюи 
и т.д. Таким образом, программы садовых развлечений 
были ориентированы на все слои населения, на все вку-
сы. Как отмечал Ю.А. Дмитриев, «все лучшее, что знал 
в области развлечения мир, оказалось представленным  

54 Рувер [Чехов А.П.]. Осколки московской жизни // Осколки, 1884,  
№ 3. С. 4.

55 Плещеев А. Что вспомнилось. Актеры и писатели. СПб., 1914.  
С. 210.
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в “Эрмитаже”»56. Только шансонетки, по мнению иссле-
дователя, здесь никогда не выступали.

В саду «Эрмитаж» выступали лучшие хоры – цыган-
ские Федора Соколова и Николая Хлебникова, русский 
хор И.Е. Молчанова. В 1881 году гастролировал ансамбль 
венгерских цыган под управлением К. Беллюна. Под ак-
компанемент скрипок они пели разгульные песни и тан-
цевали еще не знакомый москвичам танец – чардаш.  
В 1882 году гастролировал негритянский коллектив, при-
бывший из Америки. На открытой эстраде выступали рас-
сказчики, фокусники, акробаты, гимнасты, музыканты, 
танцовщики. На так называемом Скоморошьем кругу 
клоуны Дельторелли играли разные пьесы на бубенчиках, 
нанизанных на ремни, в 1888 году давал представления 
знаменитый клоун-сатирик А.Л. Дуров с дрессированны-
ми кошками. Поражали «высшей красотой гимнастичес-
кого искусства» воздушные гимнасты братья Поссен-
ти. Головоломные полеты с одной трапеции на другую, 
перемешанные с горизонтальными пируэтами в воздухе, 
двойными сальто-мортале с завязанными глазами испол-
нялись на трапециях, висящих на большой открытой 
сцене Скоморошьего круга. Показывали «азиатские фо-
кусы» китайские «чудодеи». Они разбивали столбики из 
кирпичей головами, чем приводили московскую публику  
«в необычайное недоумение», демонстрировали настоя-
щую «китайскую казнь», «нагромождая целую груду кам-
ней и жерновов в 36 пудов на животе лежащего на вотк-
нутых в пол саблях» руководителя труппы Ван-ю-то57.

Ежедневно совершали походы над прудом русские ка-
натоходцы Степанов и Егор Васильев, танцор на канате 
Егоров. Прогулки по канату на велосипеде с огненными 
колесами исполняла креолка Донна Эроина. В 1880 году 
Лентовскому удалось заполучить для гастролей в «Эрми-
таже» уже известного Москве американского эквилиб-
риста Блондена, «героя Ниагары». Впервые в «Эрмита-

56 Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. М., 1978. С. 206.
57 Театр и жизнь, 1888, № 119. С. 2.
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же» начала выступать труппа лезгин-канатоходцев под 
руководством Абдул-Керим-оглы. Под аккомпанемент  
национального оркестра лезгины танцевали на канате, 
привязав к ногам бутылки, сам руководитель труппы хо-
дил по канату, неся на голове поднос с кипящим самова-
ром и чайным сервизом. 

Не жалея денег, Лентовский приглашал известных во 
всем мире артистов, выступающих с сенсационными цир-
ковыми номерами. Чем больше эти артисты рисковали 
жизнью, тем большим почетом пользовались у Лентовско-
го и у публики. В 1882 году Лентовский пригласил одного 
из первых укротителей львов – полковника Бонне. Он бес-
страшно входил в клетку с семью хищниками, стоявшую 
на Скоморошьем кругу. Выступал в «Эрмитаже» и дру- 
гой известный укротитель диких зверей – Гуго, демонст-
рировавший в одной клетке тигров, львов и медведей.  
В 1883 году сенсацию вызвали гастроли «подводного зве-
робоя» Свана, имитировавшего борьбу со змеями и кроко-
дилами на дне аквариума.

Большой интерес вызывали фокусники – «профессор 
магии» Леон Певзнер, Альдо Мартини, у которого из ак-
вариума, наполненного водой, исчезали три ассистентки. 
В 1884 году начались гастроли Фаустини. Желающие из 
публики очень крепко привязывали его веревками к сту-
лу, а он на глазах у зрителей от этих веревок освобож- 
дался. В 1883 году на сцене Фантастического театра вы-
ступал стрелок – американец мистер Пэн. О его умениях 
писал журнал «Развлечение»: «Он выбивает очи карт, са-
дит в мишень пули так, что они располагаются от окруж-
ности до центра по математически прямой линии, стреля-
ет из ружья пулей в подброшенные на воздух стеклянные 
шарики и бьет их без промаха… ставит ребром к себе лист 
толстого картона, и режет его пулей от края до края как 
бритвой»58.

58 Развлечение, 1883, № 29. С. 460.



248

В 1891 году в «Эрмитаж» приехала еще одна знаме-
нитость – француз Сальване Дорнон, поднявшийся на хо-
дулях на Эйфелеву башню. В «Эрмитаже» он показывал 
«поразительное умение на ходулях прыгать, танцевать, 
преодолевать препятствия». Благодаря усилиям Лентов-
ского москвичи могли увидеть гимнастов – исполните-
лей воздушного полета Эрас. В этом номере дамы летали  
в бальных платьях, а мужчины во фраках. 

Для простой публики, не имевшей возможность ку-
пить билет в театр, на Скоморошьем кругу проводились 
разнообразные состязания. Всех желающих вызывали на 
борьбу атлеты – швейцарец Фоссберг и немец Борхардт. 
Но первое место в разряде этих развлечений занимали 
бега, в которых участвовали «скороходы иностранные  
и собственного приготовления». Лентовский сам приду-
мывал необычные бега – в мешках, на трех ногах, с гуси-
ными яйцами, с препятствиями и т.д. и придавал всему 
развлечению «зеленым столом, секретарями, щупаньем 
пульсов… характер священно-канцелярский»59. Так пи-
сал А.П. Чехов, который был свидетелем этих соревнова-
ний в «Эрмитаже»: «Публика свирепствует… Если иност-
ранец впереди, ему неистово шикают, если он сзади, ему 
тоже шикают; русский же в обоих случаях не перестает 
быть героем»60. В скептическом отношении к такому «пя-
точному» патриотизму А.П. Чехов был не одинок, однако 
и он признавал, что публике эти развлечения нравились: 
«Опять те же разинутые рты, широкие улыбки, удивлен-
ные глаза…»61

Зрелищами для всех желающих были фейерверки. 
Когда сад погружался в море разноцветных огней, не толь-
ко посетители сада, но и жители окрестностей могли лю-
боваться этой красотой. Полеты на воздушных шарах так-

59 Улисс [Чехов А.П.] Осколки московской жизни // Осколки, 1884,  
№ 31. С. 4.

60 Рувер [Чехов А.П.] Осколки московской жизни // Осколки, 1883,  
№ 35. С. 4.

61 Улисс [Чехов А.П.] Осколки московской жизни // Осколки, 1884,  
№ 31. С.4.
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же превращались в зрелища 
для всех москвичей. Их со-
вершали как иностранные, 
так и русские воздухоплава-
тели. Воздушные эволюции 
на трапеции, прикреплен-
ной к корзине шара испол-
няла француженка Леона 
д`Ар. Шарль Леру прыгал с 
парашютом из летящего воз-
душного шара. В день своего 
бенефиса в 1887 году в небо 
на воздушном шаре поднял-
ся и сам Лентовский. 

Дела Лентовского в это 
время уже были не блестя-
щи. В погоне за новыми эф- 
фектами он не считался с материальными возможностя-
ми. Долги росли. В 1892 году Лентовский был вынужден 
окончательно отойти от дел в «Эрмитаже». В 1893 году 
«Эрмитаж» арендовал известный московский антрепренер 
и владелец опереточного театра Георг Парадиз. Сад плохо 
посещался, и чтобы возместить убытки, владелица земли 
М.Н. Хныкова в 1894 году начала здесь строительство до-
ходных домов. «Эрмитажа» не стало.

Гулянье на Пресненских прудах издавна у москвичей 
было одним из самых любимых. В Ботаническом отделе-
нии существующего здесь Зоологического сада Рудольф 
Беккер открыл в 1874 году Семейный сад с театром для  
широкой публики. Репутация у нового владельца сада 
была в то время самой скандальной. Одновременно с Се-
мейным садом он содержал в Петровском парке еще один 
сад –«Шато де Флер», отличающийся каскадным ро-
дом увеселений62. «“Семейный сад” и Беккер, основав-
ший в Москве каскадность! Какая дикая, режущая ухо 

62 Об увеселениях в Петровском парке см. далее.

М.В. Лентовский
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дисгармония!»63, – возмущался в театральной заметке 
критик. Семейный сад не отличался изысканным убран-
ством, Пресненские пруды были совершенно запущены, в 
саду была всего одна аллея, по которой посетители не гу-
ляли, а ходили взад-вперед. «Полусад, полудорожка и по-
лубуфет», – как остроумно было замечено однажды64.

Хотя за вход взималась плата всего 50 копеек, зрители 
театра должны были вносить особую плату за места, при-
чем значительно большую по сравнению с другими садами. 
Первые четыре ряда стульев стоили по 2 рубля, остальные 
по 1,5 рубля. В печати, рекламируя свой сад, Беккер гово-
рил, что он не будет иметь ничего общего с «Шато де Фле-
ром», на деле все оказалось иначе. В той же заметке опи-
сывался характер увеселений в Семейном саду: «“Шико” 
поется в “Шато де Флере”, поется оно и тут, с той только 
разницею, что в первом каскадном вертепе оно воспе-
вается взрослою девицею в юбочках, а в последнем парни-
ке каскадности то же “Шико” распевает девочка в штанах 
и фраке… Дети тут выделывают и гимнастические шту-
ки, дети же разыгрывают и разные сценки с куплетными 
припевами…»65 Сад вскоре прогорел и, после неудачной 
антрепризы Генри Манлея, в 1877 году был сдан Артисти-
ческому кружку, где директором и режиссером Летнего 
театра станет М.В. Лентовский. 

В начале 80-х годов в Семейном саду уже новые ант-
репренеры – Новиков и Оболенский. Эта антреприза за-
кончилась скандалом. Собственность Семейного сада была 
описана судебным приставом ввиду неуплаты жалованья 
артистам. Жалованье выплатили судебные приставы из 
залога антрепренеров. По этому поводу зубоскалила мо-
сковская пресса:

Мистер Новиков неистов,
Оболенский брошен в жар,

63 Развлечение, 1874, № 33. С. 125.
64 Осколки, 1882, № 19. С. 4.
65 Развлечение, 1874, № 33. С. 125.
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И артистам частный пристав
Выдает их гонорар…66

Некоторое время в театре сада работала труппа  
А.А. Федотова, но без особого успеха, позже – драматичес-
кая труппа А.А. Бренко, состоящая из провинциальных 
актеров. 

После неудачных антреприз, в 1885 году Семейный сад 
снял опытный предприниматель А.И. Александров (проз-
ванный Монтигомо – «Ястребиный глаз») и начал гото-
вить к представлениям. Он построил новый опереточный 
театр, галерею для музыкантов, ресторан, вычистил пруд. 
На открытии шла феерия «1001 ночь» с участием «первой 
танцовщицы Никоде из Вены и 16 других балетных фей». 
В течение всего сезона афиши рекламировали волшебно-
фантастические феерии с «обязательным исполнением 
танца г-жою Никоде», представления клоуна Дурова. Газе-
та «Новости дня» сообщала, что «на постройку новых зда-
ний, постановку феерии, изготовление костюмов, декора-
ции, аксессуары… потрачено 58 тыс. рублей»67. Несмотря 
на такие затраты дирекции, вход в сад стоил всего 30 ко-
пеек. В дивертисменте выступали шпагоглотатели, экви-
либристы и дрессированные собаки. Дебютировал «змей- 
укротитель» индеец Гебер-Абу-Галб, известное испанское 
семейство музыкантов на колокольчиках Лоос-Нинос-
Компаналогос. Индеец Гебер-Абу-Галб давал свое пред-
ставление со змеями на садовой сцене. Публика, открыв 
рты, наблюдала за приготовлениями: на сцену была выд-
винута из-за кулис большая деревянная клетка, обтяну-
тая проволочной сеткой. В этой клетке помещали «12 змей,  
длиной от 10 до 25 футов, которые, шипя, вились на не-
большом деревянном столбике, находившемся в одном из 
углов клетки». Осторожно входя в эту клетку и быстро за-
хлопнув за собой входную дверцу, индеец начинал пред-

66 Развлечение,1880, № 35. С. 566.
67 Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1982. Т. 18. С. 268.
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ставление. Он брал змей в руки и обвивал их вокруг шеи, 
живота, рук и ног, затем, размахивая белой палочкой из 
слоновой кости, заставлял некоторых змей шипеть и по-
казывать жало. Впечатлительные дамы отворачивались, 
охали и обмахивались веерами. 

Семейный сад на какое-то время сделался конкурен-
том «Эрмитажу» Лентовского, видимо, благодаря деше-
визне билетов. За соперничеством двух садов следили все 
юмористические журналы, этой теме посвятил свою замет-
ку в «Осколках» А.П. Чехов. «У каждого из вас найдется 
своя публика, – утешал писатель Александрова и Лентов-
ского, – и каждому этой публики хватит на квас и на хлеб. 
В Зоологический побегут тысячи гривенников, а в “Эрми-
таж” – сотни рублевок, – всякому свое, а результаты бу-
дут почти одни и те же, в чем мы и убедимся к осени…»68

В 1886 году Александров «подставил ножку» Лентов-
скому, пригласив колонию индейцев из 18 человек. Как 
гласила афиша, индейцы из племени Омана и Сиу, из 
штата Небраска. На отмели пруда был специально устро-
ен ипподром. Выступление индейцев представляло собой  
настоящий театрализованный праздник, состоящий из  
«1. прибытия колонии; 2. расположении ее; 3. пении (го-
ре); 4. танцах (радость); 5. состязании в стрельбе из лука; 
6. состязании на лошадях». Индейцы были одеты «весьма 
характерно, некоторые полуголые и все размалеваны, ло-
шади размалеваны тоже…»69 

Этот рекламный трюк не спас положения бедствую-
щего Зоологического сада, который постепенно прогорал, 
артисты постоянно не получали жалованья, нечем было 
кормить животных. Александров отказал в платежах нес-
кольким десяткам рабочих, служивших в Зоологическом 
саду. Сезон еще не закончился, а к нему была предъявлена 
целая куча исков. Припомнили ему и благотворительные 
вечера и маскарады в Манеже, Благородном собрании, где 

68 Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1982. Т.18. С. 58.
69 Развлечение, 1884, № 19. С. 376.
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бывало «по несколько тысяч народа», а в пользу благотво-
рительных обществ «отчислялись Александровым какие-
нибудь 200–300 рублей»70.

Дальнейшая антрепренерская деятельность Алек-
сандрова была безрадостной. Его хлопоты по открытию в 
Москве кафешантана закончились отказом московских 
властей. Печальную участь постигла и антреприза рус-
ской оперы в Лондоне. В 1888 году Александров устроил 
в Париже «русский бал с благотворительной целью», за-
кончившийся неудачей для Александрова и «торжествен-
ным шествием по шпалам из Парижа в Москву для его 
артистов»71.

Весной 1887 года деятельные приготовления к откры-
тию Зоологического сада велись уже новым антрепрене-
ром С.Д. Вальцовским. Была набрана труппа для предпо-
лагаемых феерий. Через представителя петербургского 
агентства Кюна артиста Гирош-Самарова ангажированы 
на весь сезон итальянская танцовщица Леонард и дресси-
ровщица птиц Беккер. Труппа госпожи Беккер «Какаду» 
из 12 попугаев была широко известна в России и за рубе-
жом. Пернатые артисты решали арифметические зада-
чи, складывали задаваемые публикой слова, катались на 
двухколесных велосипедах, исполняли разные гимнас-
тические упражнения на турникетах и даже стреляли из 
пушки. Один из попугаев выступал в роли «музыкально-
го клоуна». Этот оригинальный номер производил насто-
ящий фурор, но и он не спас Зоологический сад. «Анти-
христова печать лежит на бедном саде: кто раз попал туда, 
не миновать тому сожительства с голодухой», – с горечью 
констатировал А.П. Чехов72.

Судьба улыбнулась Зоологическому саду в 1888 году. 
Он попадает в умелые руки Е.Т. Кузнецова, содержателя 

70 Театр и жизнь, 1885, № 213. С. 2.
71 Развлечение, 1889, № 41. С. 7.
72 Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1979. Т. 18. С. 176.
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кафешантана «Салон де Варьете»73. И закипела работа, 
началась громадная стройка. Площадки, на которых быв-
шими неумелыми распорядителями были вырублены де-
ревья и кусты, засаживались заново молодыми тополями, 
множество цветников разбивались по всему саду. Откры-
тый театр превратился в полузакрытый, над зрительными 
местами появился изящный навес, удерживаемый колон-
нами. Сложная и дорогостоящая система дренирования 
позволила уменьшить влажность воздуха в саду.

Бывшее здание зимнего театра совершенно перестрои-
ли и превратили в большой, комфортабельный вокзал на 
500 зрительских мест. Здесь же был устроен второй буфет 
и эстрада для концертов. Публика, сидящая в вокзале за 
столиками, как в открытом ресторане, теперь имела воз-
можность наблюдать за театральными представлениями, 
идущими на большой сцене. В газете «Театр и жизнь» со-
общалось, что «вокзал, устроенный Кузнецовым, совер-
шенная у нас новинка, такого вокзала не было еще у нас 
ни в одном саду»74. Благодаря Кузнецову артисты кафе-
шантана «Салон де Варьете» летом не оставались без ра-
боты. Увеселительные программы Зоологического сада 
строились, естественно, с учетом зрительских симпатий 
из номеров «Салона де Варьете».

Программа увеселений начиналась в половине пято-
го вечера выступлением на эстраде духового оркестра.  
В 19 часов показывал гимнастические упражнения на туго 
натянутом канате Алике Блонден, переходивший водопад 
Иматру (подражатель «настоящего» Блондена). Дивер-
тисмент на сцене шел с половины восьмого вечера и сос-
тоял из двух отделений. В первом были представлены:  
1. Чрезвычайные гимнастические упражнения (каучук) – 
«человек-змея» Пальмроз; 2. Мимические сцены – комик 
Макс Пассау; 3. Жонглирование различными предме-
тами – Пащенко; 4. Типы – исп. Онегин; 5. Комический  

73 Подробнее о деятельности Е.Т. Кузнецова см. Очерк пятый.
74 Театр и жизнь, 1888, № 116. С. 1.
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выход клоуна Дурова с дрессированными животными75;  
6. Матросский танец – Нижинские и Лещинская. Эту прог-
рамму публика принимала неизменными аплодисмента-
ми. Особенным успехом пользовался номер «человека-
каучука» Пальмроз: он стоял на одной ноге, а другую ногу 
держал «как ружье» на плече или ставил на большом рас-
стоянии друг от друга два стула, и, упираясь в них паль-
цами ног, опускался к земле. В перерыве бальный оркестр 
под управлением Черняховского играл «Цыганский раз-
гул» композитора Диэте. Во втором отделении исполнял-
ся балет в двух картинах «Мексиканка» в постановке  
Ф.Л. Нижинского76. Увеселительный вечер заканчивался 
блистательным фейерверком от торгового дома Штрем-
мер. Цена за вход составляла 30 копеек, дети платили  
половину.

Для устройства спектаклей была создана русская дра-
матическая труппа. Дальновидность Кузнецова прояви-
лась и здесь – режиссером был приглашен А.Я. Алексеев, 
который под псевдонимом Яковлев дебютировал в 1869 го-
ду в петербургском Демидовом саду, выступая со стихами 
и куплетами. Позже он проявил себя как режиссер, дра-
матург и художник-декоратор в петербургских балаганах 
В.К. Берга и А.П. Лейферта. При его успешном художест-
венном руководстве в балагане А.П. Лейферта «Развлече-
ние и польза» были поставлены серии русских народных 
сказок, краткие инсценировки «Русалки», «Кавказского 
пленника», «Барышни-крестьянки» Пушкина, «Тараса 
Бульбы», «Майской ночи», «Кузнеца Вакулы» по Гоголю 
и др. Особенно Алексееву-Яковлеву удавались эффектные 
массовые постановки в увеселительных садах, где пом-
пезные декорации гармонично сочетались с природным 
ландшафтом. Он работал в крупнейших петербургских 

75 Владимир, брат Анатолия Дурова, выступал в «Эрмитаже» Лентов-
ского.

76 Ф.Л. и Э.Н. Нижинские – родители Вацлава и Брониславы Нижин-
ских.
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садах – «Аркадии» («Взятие Плевны», «Синопский бой»), 
Крестовском («Война с Турцией», «Храбрость сербия-
нок»), «Ливадии», «Ренессансе». Исследовательница раз-
влечений в столицах Е.Д. Уварова отмечала, что «его опыт 
“балаганщика” демократизировал даже рассчитанные на 
“чистую” публику садовые увеселения, вводил в них эле-
менты низовой культуры»77.

Драматические спектакли под режиссерством  
А.Я. Алексеева шли на большой садовой сцене (первой 
была поставлена оперетта «Что такое любовь») и пользо-
вались значительным успехом у садовой публики. Пресса 
отмечала, что «пьески разыгрываются очень мило, испол-
нение срепетированное и старательное, обставляются пье-
сы весьма толково, свежо и аккуратно»78.

Тяготение А.Я. Алексеева к большим формам нашло 
свое воплощение уже в первой феерии, поставленной на от-
крытой сцене Зоологического сада. «Сказка о купце Осто-
лопе» в семи картинах ставилась с большим количеством 
статистов (200 человек) и большим балетом. Режиссуру 
осуществил А.Я. Алексеев вместе с балетмейстером Импе-
раторских театров Ф.Н. Манохиным. Для участия в балет-
ных сценах Кузнецов, не считаясь с затратами, пригласил 
из Милана prima-balerina Фальери. Декорации и костюмы 
были проработаны очень тщательно, с множеством бута-
форских аксессуаров, украшений и блеска. Понятно, «что 
со стороны нового хозяина сада было полное желание не 
скупиться средствами для постановки такой вещи и наме-
рение блеснуть»79. 

Незабываемое впечатление на публику произвела кар-
тина, изображающая «Путешествие беса через морское дно 
в преисподнюю». Декорация представляла собой постепен-
но открывающийся перед глазами зрителей морской берег, 

77 Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах. СПб., 2004. 
С. 83.

78 Театр и жизнь, 1888, № 119. С. 2.
79 Театр и жизнь, 1888, № 120. С. 2.
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переходящий в картину подводного царства с множеством 
рыб, раков, разных морских животных, блестящих рако-
вин, кораллов и т.д. Тут совершалось и фантастическое 
шествие, изображающее «Торжественный выход Сатаны» 
и настоящая «бесовская вакханалия». Причем «нечистая 
сила» была представлена во всей полноте и разнообразии: 
черти, дьяволы, лешие, домовые, ведьмы, скорпионы, ле-
тучие мыши, жабы, ящерицы и проч. «Бесовский танец» 
исполнял кордебалет из 40 персон, Pas-de-deux – Фалье-
ри и Ф.Л. Нижинский. Не менее эффектна была картина 
«Ада» со сложными машинными провалами и превраще-
ниями. Последняя сцена «Свадебный пир» поражала кра-
сивыми русскими костюмами, русским танцем в исполне-
нии 16 девушек, веселыми плясками скоморохов, а также 
присутствием настоящих петухов, козы и медведя. По 
окончании феерии выступал хор гармонистов или Влади-
мирские рожечники. 

Феерия привлекала публику и «делала сборы». Одна-
ко один из московских репортеров не удержался от кри-
тики автора феерии и режиссера А.Я. Алексеева. По его 
мнению, картина «Выхода Сатаны» получилась не столь 
торжественной, как обещалось, ввиду малочисленности 
участников шествия. К числу других промахов режиссе-
ра автор заметки относил и появление на сцене батрака, 
бедного работника Балды, в «лакированных щегольских 
сапогах и шелковой рубашке». Не менее странным пока-
залось исполнение «набившей оскомину» песенки из опе-
ры «Русалка» «Как у нас на улице» (ее пела Метельская-
Охотина) и злободневных куплетов «Ах, Москва, Москва», 
«совсем не идущих к месту и бессмысленно вставленных» 
автором феерии (в исполнении Вороновой)80.

В праздничный день коронования назначили гуля-
нье «по особой программе» под названием «Волшебная 
ночь». На сцене впервые шла русская историческая быль 
«Дедушка русского флота» в постановке А.Я. Алексеева, 

80 Театр и жизнь, 1888, № 120. С. 2.
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потом небольшой балет «Волшебная флейта». А на пруду 
сада устроена была оригинальная иллюминация, состояв-
шая из транспарантов с разными русскими пословицами 
и поговорками. В этом же сезоне А.Я. Алексеев повторил 
инсценировку «Тараса Бульбы» по Гоголю. Программы 
«Салона де Варьете», переносимые в Зоологический сад  
в летнее время, пользовались успехом, однако находились 
и недовольные: «Это-то какой-то полукафешантан, полу-
конюшня. С тех пор как сад превратился в кафешантан, 
он совершенно утратил свой зоологический характер»81, – 
писал репортер журнала «Развлечение» в 1890 году.

81 Развлечение, 1890, № 20. С. 7.
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Загородные увеселения

 В городе гуляют поневоле: за скудостью денежных 
средств или за недостатком времени...», – считали 

в середине XIX века82. Москва издавна жила двумя се-
зонами – зимним и летним. Массовый выезд горожан за 
пределы Москвы в пореформенный период удовлетворял 
не только «охоту к перемене мест», стремление преодо-
леть однообразие жизни. По воспоминаниям современни-
ков, Москва была городом грязным и зловонным, особенно  
в летние месяцы. Под влиянием развивающегося капита-
лизма все более рушились устои русской усадьбы. Массо-
вый тип загородного жилья – дача – противостоит теперь 
зимней резиденции.

В подмосковных дачных местностях – Петровско-
Разумовском, Давыдовке, Мазилово, Останкино, Влады-
кино и др. – начинают входить в моду балы под открытым 
небом. Устраивались они в складчину по подписке. Дач-
ники приглашали военный оркестр, очищали и утрамбо-
вывали площадку, украшали ее разноцветными фонари-
ками, приносили с собой стулья и устраивали буфет. При 
такой незатейливой обстановке веселились и танцевали до 
утра. Обязательно выбирался распорядитель танцев, пред-
почтение отдавалось молодым офицерам. Во Владыкино 
такие балы отличались фешенебельностью, здесь играл 
оркестр Сумского драгунского, а потом гусарского полка, 

82 Любецкий С. Московские старинные и новые гулянья и увеселения // 
Москвитянин, 1854, № 13. С. 62.

«
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и веселиться приезжали даже из Москвы. «Почти после 
каждого такого летнего бала вскоре приходилось узнавать 
о помолвках и свадьбах», – вспоминал А.А. Плещеев83.

В пореформенный период центром нового типа посе-
лений – загородного дачного поселка – становится об-
щественный парк для гуляний. Роднит городские и за- 
городные парки и сады общая функция – праздное время-
препровождение.

В конце весны начиналось нечто похожее на пересе-
ление народов: тянулись целые вереницы нагруженных 
экипажей с мебелью, роялями, сундуками ко всем заста-
вам Москвы. Публика спешила оставить пыльный, душ-
ный город. Вместе с роялем и карточным столом горожане 
везли на дачу жажду театров, балов, собраний, концертов 
и т.д. И чистый воздух, и купанье, и охота, и рыбалка – 
все это отодвигалось на второй план, «и вот спаситель-
распорядитель в лице содержателя очередного увесели-
тельного сада собирает деньги, устраивая спектакли, балы 
и концерты. Во всех уголках пестрят простыни-афиши, 
отворяются гостеприимные двери увеселительного сада, 
гремят оркестры, льются потоки света и реки вин, то там, 
то здесь голосят певицы и певцы, шуршат шлейфами “эти 
дамы”… По ярко освещенным площадкам и дорожкам от 
театра к буфету, от буфета к эстраде и, в конце концов, 
опять-таки к буфету снует довольная собою и всем окру-
жающим московская публика»84, игнорируя дождь, холод 
и все сюрпризы прихотливого московского лета.

В шутливой заметке журнала «Развлечение» автор 
определил контингент дачных поселков так: «В Петров-
ский парк ехал “boau monde”, аристократия, спортсмены, 
адвокаты, разорившиеся дворяне и …доктора;

В Сокольники – замоскворецкие Титы Титычи, чи- 
новники, канцеляристы, ремесленники, “темные лич-
ности”…

83 Плещеев А.А. Мое время. Париж, 1939. С. 28.
84 Развлечение, 1881, № 20. С. 318.
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В Богородское, Иерусалим – дворяне, засидевшиеся 
девицы, “классики”, “голь перекатная”…

В Петровско-Разумовское – литераторы, собиратели 
коллекций, студенты…

В Пушкино – поэты, издатели, фельетонисты…»85

Таким образом, основной чертой загородных гуляний 
автор считает сословное разделение общества. Действи-
тельно, аристократы любили Петровский парк, купцы – 
Сокольники. Нанять или купить дачу было непозволи-
тельной роскошью для низших сословий. Загородные 
развлечения бедных горожан ограничивались Марьиной 
рощей. Петровский парк, Сокольники, Марьина роща – не 
просто места гуляний, а три общества, три разных мира, 
дающих, тем не менее, целостную картину загородных 
развлечений. 

Петровский парк, расположенный за Тверской заста-
вой, бесспорно, был самым оживленным местом в летней 
жизни Москвы. Парк был искусственно устроен немцем 
Финтельманом по заказу Московского градоначальника 
князя Д.В. Голицына в 1834 году. Здесь построили шос-
сейные дороги и аллеи, роскошный летний театр с гречес-
ким портиком и огромный каменный вокзал для гуляний 
аристократической публики, где регулярно давались кон-
церты. При въезде в парк разбили большой красивый пруд 
с купальнями. В самом парке было разрешено чаепитие, 
куда гуляющие сходились пить чай «в зелени». Новым 
парком восхищался в своих записках М.Н. Загоскин: «По-
смотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот ве-
селый парк, как разбегаются во все стороны его широкие, 
укатанные дороги; с каким изящным вкусом разбросаны 
его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарни-
ком; какой свежей и яркой зеленью покрыты его обшир-
ные поляны; как мил и живописен этот небольшой пруд 
со своими покатыми берегами и прелестными мостиками! 
А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с 
обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь 

85 Развлечение, 1889, № 19. С. 9.
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от заставы, тянутся до самого парка; эти дачи, которые 
обхватили такою разнообразною и красивою цепью строе-
ний большую часть парка: эти чистые и веселые домики, 
которые столпились кругом дворца; этот игрушка летний 
театр со своим греческим портиком и огромный вокзал со 
всеми своими затеями…»86 Настоящий расцвет Петровско-
го парка приходится на конец 50-х годов, когда начинают 
строиться и заселяться отборной публикой дачи в главной 
части парка. Публика попроще обживала небольшую бе-
резовую рощицу Зыково, соединяющую Петровский парк 
с Петровско-Разумовским. Здесь же, в Зыково, появляют-
ся Цыганская улица, Цыганский переулок и даже Цыган-
ский уголок, отчего легко можно заключить, что приволь-
ные эти места облюбовали цыгане, в основном оседлые, 
навсегда связавшие свою жизнь с многочисленными рес-
торанами Петровского парка.

Очень скоро Петровский парк становится своего рода 
Сен-Жерменским предместьем для московской аристокра-
тической публики. Отборное общество, жившее на роскош-
ных дачах, если «не восседало на раскрашенных цветами 
балконах», то «изящно» гуляло по аллеям парка: каталось 

86 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб.; М., 1899. С. 128–129.

С. Мухарский. Гулянье в Петровском парке
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в дорогих экипажах или плавно, грациозно, с «изящными 
фразами», двигалось пестрой вереницей дорогих крино-
линов, а затем у круга, недалеко от Петровского дворца, 
рассаживалось за столики. «Золотая молодежь» мужского 
пола тянула потихоньку шампанское из чайников, осталь-
ные пили чай, кофе или газированные напитки, которые 
только вошли в моду. «Парк – место приличное, – писал 
современник. – В будни он своей обстановкой… более все-
го напоминает парижское Bois de Boulogne… Экипажи, 
лошади, общество в большинстве безукоризненны… Язык 
французский, моды, особенно мужские, английские, дви-
жения, приличные костюмы и личики дам – очарование… 
Смотря на них, начинаешь верить в русский вкус по париж-
скому журналу…»87 Заканчивать свой насыщенный удо-
вольствиями день аристократическая молодежь отправ- 
лялась в Петровские рестораны «Яр» или «Стрельну». 

Подальше от центра парка, в Зыковской роще, в вы-
ходные дни и по праздникам восседали за столиками чи-
новники, попивая чай в кругу своих семейств. «Роща 
эта – какой-то особый мирок… У нея своя аристократия, 
свои удовольствия, свои обычаи, нравы и свои особые 
интересы…», – писал журнал «Развлечение»88. Вечером 
чиновничья публика отправлялась в менее изысканные 
заведения – в трактиры «Кафешантан», в «Новый свет» 
и др. Самый «черный» народ наводнял трактир «Новопе-
тровское раздолье», стоящий почти за пределами парка, 
на пыльном шоссе. Напротив тянулся бульвар, куда выно-
сили официанты для «протрезвления» особенно отличив-
шихся. 

В 1861 году австрийский дирижер Максимилиан 
Сакс, гордость «Эрмитажа», открыл увеселительный сад 
в Петровском парке. Для этого он облюбовал дачу госпо-
жи Мельгуновой с большим участком земли, построил две 
крытые галереи для артистов, одна из них – в виде рако-
вины, и «перламутровый» грот для оркестра, сама дача 

87 Скавронский Н. [Ушаков А.С.]. Очерки Москвы. М., 1993. С. 117.
88 Развлечение, 1864, № 26. С. 10–11.
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была оборудована под ресторан. Одновременно был по-
белен и разукрашен Петровский вокзал. Сакс устраивал 
почти ежедневно музыкальные и увеселительные вечера 
для избранного общества. Программы были разнообраз-
ны. Тут показывали живые картины, выступали цыган-
ские, русские хоры, оркестр Сакса, оркестр духовой воен- 
ной музыки. «Крытые широкие террасы, прекрасные га-
лереи, чистые красивые комнаты и огромная зала в два 
света, истинно изящной архитектуры; совершенная сво-
бода: все мужчины в сюртуках, все дамы в шляпках: хо-
роший ужин, музыка для желающих танцовать, отлич-
ный хор цыган для тех, которые любят цыганские песни, 
а этих любителей в Москве очень много; полковая музыка  
и фейерверк для всех», – таким увидел увеселительный 
сад Сакса М.Н. Загоскин89.

Большой популярностью пользовался рассказчик сцен 
«из народного быта» Соколов, в вокзале танцмейстер Ан-
дреев танцевал современные танцы, выбирая партнерш из 
публики. Из заморских новинок собирала много публики 
Катерина Альфонса – «женщина-Блонден», которая про-
биралась по туго натянутой проволоке на пятнадцатиар-
шинной высоте. В «волшебном перламутровом» гроте по-
казывал свои удивительные фокусы «профессор древней 
и новейшей модной магии» Жан Мартини. Он интересо-
вался, «какие цветы угодно публике, чтобы он вырастил: 
мужской голос кричал – “камелии! ”, а женский пищал 
с приличным закатыванием глаз: “незабудки!”»90 Из ци- 
линдра маэстро доставал незабудки. На эстраде-«рако-
вине» французские гастролерши, выписанные из Петер-
бурга, исполняли эротические песенки, сопровождая их 
неистовым канканом.

В это время становится традицией отмечать гуляньем 
в Петровском парке день Марии Магдалины 22 июля – 

89 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб.; М., 1899. С. 131.

90 Камелиями называли дам с сомнительной репутацией (Развлечение, 
1864, № 23. С. 366.)
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царский день, именины царицы. Гулянье заключалось в 
прогулке по аллеям парка в колясках и ландо. В 1865 году 
Сакс устроил в этот день в саду «хрустальную иллюми-
нацию». В программе участвовали английские комики, 
группа венгерских танцоров, которые «нравились всем», 
танцовщица – мадемуазель Лютензи, «создание веселое  
и живое», тут же пел Гавриил Федоров со своим хором.  
Вечер закончился гимном, исполненным двумя оркестра-
ми, и фейерверком, фигуры которого составили царские 
вензеля. 

Сад Сакса просуществовал в Петровском парке 5 се-
зонов, в 1866 году Максимилиан Сакс умер. В некрологе 
говорилось, что с его именем «сливается много приятных 
для Москвы воспоминаний… Его сад в Парке, после сада 
Мореля, был лучшим гулянием для москвичей…Труда ему 
было тут много, и труд почти не вознаграждался, а были 
годы, что и не окупался…»91 Артистический кружок,  
действительным членом которого был Максимилиан Сакс, 
объявил в «Ведомостях Московской городской полиции» 
о своем желании поставить на его могиле памятник, вы-
платить единовременное пособие его матери и издать все 
его сочинения.

Владельцем сада становится немец Циммерман. Но-
вый хозяин старается придать саду более изящный вид: 
все было заново обсажено цветами и убрано большими де-
коративными деревьями. В саду появилось много «удач-
но исполненных и расположенных» гипсовых статуй. Все 
павильоны и ротонда были отделаны заново и с большим 
вкусом. Бывший оркестр Сакса с новым капельмейстером 
Друбе развлекал публику польками и вальсами, весело  
горели фонарики, однако сад посещался плохо, и редкие 
посетители вспоминали лучшие годы Саксова сада. Для 
привлечения публики Циммерман выискивал и пригла-
шал лучших иностранных артистов с оригинальными  
номерами. Одним из его приобретений стал «профессор 
розовой и черной магии» француз Кодрю. Об этом артисте 

91 Развлечение, 1866, № 49. С. 379.
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писал один «московский наблюдатель»: «На днях он не на 
шутку перепугал одного старика, у которого из щеки вы-
тащил ключ…Так, например, он берет канарейку, давит 
ее в своих руках и эта же самая канарейка, по его коман-
де, переселяется в яйцо, положенное сверх шляпы, про-
клевывает носиком скорлупу и выпархивает вон… При 
виде этой штуки, один старый чайный торговец плюнул  
и перекрестился»92.

В 1868 в саду Циммермана давала представления 
труппа Франца Раппо. Программа была очень разнообраз-
на, она представляла собой некий симбиоз цирка, эстрады  
и театра. Чисто трюковые номера в программе соседство-
вали с пантомимами, живыми картинами, вокальными  
номерами. Сам Франц Раппо приводил всех в восторг иг-
рой с 30-фунтовым пушечным ядром, укротитель львов 
Джон Нильсон «распоряжался своими дрессированными 
львом и львицей как комнатными собачками»93. Инанда-
Ниме, «непостижимая обладательница огня», жгла на 
виду у публики свои руки и ноги, брала в рот стеариновую 
свечу с огнем, пила горящую смолу, ходила босыми ногами 
по раскаленному железу. В программе выступали веселые 
клоуны Горст и Гут, аккордеонист-виртуоз Терри. Боль-
шое впечатление на зрителей производили живые карти-
ны на мифологические сюжеты – «Отдыхающая Диана  
после охоты» и «Артемида со своими нимфами в купаль-
не». В картине «Сафо» одетые в трико девушки были рас-
ставлены в грациозных античных позах «весьма эффек-
тно». Под аллегорическим названием «Девушки цветов» 
представлялись глазам зрителей «действительно девуш-
ки, обвешанные цветочными гирляндами и с таковыми же 
корзинами»94 в совершенно прозрачных костюмах. В зак-
лючение спектакля давалась романтическая пантомима  
с заманчивым названием «Ночной демон, или Арендатор  
и его страшилище». 

92 Развлечение, 1867, № 23. С. 363.
93 Развлечение, 1868, № 6. С. 91.
94 Развлечение, 1868, № 19. С. 170.
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В состав труппы входили шансонетки, шведки по про-
исхождению, прибывшие на гастроли со своим директо-
ром – Карлом Стеманом. Их подчеркнуто чувственный 
исполнительский стиль буквально заворожил зрителей. 
О выступлении одной из шансонеток – Гильды – очеви-
дец писал: «Она постоянно весела и игрива как… котенок!  
Подобно этому грациозному зверьку, она мурлычет свои 
песенки очень и очень мило! … Спокойно она не может 
постоять минуты, во всем ее корпусе заметны постоянно 
легкие, колебательные движения, которые, несмотря на 
свою особенную исключительность, кажутся даже гра-
циозными… В походке ее и во всех движениях и жестах 
проглядывают и самоуверенность, и особого рода кокетст-
во… Когда же она распевает вместе с прочими куплетцы  
из оффенбаховской “Прекрасной Елены”, то по двум толь-
ко движениям всякий зритель, если не примет ее за самую 
Елену, но всякий наверно уж легко сумеет вообразить  
в ней достойную горничную мифологической героини… 
Два эти движения, сами по себе, кажутся не особенно за-
мысловатыми: двумя только пальчиками Гильда берет-
ся за свою коротенькую юбочку, откидывает весь кор-
пус назад и делает с грациозной улыбочкой два быстрых  
полуоборота, вот и все. А между тем, движения эти, не-
смотря на свою оригинальную резкость, так грациозно 
увлекательны…»95 Программа Раппо пользовалась такой 
популярностью, что с окончанием зимнего сезона была 
нарасхват. Артисты выступали не только в саду Циммер- 
мана, но и в увеселительном саду парка Сокольники.

Тем не менее в 1869 году по неизвестным причинам 
Циммерман отказался от аренды сада. Владельцы меня-
лись ежегодно: в 1869 году владелец сада – Юлий Эпман, 
в 1870-м – некто Кортелес, в 1871-м его выкупает бывший 
владелец московского ресторана «Англия» Тейсер96. Тей-
сер отличился тем, что назвал сад «Конкордия» и устроил 

95 Развлечение, 1868, № 16. С. 252–253.
96 Впоследствии заведовал буфетом в ресторане «Мавритания» Ф. Нат-

рускина в Петровском парке.
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в саду отдельные палатки, в которых могли обедать и ужи-
нать семейные люди. В журналах и газетах того времени 
сад называют уже не иначе как «злополучный саксов-
ский сад». Все изменилось в 1871 году, когда сад попадает  
в руки нового увеселителя – немецкого иллюзиониста  
Рудольфа Беккера (1835–1895). 

Рудольф Беккер – сын иллюзиониста Фридриха Фер-
динанда Беккера, выступавшего в петербургских балага- 
нах в начале XIX века. Рудольф Беккер получил высшее  
образование в Германии и там же начал выступать как 
иллюзионист. После гастролей по Европе он приехал в 
Россию и остался здесь на 30 лет. Первые представления 
состоялись в Петербурге – на сценах Мариинского и Ми-
хайловского театров. Фокусы Беккера заключались преи-
мущественно в исчезновении и появлении разных птиц, в 
связи с чем в Центральном историческом архиве в Санкт-
Петербурге (ныне РГИА) имеется некое письмо одного 
зрителя в правление Российского общества покровитель-
ства животным, где говорится, что во время этих пред-
ставлений «случалось видеть птиц, кончавших существо-
вание от многократного закупоривания в безвоздушное 
пространство (то есть во время “зарядки” в иллюзионную 
аппаратуру)»97. К числу других фокусов относился «бара-
бан», выбивающий сам разные пьесы. Беккер предлагал 
публике выбрать пьесу, а потом барабан громко исполнял 
ее под аккомпанемент оркестра. В другом фокусе Беккер 
демонстрировал ларчик, который «сам» открывался и  
закрывался. Из него выпрыгивал маленький арлекин,  
кувыркающийся, курящий папиросу и свистящий на ду-
дочке.

С появлением нового владельца «приличный» сад Сак-
са окончательно превращается в «каскадный»98. Беккер 
меняет его название на французский лад – «Chateau des 

97 Печ. по: Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958.  
С. 120.

98 Cascade (фр.) – перен. – стремительная смена каких-нибудь дейст-
вий, явлений, в оперетте: быстрый танец, сопровождаемый пением 
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fleurs» («Замок цветов»). Сад принимает «живописный 
вид замка цветов», театр перестраивается, сцена его рас-
ширяется. Подчеркивая ориентацию представлений на 
французский «каскад», Беккер дает театру соответствую-
щее название – «Де Варьете». 

В саду все было поставлено на коммерческую основу. 
Вход в «Шато де Флер» стоил 1 рубль, однако с посетите-
лей, желающих сидеть отдельно, взималась еще плата за 
нумерованные места, отгороженные от других. Для учас-
тия в концертных программах сюда потоком устремляют-
ся иностранные артисты разных жанров. 

Афиша нового сада обещала публике французскую 
труппу, которая ежедневно будет давать представления 
«из комических сцен, романсов, каскадных куплетов 
и дивертисментов в соединении с характерными негро-
американскими сценами» в национальных костюмах, опы- 
тами сомнамбулизма и спиритизма, а также «живые ми-
фологические картины с водопадами, каскадами и фон-
танами при электрическом, разноцветном освещении»99. 
Интересная и разнообразная программа привлекала в 
«Шатошку» (так ласково называла этот сад публика) мас-
су гуляющих москвичей. 

Большое место в программе отводилось французским 
шансонеткам. Смысл распеваемых на французском язы-
ке песенок был доступен не всякому зрителю, однако все 
непонятное так ясно подчеркивалось жестами или ины-
ми пикантными движениями, что московская публика 
скоро освоилась и обнаружила настоящее пристрастие к 
каскадному жанру. «Все песенки каскадных певиц … маг- 
нетически будто бы действуют на нервы, раздражая их 
настолько сильно, что даже слабость эротического букета 
в других невинных куплетах получает от того каскадно-
магнетического тока особенный аромат, – писал совре-
менник. – Все скрашивается запретною прелестью, ко-

(Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1994. С. 263).

99 Развлечение, 1871, № 19. С. 304.
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торая служит единственною и неизменною темою для 
каскадности»100.

 Идя навстречу народившемуся вкусу публики, Беккер 
не останавливался ни перед какими затратами, лишь бы 
угодить посетителям. В «Шато де Флере» впервые пред-
станет перед москвичами каскадная знаменитость Луи-
за Филиппо, которая 20 лет будет выступать в русских  
кафешантанах и увеселительных садах. Она пела неиз-
менно одну-единственную песенку «L`Amour», где и слов 
почти не было, однако в ее мимике и жестах преобладала 
постоянная грациозность, которая сглаживала все каскад-
ные вольности, а в исполнении столько жизни и бойкого 
кокетства, что песенка быстро сделалась шлягером.

Другая шансонетка польского происхождения, не-
кая Линская, помимо куплетов устраивала еще беседы с 
публикой, чем приводила ее в восторг. Особенно публике 
нравилась одна беседа, где Линская начинала уверять, 
что кредиторы за долги собрались описать ее имущество. 
Когда же они поняли, что у госпожи Линской ничего нет, 
она уверяла их, что у нее есть одна ценность, но ее нельзя 
описать. При этом она воспроизводила «самые замысло-
ватые перегибы своим корпусом, так что всем поклонни-
кам каскадности казалось, что госпожа Линская действи-
тельно обладает такой ценностью, которая бесценна»101. 
Среди других исполнителей пользовались популярностью  
комический куплетист Н.Н. Богданов и русская каскад-
ная певица Корина. В «Шато де Флер» приглашается  
мировая знаменитость – трансформатор Дерам, который 
в течение всего нескольких минут представлял портреты 
более тридцати известных личностей – от Гарибальди до 
Наполеона Бонапарта. 

Публика с удовольствием посещала «Шато де Флер». 
Это позволило автору статьи журнала «Развлечение» в 
1873 году сделать вывод, что каскадность за самое ко-
роткое время «успела насквозь прошпиговать и телеса 

100 Развлечение, 1873, № 34. С. 139.
101 Там же.
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и мозги очень даже почтенных обитателей» Москвы с ее 
дачными окрестностями: «Зрителям, составляющим боль-
шинство шатодефлерной публики, самые пустые каскад-
ные песенки более нравятся, чем остроумные оперетки с 
хорошенькою музыкою… Видно, каскадность слишком 
заразительна!»102 

Лавры Беккера не давали покоя другим антрепрене-
рам. В 1874 году на бывшей даче Немецкого клуба откры-
вается антрепренером Мельгуновым еще один сад – «Аль-
гамбра». Современник вспоминал: «Оба эти сада, стоящие 
один против другого, как два вражеских стана, конкури-
ровали между собой не на шутку. У каждого, впрочем, 
было чем удивить и чем приманить»103.

Новый сад по величине был втрое больше беккеров-
ского и роскошно отделан декоратором Рахмановым.  
В этом саду было изобилие цветов, великолепный фонтан, 
сад освещался газом. Мельгунов построил закрытый те-
атр, снаружи отделанный мрамором и малахитом, эстраду  
и роскошный ресторан104. В распоряжении Мельгунова  
был громадный участок земли, прилегающий к Бутыр-
кам, который использовался для фейерверков. «Сад “Аль-
гамбра” отделан превосходно, со вкусом, роскошно. Ма-
ленькие молочные газовые фонари изящными гирляндами 
тянутся во множестве по аллеям сада. Зала театра очень 
красива. Ресторан – самое здание и кухня – превосход-
ные», – с восхищением писала «Театральная газета»105. 
Играл лучший в Москве концертный оркестр из семиде-
сяти человек под управлением Тост и Поль и оркестр  
военной музыки Цюрера. 

В «Альгамбре» тоже царил каскадный дух. Но если у 
Беккера «серьезной» оперетты не было, давались одноакт-
ные пьесы, то Мельгунов делает ставку на оперетту. В те-

102 Московские ведомости, 1873, № 78. С. 4.
103 ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Газетная вырезка. Ф. 144. Ед.хр. 958. 

С. 70.
104 Содержался ресторан неким А. Гашедуа, впоследствии содержате-

лем меблированных комнат «Россия» на Кузнецком мосту.
105 Театральная газета, 1876, № 1. С. 3.
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чение всего сезона в театре играла французская опереточ-
ная труппа Жюто. В дивертисментах «ярко выделялись» 
шансонетная diseuse г-жа Жюльетта, первоклассный тан-
цор Альфред Бекефи, итальянская «певунья» Роза Ферра-
ри, немецкая концертная певица Гертруда Бёммер, сестры-
дуэтистки Греткейс, прозванные «венскими соловьями»,  
и др. На садовой эстраде смешил до упаду своими юмо-
ристическими рассказами из русского и еврейского быта 
А.А. Гулевич (Гуляев). В отместку Беккеру Мельгунов  
ангажировал Генри Плези, «известного мимика» и веч-
ного соперника трансформатора Дерама. Тем не менее но-
вый сад публика не жаловала ввиду дороговизны входных 
билетов: последнее место в театре стоило 1,5 рубля. 

Каскадный характер увеселений в Петровском парке 
привел к тому, что семейные люди с женами и детьми пе-
рестали посещать «Шато де Флер» и «Альгамбру». Для 
привлечения семейной публики владелец «Альгамбры» 
строит роскошный цирк «Альказар». Цирк открылся  
22 июня 1876 года. Газета «Театральная жизнь» востор-
женно писала: «Поставлен он (цирк “Альказар”. – Е. С.) 
среди зелени, что выходит очень эффектно. Внутри цирк 
“Альказар” просторен, хорошо убран, роскошно освещен. 
Освещение устроено так: кругом всего цирка, над кресла-
ми, идет газовая труба с бесконечным количеством рож-
ков, каждый силою, по крайней мере, в 6 или 8 свечей. 
Места удобны и недороги: ложи – 5 рублей, остальные ме-
ста от 1 рубля до 20 копеек. Прислуга одета богато, кос- 
тюмы клоунов, наездников и наездниц с иголочки»106. 
В цирке работали известные гимнасты и воздушные ве-
лосипедисты Чарльс и Джеймс Манлей; силач, атлет и 
жонглер Жорж Манлей, велосипедист Леонсо, Фридрих 
Ганзель с изобретенным им одноколесным велосипедом. 
Шумный успех имели поставленные Рамесом мраморные 
живые картины, а также пантомима «Живой и мертвый» 
в исполнении братьев Манлей. «Обворожила» всю Москву 
знаменитая итальянская красавица Клотильда Пидел-

106 Театральная газета, 1876, № 19. С. 72.
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ли «тонким искусством» игры с механическими веерами  
и «дивною красотою»107.

Но все старания антрепренеров не приводили ни к чему: 
«Шато де Флер» и «Альгамбра» постепенно угасали в кон-
курентной борьбе друг с другом. В 1876 году Беккер исчез. 
Газетный репортер отмечал, что в его постоянных исчез-
новениях заключалась «фокусная» сторона дирекционной 
карьеры: «Осадит его, как саранча, тучи опротестованных 
векселей, он сейчас же … оставит после себя сухое и пустое 
место. А потом, когда тучи разойдутся, маг и волшебник, 
подобно фениксу, вырастает на пепле вексельной бумаги  
и снова начинает увеселять публику до нового “нырка” 
под "независящие от дирекции обстоятельства”»108. Од-
нако на этот раз Беккер исчез окончательно как антрепре-
нер. В 80-х годах с фокусами он выступает по всей России.  
Несмотря на большой успех, Беккер признавался своим 
поклонникам, что из-за краха антрепризы «впал в бед-
ственное состояние» и вынужден состоять на службе у сво-
ей жены. За каждое представление он получал от нее по  
20 рублей, всего около 600 рублей в год.

В 1877 году новый владелец сада Кроссо пытался воз-
родить увеселения в «Шато де Флер», но сад продержался 
с новым владельцем всего один сезон. В начале летнего се-
зона 1878 года «Шато де Флер» не открылся. В следующем 
году все постройки были взяты в Дворцовое ведомство, и 
на их месте построили несколько дач. 

На месте почившей «Альгамбры» в конце 80-х годов 
работал сад «Фантазия». Антрепренер Н.А. Николаев-
Соколовский (по сцене – Н.А. Взметнов) некоторое время  
подрабатывал актером в столичном балагане А.П. Лей-
ферта «Развлечение и польза». Неожиданно ему доста-
лось крупное наследство. По совету режиссера А.Я. Алек- 
сеева-Яковлева в 1887 году на гуляньи на Марсовом поле 
он устроил движущуюся панораму «Наша Родина – на-
глядное знакомство с великим Отечеством нашим», потом 

107 ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Газетная вырезка. Ф. 144. Ед.хр. 958. 
С. 69.

108 Театральная газета, 1876, № 35. С. 163.
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повез ее в Москву. Да так в Москве и остался, занявшись 
антрепренерством и основав в Петровском парке увесели-
тельный сад «Фантазия».

Сокольники как прекрасное место для гуляний пер-
выми облюбовали иностранцы, проживавшие в Москве, 
особенно немцы. Весной и летом они отправлялись туда 
целыми семьями с необходимой провизией, рассажива-
лись и устраивали пикники. Их примеру последовали рус-
ские купцы. Сначала появилось первомайское гулянье,  
а в 30-х годах, когда там уже понастроили довольно много 
дач, появились ежедневные гулянья с качелями, карусе-
лями и увеселителями: песенниками, гармонистами, ар-
фистками, цыганами, гитаристами. В 30-х годах побывал 
на Первомайском гуляньи писатель М.Н. Загоскин и был 
разочарован: «Вместо роскошного столичного гулянья мы 
увидели сельский праздник во всей незатейливой красоте 
его, но в таких колоссальных размерах». Все пространство 
усеяно было пестрой толпой горожан, сидевшей на земле 
отдельными кружками. Здесь были и представители ку-
печества, и небогатые мещане, фабричные, мастеровые, 
и даже мужики. В одном месте «курили молча трубки  
и сигары, в другом – разговаривали, в третьем – слуша-
ли заливные песни цыганок, в четвертом – потешал чест-
ную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. 
Везде забавлялись и везде пили чай»109. Самоварная тор-
говля Сокольников стала и необходимой потребностью,  
и единственной роскошью, и праздничным наслаждением 
средних сословий. Русский кипучий самовар дымился на 
каждом шагу. Сравнивая Петровский парк и Сокольники  
в отношении чаепития, общественный деятель А.С. Уша-
ков отмечал, что в Парке немногие из числа гуляющих 
пьют чай, это «считается mauvais genre»: «Да и странно  
и трудно представить русскую большую барыню за самова-
ром; на открытом воздухе пьют только разве бойкие бары-

109 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб.; М., 1899. С. 326–327.
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ни в присутствии майоров, капитанов, Синицыных, Гвоз-
диковых и Винтиковых. В Сокольниках, напротив, чайная 
торговля процветает; наши чайные торговцы должны не- 
пременно поминать это место ежедневно “о здравии”, и 
русская купчиха, особенно несколько старого покроя, 
необыкновенно грациозна в роще за самоваром; в Парке 
даже и самоварница – существо форменное: солдатка, и 
далеко не так парадна и интересна, как сокольницкая са-
моварница – девочка вольная и с большими претензиями, 
со многими началами особо слагающегося, оригинального 
быта»110.

Дачи начали появляться в Сокольниках в 20-х годах 
ХIХ века. Камергер Бергман один из первых выстроил в 
1818 году несколько дач, и по его проекту Кремлевская 
экспедиция (позже – Дворцовая контора) разрешила от-
водить земли за небольшую плату, которая затем значи-
тельно выросла. Загородное место Сокольники состояло 
из Сокольничьей и Оленьей рощ, играющих роль парка  
и Ширяева поля, преимущественно застроенного дача-
ми. Дачное строительство разрослось в период с 1850 по  
1879 год, когда часть Сокольников – 137 участков разной 
величины – были отданы под постройку дач разным лицам 
в вечное и потомственное пользование. 

В 50-е годы в Сокольничьей Волчьей долине, ведущей 
к селу Алексеевскому, постоянно давались детские балы, 
играла музыка и горела иллюминация. На Сокольничьем 
поле располагался лагерь карабинерного полка, где на 
полковых праздниках могли присутствовать все жители 
Сокольников.

При въезде в Сокольники в середине 50-х годов на даче 
Буркиной был устроен первый увеселительный садик.  
В нем играл оркестр Максимилиана Сакса, пел хор цыган 
под управлением Ивана Васильева, показывалась пано-
рама Фельштейна и давались праздники под разными за-

110 Автор имеет в виду действующих лиц полковых сцен И.С. Турбина 
«Бойкая барыня» // Скавронский Н. [Ушаков А.С.]. Очерки Моск-
вы. М., 1993. С. 119.
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манчивыми названиями, которые сопровождались пуском 
воздушных шаров: то в виде великанов, то в виде громад-
ных слонов; цветными иллюминациями и фейерверками.

Для привлечения публики объявлялось участие в  
программе петербургских цыган. На самом деле цыгане 
эти были коренные московские, давно известные любите-
лям цыганского пения: «Кто из наших отъявленных лю-
бителей цыганских хоров не помнит молоденькой певицы 
Маши Ивана Васильева и тем более старой Матрены, с ее 
бронзовым лицом, покрытым как будто ржавою латунью 
и с ее седыми, вечно висящими на ветру, волосами. Эта 
певица… особенно нынче вошла в моду на даче госпожи 
Буркиной своими неистовыми телодвижениями и своим 
резким, нисколько уже теперь не женским голосом»111. 
Место не пустовало и в 70-х годах. Некто А.А. Федоров 
снял дачу и организовал «Русский сад» с входной пла-
той 50 копеек. При «блистательном освещении» устраи-
вались музыкально-драматические и увеселительные ве- 
чера. Афиша предлагала посетителям хор Перновского 
полка, симфонический оркестр Г.А. Чачина и танцы. Ре-
жиссером Э.С. Каменским ставились русские водевили 
(В.А. Соллогуба «Сотрудники, или чужим добром не по-
живешься», «Ворона в павлиньих перьях» и др.) и отрыв-
ки из французских оперетт112.

В Сокольниках гуляли в основном представители купе-
чества, мещане, рабочие и т.д. Сокольничьи дачи заполня-
лись к лету «сливками купечества», для народа небогатого, 
не имеющего возможности пользоваться удовольствиями 
дачной жизни, существовали рощи. Вышеупомянутый 
А.С. Ушаков, писавший о загородных московских увесе-
лениях, отмечал, что «даже у въезда в Сокольники сейчас 
же замечается акт всевозможного примирения, совершаю-
щегося на их благодатной почве: каких калибров и фасо-
нов экипажей не встретите вы у опушки этого зеленого 
леса: тут и коляски, новомодные – принадлежность собст-

111 Пантеон. СПб., 1854. Кн. IX. С. 8.
112 Театральная газета, 1876, № 21. С. 79.
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венно Петровского парка, тут и тильбюри разное, … тут  
и кареты, в которых видятся не только “голые, серые под-
бородки”, но и православные бороды, тут рядом и тележка 
под лак, с кучером старообрядцем с стриженой маковкой  
и высокий, старомодный калибер, какого-нибудь старо-
модного купца из-под Весков… Вот за эту-то народность – за 
то, что Сокольники народное гулянье, я и люблю их»113.

В Сокольниках отмечался самый демократичный 
праздник – 1 мая. Этот народный весенний праздник, 
пришедший из Европы, был пережитком культа дерева.  
Во многих селах и деревнях Европы бытовал обычай 1 мая  
приносить в деревню дерево, называемое «майским» (чаще 
всего – ель или береза) и устанавливать его, сопровождая 
этот ритуал песнями, танцами, играми. Считалось, что 
это обеспечит растительности свежую порцию оплодот-
воряющего духа и привлечет в деревню и в каждый дом 
благодеяния, находящиеся во власти духа дерева. Канун  
1-го мая – Вальпургиева ночь – в Западной Европе счи-
тался самым благоприятным временем для изгнания не-
чистой силы. В Сокольниках начали отмечать 1 мая с кон-
ца XVI века, этот день был связан с царским выездом.

В России XIX века 1 мая был рабочим днем. Но москов-
ские торговцы старались закончить торговлю до обеда, 
владельцы фабрик отпускали мастеровых и фабричных 
раньше. Рабочий, торговый и фабричный люд устремлял-
ся в Сокольники. В рощах народ увеселяли карусели, ка-
чели, Петрушка, гармонисты и шарманщики, играющие 
иногда по заказу подгулявших гостей.

Времяпрепровождение дачных жителей Сокольников 
всегда было самым патриархальным: они целыми днями 
пили чай, гадали на картах и играли в карты, ходили за 
грибами, за малиной, варили варенье, читали перевод-
ные романы, покупали у разносчиков тесемки, крючки, 
булавки, купеческие дочки заводили невинные амуры. 
Вечером все это общество, приодевшись, выбиралось на 

113 Скавронский Н.[А.С.Ушаков]. Наши дачи. Сокольники // Развлече-
ние, 1866, № 28. С. 41.
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круг Сокольнического парка. Вечерняя прогулка купечес-
ких семейств представляла собой и «выставку дорогих 
костюмов», и «упражнение в передвижении ног». Все хо-
дили в струнку и руки по швам, и даже самый отчаянный 
кутила-купчик казался в это время кротким ягненком. 
Ежевечерний моцион заканчивался для главы семейства, 
как правило, в трактире или ресторане, которых было  
в Сокольниках очень много, и число их прибавлялось с 
каждым годом. Сначала все трактиры носили простона-
родные названия «Теремок», «Уголок», «Местечко», поз-
же появились «Палермо», «Золотой якорь» и др. Более 
состоятельные семейства прогуливались в экипажах. Ряд 
экипажей был настолько плотным, что лошади задней 
коляски срывали зубами цветы со шляпки дамы, едущей 
впереди. Или к удовольствию хохочущей толпы между  
сидящими в коляске супругами вдруг просовывалась  
лошадиная морда. 

В 60-х годах среди купеческого сословия Сокольники 
уже считаются модным дачным местом. Купец становит-
ся настоящим хозяином в Сокольниках. В постройке дач,  
в удобствах, в образе жизни, в манере гулять – на всем 
лежал купеческий отпечаток. По словам современника, 
Сокольники «опустились до публики балов Купеческого  
собрания, как известно самой пристойной и достаточной, 

Гулянье 1 мая в Сокольниках.
Гравюра XIX века
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но увы! не самой изящной». Публика эта, говоря о просто-
те, любит щегольнуть костюмом, любит «побранить» го-
род, помечтать об идиллии деревенской жизни, а из дерев-
ни сделать «самый чопорный городишко, полный сплетен 
и мелочных требований»; «толкует» о прогулках при луне 
и увешивает разноцветными фонариками свою Волчью  
долину и ротонду; готова восхищаться соловьиным пени-
ем на словах, а на деле прыгает от восторга от «скрипок 
Сакса и труб Гаденвальда»114. То есть целый год мечтая  
о дачной жизни и попав наконец на дачу, купеческая  
публика не хотела жить по-дачному.

В начале 60-х годов на даче купца Перогова был  
открыт ресторан «Русский певец». В изящно отделанном 
саду ежедневно пел хор русских певцов Ивана Молчано-
ва. Популярностью пользовался ресторан «Сокольничий 
уголок», работающий в самом центре Сокольников. Посе-
тителей встречал духовой оркестр Генриха Мейера, высту-
пал хор русских певцов и певиц под управлением Г. Шуль-
ца с приглашенным из Санкт-Петербурга певцом Иваном 
Сусловым. 

В 1865 году декоратор Императорских театров  
О.К. Браун открыл в Сокольниках увеселительный сад, 
который так и стали называть – сад Брауна. Пресса вос-
хищенно писала о прекрасной отделке нового сада, везде 
чувствовался вкус владельца. Сад украшали множество 
гипсовых статуй, обсаженных цветами, беседок с лепными 
украшениями, фонтанов, театр подсвечивался множест-
вом цветных огней. Браун построил галерею для музы-
кантов, на которой играли два оркестра: один – полковой 
музыки, другой – оркестр Гене, выступавший ранее в саду 
Педотти «Эльдорадо». Здесь устраивались музыкальные 
и танцевальные вечера, обязательно с участием оркестров 
и хоров: цыганского, русского, венгерского. Программа 
концертов состояла как из зарубежных, так и русских ис-
полнителей. Хотя некоторые отмечали, что сад Брауна –  

114 Развлечение, 1862, № 33. С. 93.
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«это неестественное произрастание на Сокольницкой 
почве»115, новый сад хорошо посещался публикой.

Большой популярностью пользовался рассказчик 
сцен из народного быта Орест Федорович Горбунов. Пуб- 
лика приезжала сюда со всей Москвы, чтобы попасть на 
его выступления. Он считался подражателем своего брата 
Ивана Федоровича. Эта «подражательность» заметна была 
«и в методе изложения, и в методе рассказа, но у него не 
было той художественности, которая ярко бьет в глаза  
в рассказах брата», – отмечал современник116. Тем не менее  
О.Ф. Горбунов был любимцем московской публики «сред-
ней руки», трактир Барсова, театр «Эрмитажа» ломились 
от посетителей, когда он выступал.

Несмотря на «народный» репертуар, Горбунов выхо-
дил всегда на сцену в черном фраке. Особенным успехом 
пользовался рассказ о том, как к одному доктору пришел 
мужик и просит совета от чесания щеткой по сердцу. Док-
тор сразу догадался о причине такой болезни. «Ты, должно 
быть, влюблен? – спрашивает он у мужика. «Гм… Должно 
што влюблен! …Только уж больно зуд-то одолел меня», – 
говорит мужик. Доктор дает совет, как лечиться. На это 
мужик сморкается и со словами «прощенье просим, ваше 
благородие», уходит117. Рассказ довольно примитивный, 
однако рассказчик так естественно передавал походку му-
жика, его речь, как он сморкается и т.д., что это вызыва-
ло неизменный смех и крики «браво». Другая сцена сочи-
нения О.Ф. Горбунова называлась «Блонден на канате» и 
тоже пользовалась огромным успехом. Это был довольно 
верно схваченный и типичный рассказ фабричного, видев-
шего представление «ниагарского героя», и потом за свое 
«глазение» попавшегося ночевать в «сибирку». П.И. Бо-
гатырев, вспоминая О.Ф. Горбунова, отмечал: «Талантли-

115 Скавронский Н. Наши дачи. Сокольники // Развлечение. М., 1866. 
№ 28. С. 41.

116 Развлечение, 1867, № 7. С. 111.
117 Развлечение, 1866, № 35. С. 155.
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вый рассказчик так увлекал публику, что она лезла к нему 
на эстраду и тесным кольцом окружала его»118.

С восторгом принимался публикой рассказ про Зоо-
логический сад, где осмеивалась чисто русская привычка 
«напиваться при всяком удобном случае». Два приятеля-
купца отправились в Зоологический сад, ходят, смотрят, 
восхищаются и каждый раз выпивают по рюмочке: «Вы-
пили они по рюмочке перед итальянскими ариями, ку-
выркнули перед “Катенькой“, выпили по две рюмочки 
перед “Вниз по матушке по Волге”, а эта уже песня сов-
сем их расшибла и слезы, сударь мой, чувство, за сердце 
перехватило…»119 Орест Федорович умер молодым – 2 фев- 
раля 1867 года (похоронен в Москве на Лазаревском клад-
бище). Перед самой смертью он успел издать сборник сво-
их рассказов «Сцены из народного быта», состоявший из 
следующих рассказов и сцен: «Фабричный у конторы», 
«Рассказ купца про Зоологический сад и Голицынские 
концерты», «Пильщики», «Блонден (рассказ фабрично-
го)», «Рассказ купца про Гамлета», «Разговенье», «После 
праздника», «Война». Как видно, многие из них посвяще-
ны житью в большом городе бывших деревенских жите-
лей, которые делятся впечатлениями, посетив городские 
увеселительные места.

 С успехом выступал в театре «восточный маг» Рамес. 
Он не только показывал разные оригинальные фокусы, 
глотал шпаги и т.д., но и исполнял главную роль в пан-
томиме «Мастерская художника». Сюжет пантомимы со-
стоял в том, что маг Карло влюбляется в дочь скульптора 
и, чтобы быть поближе к своей возлюбленной, сам превра-
щается в живую статую.

Здесь выступали и другие иностранные гастролеры: 
неаполитанская пластическая труппа под управлением 
Эмилио Менабени, итальянец Аверино с группой деву-
шек, показывающих «мраморные» живые картины. Зна-

118 Богатырев П.И. Московская старина // Московская старина. М., 
1989. С. 169.

119 Развлечение, 1867, № 7. С. 111.



282

менитая американская танцовщица и певица Эмма Шван 
переодевалась то в мужской костюм, то в женский и испол-
няла современные танцы, в том числе канкан. Заявленные 
в афише исполнительницы фолишон-польки120 девицы 
Аделаида и Элиза вызвали большой скандал. Девицами 
оказались девочки восьми и двенадцати лет, переодетые 
в платья из разноцветных лоскутков. По мнению прессы, 
девочки плясали «со скандалезными до неприличия тело-
движениями» и принимали позы, «возбуждающие отвра-
щение своим нахальным цинизмом»121.

15 августа 1866 года в саду Брауна состоялось большое 
гулянье по поводу встречи Американского посольства. 
Членов посольства встречал оркестр Гене гимном Hail 
Columbia. Сад Брауна, по словам современника, «был нео-
быкновенно хорош: тысячи разноцветных огней, гирлян-
ды из зелени, хрустальные искры и электрическое солнце, 
освещавшее главную площадку, придавали всему окру-
жающему какой-то фантастический, почти волшебный 
вид. Г-н Страус, чревовещатель и силач, и г-н Горбунов, 
казалось, еще более усиливали элемент волшебного: пер-
вый – своим глотанием кинжалов, второй – рассказами 
сцен из народного быта…»122

Тем не менее в 1868 году Браун отказался от аренды 
сада. Сад попадает в руки француза – иллюзиониста Фи-
липпа (Филипп Талон, 1822–1878). Новый владелец ста-
рается привлечь публику лотереями и иностранными но-
винками. За покупку входных билетов устроили раздачу 
разнообразных премий, которые по желанию выигравше-
го могли заменить деньгами. Самыми крупными выигры-
шами были корова и лошадь. «Судя по тому, – острил один 
журналист, – что Филипп два раза в неделю награждает 
свою публику этими животными, можно подумать, что у 
него свой скотный двор или свой конский завод»123.

120 От франц. folichon – игривый, полька, исполняемая в быстром  
темпе.

121 Развлечение, 1867, № 29. С. 58.
122 Развлечение, 1866, № 32. С. 119–120.
123 Голос, 1868, № 195. С. 2.
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В 1868 году выступает труппа Раппо с разнообразной 
программой, с «живыми картинами» и шансонетными пе-
вицами. Но пресса постоянно отмечает плачевное состоя-
ние сада Филиппа и всех его представлений. В 1869 году 
у сада новый владелец – фокусник Леммергарт, который 
устраивает музыкальные вечера с оркестром Друбе и цыга-
нами. Превзойти своих предшественников и предложить 
дачникам «разнообразные увеселения» новому владельцу 
не удалось. Сад прогорел, а место так и осталось пустым.

В 1880 году на Кругу (Большой Круг – так называли 
круглую площадку, от которой радиусами расходились 
по всем направлениям рощи лучевые просеки) появляется 
новый сад «Ренессанс». Но особой популярности он тоже 
не приобрел, хотя в летнее время сюда переносилась цели-
ком программа первого кафешантана «Салон де Варьете», 
который пользовался большой популярностью у публики. 

В 1881 году Сокольники переходят в собственность го-
рода. Московское городское управление решает разделить 
Сокольники на две равные части – лесную и парковую, и 
прежде всего привести в надлежащий вид парк. Значение 
парка получили те части рощи, которые лежали вблизи 
дачных участков и считались наиболее пригодными для 
гулянья публики, под лес отводились более отдаленные 
насаждения, наименее посещаемые. 

В 1883 году по случаю устройства в Сокольниках сол-
датского праздника во время коронационных торжеств 
небольшой павильон, находившейся на Кругу, был заме-
нен более обширным павильоном с двумя царскими ком-
натами. В летнее время павильон сдавался частным лицам 
для концертов, а также предоставлялся бесплатно дачни-
кам для устройства в определенные дни недели гуляний 
с музыкой и танцами. Весь павильон освещался электри-
чеством. В павильоне в Сокольничьей роще играл оркестр 
С.Я. Рябова, состоявший из пятидесяти музыкантов. Прог- 
раммы концертов имели смешанный характер, в состав 
их входили увертюры, попурри из известных опер, танце-
вальная музыка и популярные классические пьесы.
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На Старом гуляньи были устроены две эстрады для ор-
кестров, где в летнее время в определенные дни недели да-
вались регулярные концерты. В остальное время над этим 
местом «стояло облако пыли, и среди этой пыли медленно 
двигалась толпа пестрого люда». Гудели шарманки на ка-
руселях, визжали качающиеся на круговых качелях бабы, 
пиликала гармоника, раздавалась песня – то сольная, то 
хоровая. Шла бойкая торговля мороженым, квасом, пи-
рожками, сладостями.

Городское управление запретило употребление спирт-
ных напитков. В 80-х годах современник о Сокольниках 
напишет так: «Теперь Сокольники уже не те. Прежнего 
разгула как не бывало. Нет ни цыганок, ни песенников, ни 
гармонистов. Все попритихло и приняло благообразный 
вид. Из прежнего остались одни только самоварщицы, по-
прежнему назойливые, да еще карусели с шарманкой»124. 
«Высоконравственные» самоварщицы, весело щеголяв-
шие своими ситцевыми туго накрахмаленными платьями, 
за скромную плату в 20 копеек предлагали полный самовар 
с «щегольской» посудой. За столиками скромно пировали 
компании, так как самоварщицам «под страхом большой 
ответственности» запрещалось «допущать водку». Между 
столиками вперемежку с разносчиками сновали бродя-
чие певцы и музыканты. Старое гулянье представляло со-
бой оживленную картину настоящей сельской ярмарки.  
На небольшой площади продолжал работать деревянный 
балаган с вечным Петрушкой, детская карусель с тройка-
ми, тир и гостеприимно раскинувшийся шатер с дешевы-
ми гостинцами.

По примеру столичного «Невского общества устройст-
ва народных развлечений», подобные развлечения для  
фабричных рабочих по инициативе фабричного инспек-
тора Н.Я. Никитинского решено было устроить в Москве. 
На заседании Общества для содействия развитию и улуч-
шению мануфактурной промышленности отмечалось, что 

124 Развлечение, 1889, № 30. С. 11.
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в Петербурге устройство дешевых и трезвых развлечений 
для рабочих «дало прекрасные результаты в смысле умень-
шения пьянства, скандалов и прогулов»125. Результатом 
этой деятельности явилась постройка летнего театра «Ско-
морох» в Сокольниках на месте Овчинниковской фабрики, 
рассчитанного на самые демократичные слои. Театр стро-
ился по проекту художника Е.Ф. Бауэра одноэтажным,  
с двадцатью ложами и большим партером. 

На страницах прессы не раз ставились вопросы о том, 
каким должен быть народный театр, в чем отличие народ-
ного театра от балагана, какой народному театру нужен 
репертуар. Не раз отмечалось, что многие драматические 
произведения, «терпимые» на других сценах, неуместны 
на народной сцене, которая должна не только «служить» 
веселым зрелищем, но и «поучать народную массу, давая 
ей умственную пищу, доступную ее пониманию». Владе-
лец «Скомороха» некто А.А. Черепанов напротив входа, 
на месте цветочной клумбы установил мраморный бюст 
А.Н. Островского, тем самым давая понять, что он как 
раз и собирается следовать задачам народного театра.  
На открытии была сыграна пьеса А.Н. Островского «Сон 
на Волге». 

Благообразно выглядели сами Сокольники, но приле-
гающие к ним улицы изобиловали всеми «прелестями». 
Целый городок трактиров, пивных, подозрительных рес-
торанов, винных лавок выстроился за пределами Соколь-
ников к удовольствию веселящихся компаний. Но не было 
кафешантана. Восполнить такой пробел и «осчастливить» 
Москву еще одним кафешантаном взялся «мещанский  
деятель» Тихомиров, бывший хозяин трактира «Лондон» 
в Охотном ряду. Тихомиров купил дом на Огородной ули-
це, и прямо напротив Старого гулянья заработал в начале 
90-х кафешантан. Даже патриархальные Сокольники не 
устояли под натиском новых веяний. 

Самое любимое гулянье простого народа – Марьину 
рощу – называл М.Н. Загоскин местом «самых буйных  

125 Дневник артиста, 1892, № 21. С. 170.
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забав, пьянства и цыганских песен»126. Гулянья в Марьи-
ной роще действительно отличались пьянством и разгу-
лом, нарушением всех правил и запретов. 

Это гулянье было очень популярно в Москве, оно не-
редко упоминается в художественной литературе XIX ве-
ка. Известно, что А.С. Пушкин, любивший посещать на-
родные гулянья, 19 мая 1827 года побывал в Марьиной 
роще перед самым отъездом в Петербург. Марьиной роще 
посвятил свою повесть поэт В.А. Жуковский – «Марьина 
роща. Старинное предание». 

Среди «русских дивертисментов» одним из любимых 
был «Семик, или Гулянье в Марьиной роще», представ-
лявший собой балет с пением и плясками. Он встречает-
ся в репертуаре крепостной сцены еще в XVIII веке, но по 
случаю прибытия иностранных дипломатических миссий 
был заново возобновлен А.П. Глушковским в Останкино  
в 1815 году. 

Свое название Марьина роща получила по названию 
слободы, а потом деревни Марьино, существовавшей ря-
дом с XVII века и принадлежащей П.Б. Шереметьеву.  

126 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб., М., 1899. С. 112.

А. Грачев. Семик, или Гулянья в Марьиной роще. 1845
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В народе ходила легенда о происхождении названия по 
имени несчастной Марии. Когда-то на этом месте стоял те-
рем Рогдая, новгородского богатыря. По пути в Киев Рог-
дай решил взглянуть на свой родной терем. Здесь он увидел 
Марию, которая тосковала о юном Уславе, завладевшем ее 
сердцем. Рогдай влюбился в Марию и смог прельстить ее 
перспективой богатства и почестей. Она сделалась женой 
храброго витязя. Но вот возвращается Услав и вместе с 
ним страсть в сердце прекрасной Марии. Снедаемая тос-
кой несчастная девушка бродит, как тень, проливая горь-
кие слезы. Рогдай узнает ее тайну, тогда Мария хочет бро-
ситься в Яузу, но теряет сознание. Рогдай убивает ее, а сам 
скрывается. «Московские жители долго боялись ходить  
в Марьину рощу, получившую свое название от злосчаст-
ной Марии, погибшей от рук сурового богатыря», – так  
записано в «Историческом описании Москвы»127.

Марьина роща, или, точнее, Марьины рощи, одна 
большая, другая поменьше, были разделены между собой 
широким, продолговатым лугом. В ХVIII веке Марьины 
рощи были немецким кладбищем. «Немецкие станы» – так 
старожилы называли Марьины рощи в XIX веке. Впослед-
ствии территория стала принадлежать роду Шереметье-
вых. Это место, в прошлом кладбище, было окружено еще 
двумя кладбищами – Сущевским и Лазаревым, которые 
находились в двух шагах. По этому поводу М.Н. Загоскин 
писал: «В этой Марьиной роще все кипит жизнью и все на-
поминает о смерти. Тут, среди древних могил, гремит раз-
гульный хор цыганок; там, на гробовой плите, стоит са-
мовар, бутылки с ромом и пируют русские купцы. Здесь,  
у самой насыпи, за которой подымаются могильные кре-
сты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная пес-
ня; кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа жи-
вых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и 
тления, гуляет, веселится и безумствует, не думая нимало 

127 Историческое описание Москвы / Сост. Н. Иванов. М., 1872.  
С. 246–247.
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о смерти»128. Писатель задавался вопросом: что за страсть 
у нашего простого народа веселиться на кладбищах? Уж не 
остаток ли это наших языческих обычаев? Не секрет, что  
в более далекие времена в погребальных обрядах церко-
вью предписывались не только печаль и слезы, но и смех. 

По давней традиции в Марьиной роще праздновался  
Семик, когда «умеренные и благочестивые» москвичи  
имели возможность «соединить приятное с душеполез-
ным»129, поминая умерших.

Семиком назывался четверг седьмой недели после Пас-
хи, откуда, вероятнее всего, и эта этимология. В старину 
день Семика на христианской Руси посвящался обрядам 
отдания религиозного долга покойникам. В места общест-
венных захоронений зимой свозили всех неопознанных 
и умерших насильственной смертью и, не совершая над 
ними церковного отпевания, оставляли не преданными 
земле до весны. Такие места носили названия божедомок 
(Божий дом, или Убогий дом), в Москве их было четы-
ре. Самой большой была божедомка на Самотеке (отсюда  
название улицы – Божедомка). В Семик на Самотеку из 
Петровского монастыря отправлялся крестный ход, бла-
гочестивые люди разбирали трупы, облекали их в сава-
ны, клали в гробы и предавали земле. Исполнивши «дело  
христианского милосердия», на свежих могилах присту-
пали к поминкам, и заупокойная чаша, переходя из рук  
в руки, «услаждала скорби душевные и горе житейское».

После погребения и поминовения усопших на боже-
домках, люди, помыв руки в Самотеке, отправлялись в 
Марьину рощу пировать и веселиться. Вся Марьина роща 
представляла в этот день торжество разгула. Всюду раз-
давались песни Семика, и девушки, в венках из одуван-
чиков, а иногда и из ландышей и незабудок, с песнями и  
плясками носили по улицам березовые ветки. Под вечер 
люди садились кружками на траву, ели и выпивали.

128 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб.; М., 1899. С. 112.

129 Свиньин И.А. Воспоминания студента 60-х гг. Тамбов, 1890. С. 137.
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Императрица Елизавета Петровна своим указом по-
велела все божедомки закрыть. В XIX веке этот празд-
ник сохранился в таком виде только в деревнях и селах.  
В Москве, взамен этого ритуала, образовалось шумное об-
щенародное гулянье в Марьиной роще.

Д. Зеленин в «Очерках русской мифологии», говоря 
о «веселье семицких поминовений», видел в этом «пере-
житок языческой похоронной тризны» и объяснял так: 
«Заложные (умершие не своей смертью. – Е. С.) покойни-
ки, сохраняя свой земной нрав, испытывают весной по-
требность в обычных весенних увеселениях деревенской 
молодежи; если им этих увеселений не предложить, то 
они будут тосковать и, пожалуй, мстить. Отсюда понятен 
веселый характер всех семицких обрядов, в том числе и 
поминальных»130. На наш взгляд, здесь еще имеет место 
следование славянскому принципу «вечного возвраще-
ния»: всякая смерть предполагает рождение, и потому она 
является торжеством жизни. Известно, что образ рождаю-
щей смерти, рождающей старости был популярен в народ-
ной карнавальной культуре Средневековья. Об этом писал 
М.М. Бахтин: «Отметим амбивалентный смысл этой темы: 
смерть упраздняет смерть, рождает вечную жизнь»131.

В 40-х годах гулянье в Марьиной роще посетил  
М.Н. Загоскин и в своих записках оставил такое описа-
ние: «В большой роще гуляющих было немного; кой-где 
сидели отдельными группами семейства купцов и ремес-
ленников. Они пили чай на каменных могильных плитах, 
из которых многие уже совсем вросли в землю; другие ку-
рили трубки и беседовали за бутылкой кроновского пива». 
Основной разгул проходил в двух трактирах, находив-
шихся на лугу, между большой и малой рощами. В одном 
из них играла музыка, какой-то «краснощекий артист, с 
затекшими от запоя глазами, заливался на кларнете, без-
образный старик с небритою бородою колотил в турецкий 
барабан, и полупьяная немка, примаргивая правым гла-

130 Зеленин Д. Очерки русской мифологии. Пг., 1916. С. 107.
131 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Сред-

невековья и Ренессанса. М., 1965. С. 31.
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зом, отпускала удивительные трели на скрипке». Вокруг 
этого оркестра толпилась публика: цыганки в красных 
платках и запачканных платьях, удалые купеческие сын-
ки в черных сибирках, самодовольные гуляки в венгерках. 
В другом трактире «…с визгом и завываньем ревела толпа 
цыган, а перед дверьми трактира, на песчаной площадке, 
двое растрепанных оборванцев охватывали трепака, этот 
классический танец всех загородных питейных домов и 
трактиров самого низшего разряда»132. 

Там же, на лугу, находилась построенная из досок 
карусель с открытой галереей наверху. Справа были выс-
тавлены две женские куклы в полный человеческий рост, 
танцующие в белых платьях и с букетами цветов в руках. 
Слева – другие две куклы небольшого размера «возбуж-
дали непрерывный смех». Одна из них – лысый старик 
с красным носом все время пил из деревянного стакана, 
запрокидывая назад голову. А другая, которую «почтен-
ная публика» называла «экономкою», постоянно нюхала 
табак. Посетители «машинного парохода» (так карусель  
именовалась на афише) катались по кругу в небольших  

132 Загоскин М.Н. Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бель-
ского. СПб.; М., 1899. С. 107–108.

В.Г. Астрахов. 
Гулянье в Марьиной роще. 1852
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лодочках. Простонародная публика Марьиной рощи ос-
тавалась верна традиционным развлечениям – с балага-
нами, Петрушкой, хороводами, качелями, каруселями, 
трактирами и т.д.

Марьина роща с каждым годом все больше редела. 
«Отцы и деды наши находили в ней прохладу в знойные 
дни, а нам суждено прохлаждаться в ней только в прохлад-
ные вечера, а в знойные дни рискуем испечься на солнце 
за полным отсутствием тени»133, – писал один московский 
наблюдатель. Но характер гуляний в Марьиной роще с те-
чением времени остался во всей своей неприкосновеннос-
ти: «Визгливая шарманка тянула свою заветную песенку: 
“Отгадай моя родная”. Около 2–3 парусинных балаганов 
толпились даровые зрители, которых Петрушки тщетно 
старались заполучить к себе. За столиками, накрытыми 
грязными, дырявыми скатертями, московские обыватели 
средней руки со своими семействами наслаждались чае-
питием и щелканьем орешков»134. В 1867 году там были 
все те же песни, мороженое, орехи, пиво, самокат, хоро-
вод и т.д. В 70-х годах в прессе отмечалось, что трактиры 
окончательно сгубили репутацию этого гулянья. Марьина 
роща стала постепенно редеть, гулянья сходили на нет.

В 1880 году «Шереметьевское поземельное общество» 
получило от графа П.Б. Шереметьева Марьину рощу в дол-
госрочную аренду, вырубило ее, распланировало по шах-
матной системе на строительные кварталы и сдало участ-
ки в аренду мелким собственникам, понастроившим здесь 
свои деревянные дома.

Увеселительные сады, бесспорно, продолжали и «осов-
ременивали» традиционные формы развлечений на народ-
ных гуляньях, в балаганах. «Самое большое удовольствие 
заключается в разнообразии удовольствий» – владельцы  
и антрепренеры увеселительных садов старались следо-

133 Развлечение, 1867, № 23. С. 361.
134 Там же.
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вать этой аксиоме, не считаясь с затратами, развлекая 
и занимая. «В одном саду вы имеете серьезную музыку, 
целые симфонические концерты, в другом – легкую му-
зыку, в третьем – драму, в четвертом – оперетку русскую, 
в пятом – оперетку французскую и так до бесконечнос-
ти», – писала газета «Театр и жизнь»135. Казалось, при 
таком разнообразии увеселительные сады должны про-
цветать. На деле все оказывалось иначе – летние антрепри-
зы прогорали и возрождались с завидным постоянством. 
В поисках причин задействована, казалось, вся тогдашняя 
пресса, споры на эту тему занимали целые полосы москов-
ских газет. Остроумный автор фельетона «Ах, Москва, 
Москва» видел причину в «односторонности московской 
публики»: «Она накидывается на какое-нибудь зрелище 
и интересуется им до отупения, до забвения всего на све-
те. Московские купчихи едят обыкновенно до тошноты. 
Московская публика мало чем от них отличается, она не 
знает меры». Автор задумывался: «Возможно ли вообще 
при таких условиях существование летней театральной 
антрепризы?»136 На этот вопрос ответили следующие 
поколения антрепренеров и зрителей. И до революции 
1917 года и после революции увеселительные парки и сады 
с открытыми сценами и театрами продолжают работать по 
всей России.

135 Театр и жизнь, 1889, № 330. С. 1.
136 Там же. С. 2.
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Танцевальные залы

 В шестидесятых и семидесятых годах Москва и Пе-
тербург танцевали»1, – вспоминал К.С. Станислав-

ский. Танцевальный бум, охвативший Россию во второй 
половине ХIХ века, затронул не только высшие ступени 
иерархии. Если высшие слои находили удовольствие в 
танцах на балах, в клубах, то для низших слоев «услуж-
ливые люди» тоже приготовили доступные «каждому по-
денщику, каждой кухарке заведения, где они могут нас-
лаждаться оркестрами музыки, фонтанами, картинами, 
обнаженными женщинами и вином»2. Такие танцеваль-
ные учреждения подражали европейским прообразам и 
назывались танцевальными залами или танцевальными 
классами (иногда – публичными балами). Они появи-
лись в начале 60-х годов, а в 1863 году репортер журнала 
«Зритель» уже предсказывал их скорую кончину: «Танц-
классы, как я слышу, все-таки пусты и совершенно не 
принимаются… Суровые моралисты могут, стало быть, 
успокоиться…»3 Однако после реформ, когда быстро воз-
растающее стремление масс к увеселениям начало превра-
щаться в ежедневную потребность, количество танцклас-
сов резко увеличилось.

1 Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1983. С. 7.
2 Скальковский К. В театральном мире. СПб., 1899. С. 321–322.
3 Зритель общественной жизни, литературы и спорта. М., 1863. № 5. 

С. 162.

«
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Подобные заведения не относили в разряд трактир-
ных, хотя в каждом из них большую роль играл буфет.  
В Положении о трактирных заведениях не было сведений 
о том, как учреждаются танцзалы, от кого они получают 
разрешение, какова их цель и назначение и кто наблю-
дает за ними в торговом отношении. Здесь только указы-
валось, что заведения эти «появляются как-то случайно,  
и также случайно отменяется право официального их су-
ществования»4. 

От трактирных заведений танцзалы стояли обособ-
ленно. Их роль была значительно шире, поскольку сюда 
допускались женщины. Публичные танцевальные залы 
посещали в основном мелкие чиновники, приказчики, 
прислуга, женщины из мастерских и т.д., то есть те слои 
населения, которые не могли себе позволить иметь собст-
венного учителя танцев. В толпе посетителей пребывали 
всегда трактирные завсегдатаи и публичные женщины. 
Таким образом, танцзал – не только место встречи муж-
чин и женщин, желающих научиться танцевать модные 
танцы, но и рынок знакомств и проституции. «Танец всег-
да был самым удачным сводником»5, – отмечал исследо-
ватель истории нравов Э. Фукс. Подражая балам клубов, 
Дворянского и Купеческого собраний, в танцзалах под му-
зыку оркестра танцевались европейские танцы, самые по-
пулярные и современные:

русский вариант немецкого вальса (вальс-мазурка),  
в котором каждые четыре такта попеременно исполнялись 
то движения (па) мазурки, то вальса;

полька-мазурка – в русском варианте этого бального 
танца, возникшего тоже во Франции, па мазурки комби-
нировались с па польки; 

лансье, или кадриль-лансье – английский бальный та-
нец, получил распространение как русский искаженный 

4 О воспрещении музыки в трактирных заведениях. Докл. записка о 
трактирных промышленниках на имя Городского Головы. Санкт-
петербургская городская дума. СПб., 1867. С. 4.

5 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. М., 
1994. С. 367.
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вариант его – ланце – русский народный танец типа кад- 
рили; 

галоп – французский бальный танец, который был 
особо привлекательным своим быстрым, скачкообразным 
темпом;

и наконец, французская кадриль – главный, самый  
популярный в эти годы танец, с обязательным исполне-
нием последней, шестой фигуры – канкана. 

Французской кадрилью стал именоваться английский 
деревенский танец контрданс, пришедший во Францию  
в 1710 году. Кадриль состояла из пяти фигур контрданса:  
1. Английская цепочка или Панталоны; 2. Лето; 3.Куроч-
ка; 4. Пастушка; 5. Тренис (фамилия знаменитого фран-
цузского танцмейстера XVIII века). В XIX веке веселые  
и изобретательные французы, находя этот танец слишком 
степенным, придали ему больше грациозной игривости, 
добавив шестую фигуру или финал. Это стало сигналом ко 
всем последующим преобразованиям. Сначала финал пре-
вратился в галоп, а потом – в канкан.

Появление канкана точно установлено – это 1830 год. 
В журнале «Московский телеграф» зарубежный корре-
спондент сообщает: «Начало танцевальных вечеров и ба-
лов в Париже каждую зиму ознаменовывается чем-нибудь 
новым в мире танцевальном… Теперь самый модный и но-
вый танец есть канкан (kankan). Имя его происходит от 
африканского города Канкана, ибо канкан взят из негри-
тянской пляски. Пишут, что ни один из самых живых тан-
цев, каковы: фанданго, болеро, тарантелла, монферрина, 
сартарелло, не могут сравниться с канканом. Несколько 
человек из среднего звания посажено в тюрьму за небла-
гопристойное танцованье канкана на публичных балах»6. 
Публичными балами во Франции назывались увеселитель-
ные сады (некоторые – с помещением для танцев и трак-

6 Московский телеграф, М., 1830, № 1. С. 15–16. По версии Ларусса, 
канкан – звукоподражательное слово, происходящее от уставшего и 
унылого крика утки (франц. canard), kan-kan (Larousse P.P. Grand 
Dictionnaire Universel. T. 3. Paris. C. 251).
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тиром), где в ночное время, летом – на открытом воздухе, 
устраивались танцы. Расцвет публичных балов связан с 
эпохой Июльской монархии (1830–1848), которая озна-
меновалась подъемом мелкой буржуазии. В окрестностях 
Парижа известны в то время «Ренелаг», «Ля Гранд Шо-
мьер», «Шато Руж», «Шато де Флер», «Прадо», «Клозери 
де Лила» и, наконец, самый популярный общественный 
бал – Бал Мабиль (Ball Mabille). Они посещались исклю-
чительно мелкой буржуазией, средней и простонародной 
публикой. Ночи напролет в поисках дешевой любви и удо-
вольствий кружились матросы, белошвейки, рабочие. 

В высшем свете канкан стал известен и любим благода-
ря костюмированным балам в Гранд Опера, которые пре-
вратили Париж в мировую столицу танца. Опера сдела-
лась непременным объектом паломничества иностранцев. 
«Быть в Париже и не быть на балу в Опере считалось не-
приличным. Даже монахи стремились вырваться из мона-
стырей, чтобы иметь возможность, пусть тайно, присутст-
вовать на них»7, – пишет Е.В. Дуков. Чем объяснялся 
такой успех? Прежде всего большую роль сыграла лич-
ность Филипп Мюзара (Musard), бального композитора  
и модного дирижера. Дирижер парижского театра Варье- 
те и концертов на Елисейских полях как никто другой умел 
превращать арии из опер в аккомпанемент для канкана. 
Отбивая двудольный размер, Мюзар использовал либо по-
ломанный стул, либо пистолет. Оркестр играл вальсы, по-
лонезы, мазурки и галопы, апофеозом служил канкан под 
неистовую палочку Мюзара. 

В блестящую эпоху Второй империи канкан стал луч-
шим отражением духа времени и начал свое триумфаль-
ное шествие по сценам и танцевальным залам мира. Более 
того, получил музыкальную основу, сначала в буффонаде 
Ф. Эрве «Жемчужина Эльзаса»8. И, наконец, знакомую 

7 Дуков Е.В.Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 
1989. С. 165.

8 «Жемчужина Эльзаса» – буффонный дуэт торговки и юнца, написан-
ный на утрированном парижском жаргоне, использующем эльзасские 
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нам мелодию канкана написал Жак Оффенбах для оперет-
ты «Орфей в аду». Канкан обрушился на зрителей в фи-
нале «Орфея». Взбунтовавшиеся греческие боги, «обал-
девшие» от нектара и амброзии, исполняли этот танец на 
сцене «Bouffes-Parisiens» не менее зажигательно, чем по-
сетители Бала Мабиль.

Наши соотечественники, выезжающие за границу, 
были, конечно, осведомлены о модном танце. Но, по сви-
детельству балетного критика К. Скальковского, в Рос-
сии «до начала 60-х годов канкан и публичные балы были 
строго запрещены лет двадцать пять подряд»9. На пер-
вых порах канкан существовал в сценических вариантах. 
Дамы и кавалеры учились канканировать у французских 
исполнительниц, экспортирующих искусство оперетты  
и кафе-концерта.

Все вышеперечисленные танцы не исполнялись на ба-
лах и в танцзалах сами по себе, а входили в большую тан-
цевальную форму – кадриль-монстр. Кадриль-монстр (или 
чудовищная кадриль) – своеобразный танец-игра, когда 
в скроенную форму пяти обыкновенных фигур кадрили 
вплетается целый ряд других танцев – канкана, галопов, 
вальсов, полек и т.д. Танец состоял из сюрпризов для тан-
цующих, автором которых был дирижер оркестра, выпол-
няющий одновременно функции распорядителя танцев: 
«Он управляет произвольно и волею партнеров, и оркест-
ром, он своевольно мешает фигуры, начиная часто пятой 
и кончая первой, потом вдруг раздаются звуки вальса, 
пары летят, кружатся все быстрее и быстрее; но вот темп 
мгновенно переменяется, подают сигнал третьей фигуры, 
а за нею новый сюрприз: шаловливая полька вступает  
в свои права; шутник-распорядитель, исполняя пятую  
фигуру кадрили, пускается вприсядку, при общем хохо-

народные мелодии с иодлями и заканчивающийся канканом. «Жем-
чужиной Эльзаса» Ф. Эрве открыл свой театр «Folies-Concertantes»  
8 апреля 1854 г. в Париже (см.: Янковский М. Оперетта. М.; Л., 1937. 
С. 34).

9 Скальковский К. Воспоминания молодости (по морю житейскому). 
1843–1869. СПб., 1906. С. 115.
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те и аплодисментах; затем, подхватив даму, мчится с нею  
в бешеном галопе, сопровождаемый целою вереницею ве-
селых пар», – так описывает кадриль-монстр «новейший» 
самоучитель танцев10.

В структуру кадрили-монстр наряду с танцами входила 
целая серия бытовых игр. Так, распространена была игра 
в фанты – кавалер выбирал даму наугад, а «как-то вклю-
чили даже горелки под музыку, а в другой раз при звуках 
русской песни “Заплетайся, плетень, заплетайся”, образо-
вался хоровод, превратившийся очень удачно в степенный 
Польский с фигурами, который на этом вечере и был фи-
налом Монстра, длившегося 4 часа…»11 Когда танцующие 
входили в раж, последние фигуры дополнялись исконно 
русскими и любимыми танцевальными формами – хоро-
водами, трепаком, присядкой и т.д. Один репортер назвал 
танцевальные залы «очень веселыми собраниями, в кото-
рых танцуют до часу ночи в сюртуках, но без увлечения,  
а с часу с увлечением, но без сюртуков»12. А другой отме-
чал: «По окончании кадрили рондо не дозволяется, вме-
сто него канкан, присядка и чехарда…»13 Естественно, эти 
«собрания» не обходились без полицейских актов, сканда-
лов, мордобития и т.д.

В Москве в 1873 году открылись сразу три танцза-
ла – «Гранд Плезир» на Арбате (содержатель – известный 
укротитель и владелец зверинцев на Нижегородской яр-
марке, и в Москве, на Тверской – Крейцберг), «Орфеум» 
на Большой Дмитровке (содержатель – Н.Г. Соколов), 
«Сан Суси» (содержатель – Е.Т. Кузнецов) на Большой 
Никитской. «Радуйтесь, милые москвичи, – иронизиро-
вал журналист, – двери пьяноскакальных учреждений  
отверзлись и будут открыты ежедневно с 9-ти часов вечера 
и до 3-х утра»14. 

10 Петербургский новейший самоучитель всех общественных танцев / 
Сост. Петрова М.Ю. СПб., Изд-е И.Л. Тузова. 1878. С. 53.

11 Там же. С. 53; 30.
12 Развлечение, 1878, № 49. С. 370.
13 Развлечение, 1874, № 38. С. 201.
14 Развлечение, 1878, № 41. С. 236.
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Танцзал «Сан Суси» просуществовал дольше других 
благодаря своему владельцу. Купец Е.Т. Кузнецов имел 
большой опыт по этой части. Одновременно он содержал 
танцзал на Нижегородской ярмарке. В июле и августе  
петербургские и московские газеты наводнялись коррес-
понденциями с ярмарки – «кармана России». Фамилия 
Кузнецова фигурировала во всех газетных фельетонах  
60–70-х годов, где его называли не иначе как «распростра-
нителем разврата и проституции на ярмарке». 

В 1873 году с новым для москвичей начинанием из-
вестный увеселитель появился в Москве.

С пренебрежением заметным
Ко всем служителям пера,
И в переулке-то Газетном
Открыл свои он вечера»15, –

такое стихотворение «на злобу дня» сочинил репортер 
одного журнала. 

Танцевальный зал «Сан Суси» (в переводе с франц. – 
«без забот») открылся в доме на углу Газетного переулка  
и Большой Никитской улицы. Это было помещение со 
всеми удобствами: несколько зал для танцев, уборная для 
дам, комнаты для курения, буфет и кухня, вина предла-
гались из погребов Бауэра, Арабаджи, братьев Елисеевых. 
Вечера начинались в 9 часов вечера, заканчивались в 3 ча-
са утра. Мужчины платили за вход 1 рубль, дамы – 15 ко-
пеек. Танцевали под музыку оркестра, который распола-
гался на «особо устроенной эстраде». Позже, в перерывах 
между танцами, на этой эстраде Кузнецов устраивал вы-
ступления хоров – тирольского, шведских певиц, русских 
певцов и певиц под управлением Зверева.

Успех танцевальных залов и популярность танцев 
приносили прибыль и вдохновляли владельцев на новые 
дела. Чтобы привлечь большее количество публики, в пе-
рерывах и после танцев выступали русские и цыганские 

15 Развлечение, 1878, № 41. С. 236.
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хоры, оркестры, фокусники и акробаты. Известно, что  
в "Гранд Плезире" некоторое время выступал хор Молча-
нова. Корреспондент петербургской газеты «Голос» воз-
мущался: «Пяти-, шестилетние мальчуганы выделывают 
под звуки разных песен такие неприличные жесты (это 
в «Гранд Плезире» зовется национальной пляской), ко-
торых не увидишь и в “мужицкой” разгульной и пьяной 
компании»16. Оплата этих выступлений шла за счет буфе-
та и особых услуг хористок и приглашенных женщин лег-
кого поведения, в их обязанность входило оставаться до 
закрытия танцкласса, поддерживая веселье и развлекая 
посетителей. Со временем увеселения в танцзалах и дивер-
тисментные программы становятся более изощренными  
и разнообразными благодаря утверждению в развлека-
тельной культуре новой формы публичного увеселения – 
шантана: «Новые ритмы приносили новую моду, с эстрад-
ных подмостков она “спускалась” в танцевальные залы, 
быстро и по-своему осваивалась самыми разными со- 
циальными группами жаждущей развлечения публи-
ки»17. Автор книги «Как развлекались в российских сто-
лицах» Е.Д. Уварова упоминает о моде на американские 
танцы, бытовавшие на кафешантанных эстрадах в испол-
нении иностранных гастролеров. Еще не завезли в Рос-
сию чечетку и танго, но матчиш и кекуок исполнялись 
повсеместно наряду с каскадными танцами18. К концу 
века танцклассы все менее походят на дворянские балы, 
все более – на кафешантаны, пока окончательно не вытес-
няются последними… 

16 Голос, 1876, № 116. С. 2.
17 Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах.  СПб., 2004. 

С. 147.
18 Матчиш – испанский танец, который развился из народного танца 

бразильских негров. Кекуок – негритянский праздничный танец-
игра (с англ. cake – пирожное, walk – прогулка). Первоначально 
исполнялся с воздушным пирожным на голове. Приз получал тот, 
кто исполнит танец, не уронив пирожного. Впоследствии пирожное 
заменяли корзиной с цветами или слегка надетым цилиндром. Та-
нец исполнялся синхронно кавалером и дамой на носках, в синко-
пированном ритме с использованием палок или хлыстов.
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Кафешантаны

И зобретение кафешантана (с франц. cafe-chantant – 
кафе, в котором поют) относится к 50-м годам  

ХIХ века. Колыбелью кафешантана был Париж Второй 
империи – центр элегантной Европы, откуда диктовалась 
мода на все – от расцветок галстуков, новых парфюмерных 
марок, стандартов женской красоты до развлекательных 
форм и жанров. Аллеи Елисейских полей и бульвары ста-
новятся центрами развлекательного искусства, где в уют-
ных кафе-концертах и опереточных театрах сосредоточе-
на блестящая «парижская жизнь». В те времена простую 
программу парижских кафешантанов (кафе-концертов) 
составляли куплеты на бытовые темы и двусмыслен-
ные песенки фривольного содержания – шансонетки (от 
франц. chansonette – песенка), дополненные пикантны-
ми жестами, пантомимой, призванные воздействовать на 
«эротическое чувство зрителя». Служил «непристойнос-
ти» и костюм. Шансонетные певицы (в России их тоже 
стали называть шансонетками) появлялись на эстраде  
в декольтированных en coeur (под сердце) укороченных 
платьицах с несчетным количеством нижних юбок. От-
кровенность нижней части костюма дополнялась пантало-
нами и обтягивающими чулками, подчеркивающими все 
изгибы стройных женских ножек. 

Притягательной силой для зрителей служили и сами 
песенки двусмысленного содержания, и непременная кан- 
канная концовка, позволяющая выставлять напоказ пи-
кантное белье (с франц. – dessous). Так формировался  
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и прокладывал себе путь каскадный жанр – соединение пе-
сенок с танцем, пантомимой, иногда с остроумным моноло-
гом. «Все песенки каскадных певиц… магнетически будто 
бы действуют на нервы, раздражая их настолько сильно, 
что даже слабость эротического букета в других невин-
ных куплетах получает от того каскадно-магнетического 
тока особенный аромат. При подобной электризации ни 
топорность самого пения, ни шероховатости самого голо-
са не кажутся антипатичными! Все скрашивается запрет-
ною прелестью, которая служит единственною и неизмен-
ною темою для каскадности», – делился впечатлениями о 
французских гастролершах современник19.

Веяния, идущие из французского кафешантана с их 
шансонетками, модными танцевальными ритмами, злобо-
дневными куплетами не могли не повлиять на другие фор-
мы развлекательной культуры. Наряду с шансонетками 
и куплетами в программы кафе-концертов входили номе-
ра из опереточного репертуара. Исследователь оперетты 
М. Янковский справедливо утверждал, что именно «кас-
кад» – «специфическое искусство кафе-концерта данной 

19 Развлечение, 1873, № 34. С. 139.

Э. Мане. Певица кафе-концерта
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эпохи» прокладывал артистам прямую дорогу от шантана 
в театр оперетты20.

Осведомленность наших соотечественников о кафе-
шантанах исходила от посетителей парижских бульваров 
и читателей прессы, которая широко информировала о 
разнородных сторонах пресловутой «парижской жизни». 
Газеты и журналы постоянно подогревали интерес к опе-
реточным дивам, исполнительницам пикантных шансоне-
ток и танцев. Каждый «звездный» шаг отмечался прессой, 
каждый успех увековечивался, об огромных «звездных» 
гонорарах докладывалось всему миру. Русская аристокра-
тия, приезжая в начинающий становиться в 50-х годах 
ХIХ века космополитическим Париж, считала обязатель-
ным признаком хорошего тона провести первый же вечер 
в бульварных театрах – «Альказар», «Эльдорадо», «Фоли-
Бержер», «Буфф-Паризьен», «Варьете» и т.д. Отдали дань 
увлечению опереттой и русские Императорские театры.  
В середине 60-х годов оперетта появилась на император-
ских сценах – Александринского и Малого театров. Одно-
временно с опереттой в Россию пришел каскадный жанр. 
Сначала в столицах, а затем и в провинции, как грибы  
после дождя, растут кафешантаны. 

Как и все новое, модное, заграничное, каскадный 
жанр прокладывал себе путь в Москву из столицы. Впер-
вые непосредственное знакомство русского зрителя с 
шантанными исполнительницами произошло благодаря 
петербургскому увеселительному заведению Ивана Ива-
новича Излера – «Воксалу искусственных минеральных 
вод». На эстраде «Минерашек» (так обычно называл это 
заведение развлекающийся Петербург) с конца 40-х годов  
XIX века устраивались концерты оркестров, цыганских 
хоров и даже гимнастов. Разнообразные дивертисментные 
программы и умелая постановка дела превратили «Вок-
сал» в модное место развлечений, где столичные жители 

20 Янковский М. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе 
и в СССР. М.; Л., 1937. С. 37.
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с удовольствием проводили летние вечера. А в 1862 году 
чуткий к новым веяниям И.И. Излер познакомил петер-
бургскую публику с французскими каскадными песенка-
ми и танцами.

Жанровые французские певицы Грэндор, Кадуджа, 
Альфонсина, Тереза имели такой успех, что по следам 
Излера идут другие антрепренеры. В 1868 году в увесели-
тельном саду Циммермана в Петровском парке впервые  
в составе труппы Раппо появились шансонетки в Москве. 
Этот период в истории шантанной эстрады в России можно 
охарактеризовать как период прямого и наиболее актив-
ного влияния французского кафешантана и французской 
оперетты.

Но каскадный репертуар утверждается не только на 
открытых сценах увеселительных садов. Открываются 
специальные театры, ориентированные на каскадный ре-
пертуар и функционирующие в течение всего театрально-
го сезона. В 1866 году в Петербурге на Екатерининском 
канале возникает театр Вильгельма Карловича Берга. 
Интересно, что первое время театр носил название «народ-
ного». Почему так случилось, остается загадкой; видимо, 
Берг считал себя антрепренером будущего и предвидел 
то недалекое время, когда «наши мастеровые, солдаты, 
крестьяне и т.д. цивилизуются настолько, что не только 
будут с удовольствием слушать прозрачные французские 
куплетцы, но даже сами их распевать, сидя за верстаком 
или идя за сохою!»21

Если к Излеру собиралась «семейная» публика, то 
предприятие Берга носит вполне откровенный характер, 
укрепляясь, как форма для последующих заведений шан-
танного типа. Программы театра Берга состояли из двух 
частей: в первой исполнялись отрывки из французских 
оперетт или одноактные пьесы, во второй – эстрадная  
кафешантанная программа, состоящая преимущественно 
из французских номеров. После представления разгоря-

21 Нувеллист, 1878, № 4. С. 10.
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ченные зрители устремлялись в модные столичные рес-
тораны. 

«Жанры шантанной эстрады быстро прививаются и 
на московской почве, поначалу также в сочетании с фран-
цузской опереттой»22, – пишет исследователь русской 
эстрады Е.М. Кузнецов. Некоторое время существовал 
на Поварской небольшой театр известной по театру Берга 
Альфонсины (открыт в 1871 году), в котором шли модные 
оперетты. «Посмотрите, какие лавры пожинает Альфон-
сина, – писал петербургский журнал “Сияние”. – А ведь, 
ей Богу, за такое исполнение буффонад, каким она угоща-
ет московскую публику, в Париже двух сантимов не дали 
бы… И нельзя сказать, чтоб москвичи не понимали всей 
несостоятельности театрика Альфонсины, – нет, – они по-
сещают его для того, чтобы (любимая фраза москвичей) 
“иметь представление” о всех тех буффонадах, которыми 
услаждаются Париж, Вена, Берлин, Петербург… Аль-
фонсина, вероятно, поняла это, т.к. совершенно оставив 
в стороне качество, она сильно налегла на количество. 
Чего только не дала она поклонникам Оффенбаха, Эрве  
и братии… Москвичи сами не умеют канканировать, а лю-
бят канкан; мудрено ли, что они охотно несут свои деньги 
туда, где имеют возможность полюбоваться канканом?»23 

С 1870 по 1876 год в Солодовниковском пассаже ра-
ботала французская труппа во главе с артисткой Келлер. 
Эти первые театры, ориентированные на опереточный 
репертуар, преимущественно французский, еще нельзя 
было назвать кафешантанами в полном смысле этого сло-
ва. Просто к опереттам Оффенбаха, Эрве и др. добавлялось 
концертное отделение, где заезжими французскими зна-
менитостями исполнялись шансонетки. 

К французским исполнительницам прибавлялись и 
русские, постепенно осваивающие шансонетно-каскадный 
репертуар, стремившиеся подражать знаменитым фран-

22 Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958. С. 125.
23 Сияние, 1872, № 8. С. 128.
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цуженкам. Это для них в 1873 году был выпущен сборник 
«Каскадный мир», где рядом с французским текстом мож-
но было найти русский перевод шансонеток популярных 
французских исполнительниц. Актуальность подобного 
издания оговаривалась в предисловии: «Уже несколько 
лет, как шансонетка, или, правильней, куплет с так назы-
ваемым каскадным родом музыки, получил право граж-
данства в числе наших увеселений… Появились театры, 
где кроме первенствующих оперетт, царит веселая шансо-
нетка, где бойкие исполнительницы, умеющие подчерк-
нуть малейшую пикантность, одним своим появлением 
вызывают невольные улыбки зрителей»24. Выпуск подоб-
ных изданий не останавливался и в последующие годы,  
но они уже были рассчитаны на широкий круг любителей. 
В начале 80-х вышли сразу несколько изданий: «Реперту-
ар веселья, забавы и смеха» (под редакцией барона Сол-
логуба), «Новый полный песенный сборник избранных 
песен, опереток и куплетов, петых известными артиста-
ми», и, наконец, полное собрание модных песен и опере-
ток, комических куплетов, шансонеток и прочих петых  
и читанных на русских сценах под заманчивым названи-
ем – «Весельчак с новым шиком». Это издание сопровожда-
лось подобным обращением авторов: «В последнее время  
в театрах, клубах, гуляньях и частных домах всюду про-
никли особый род песен и стихов под названием каскадных. 
Происхождение их – Париж, но в России они понравились 
публике и повсеместно распространяются, отличительные 
их черты – юмор, веселье, шутка, – слывут они под разны-
ми названиями каскады, шико, пиф-паф…»25

В пореформенную эпоху кафе, рестораны, трактиры,  
а позже и шантаны становятся средоточием жизни не 
только имущих и господствующих классов. Каскадное на-
правление завоевывает сердца средних горожан, объеди-
ненных никаким иным чувством, как только простой жаж- 

24 Каскадный мир.  СПб., 1873. С. 19.
25 Московский листок, 1882, № 4. С. 4.
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дой веселья. Обозреватель петербургской жизни отмечал  
в 1871 году: «Исполнители шансонеток сделались попу-
лярными, число их увеличивалось с каждым годом. Кас-
кадное направление в самых циничных формах все больше 
нравилось не только высшему, но и среднему классу»26.

Недавние посетители танцклассов постепенно превра-
щались в простых зрителей. Средние горожане уже не сами 
создают себе развлечения, а предоставляют другим их соз-
давать. Эту обязанность берет на себя множество предпри-
нимателей «от искусства». Любопытно отметить, что, как 
правило, владельцы и арендаторы этих театров никакого 
отношения к искусству не имели. Это были бывшие трак-
тирщики, буфетчики, официанты, нажившие капиталец 
работой в ресторанах и трактирах. Не удивительно, что 
большую роль в этих заведениях играли гардероб и буфет, 
составляя существенную статью дохода. Считалось, что 
«театр без крепких напитков» – самое печальное пред- 
приятие по доходности. Антрепренерам первых кафе-
шантанов посвятил свою заметку «Кафешантан в Рос- 
сии» обозреватель «Театральной России»: «Для них го-
раздо ближе, – и более знакомы, – интересы буфета, кух-
ни, вешалки, ресторана, – всего, чем они занимались ранее  
до того, как сделались театральными предпринимателя-
ми»27. Автор считает, что именно антрепренеры из лакеев 
и буфетчиков – главные виновники и насадители на под-
мостках кафешантанов «беззастенчивого разврата, соз-
давшего чисто русский тип “шато-кабака”». 

Для того чтобы открыть кафешантан и «поставить 
дело», не обязательно требовалась кругленькая сумма. Как  
ни смешно, достаточно было иметь в кармане 10 рублей 
на публикацию афиш. Дальше деньги несла уже публика. 
При этом антрепренер ничем не рисковал: пойдет дело – 
прекрасно, не пойдет – он распустит труппу и пойдет  
искать счастья в другом месте или на другом поприще.  

26 Голос, 1871, № 350. С. 3.
27 Театральная Россия. Музыкальный мир, 1905, № 22. С. 344.
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В кафешантанном мире родился особый тип антрепрене-
ра – антрепренер «без гроша в кармане». Деньги на вы-
сылку авансов артистам, на аренду помещения и т.д. да-
вали в складчину гардеробщики, буфетчики, театральный 
кассир, даже «ламповщик» (по-нашему – осветитель),  
а затем ждали – что скажут сборы? По условию залога, 
вышеназванные ежедневно, раньше антрепренера заби-
рали свои деньги из «сбора», а уж остатки, «если таковые 
найдутся», поступали к антрепренеру. «Сбор – это точка 
отправления и кульминационная точка во всех театраль-
ных антрепризах. Был бы “сбор”, а там хоть трава не рас-
ти… Пока "сбор" делает козел с золотыми рогами, будем 
показывать козла с рогами; надоел козел – можно “обста-
новочную драму” и т.д., только – бы “сбор”»28. Жесткий 
экономический расчет заставлял антрепренера все время 
«держать руку на пульсе», угождая публике, выискивать 
оригинальные номера, выписывать из-за границы лучших 
исполнительниц. Случалось, что удачно «приобретенный 
номер» надолго обеспечивал успех всей программе и нема-
лую прибыль кафешантану. 

Хотя «лучшие» каскадные певицы все равно остава-
лись в Париже, те, которые «немного утомили» парижан, 
поддавались на уговоры театральных агентов, сулящих 
большие гонорары, и отправлялись в Россию. В подборе 
кассовых исполнителей антрепренеры прибегали к услу-
гам специальных агентов. «Агенты по поставке певцов  
и певиц… совершенно излишни для ангажементов, когда 
за границей подобных специалистов нет», – отмечалось 
в «Иллюстрированном артистическом обозрении». И все 
же приходилось признать, что на нашей почве они «воз-
росли и процветают»29. Здесь была своя градация. «Ма-
ленькие агенты» рекомендовали начинающих певичек 
по преимуществу в незначительные и недавно открытые 
увеселительные заведения. «Большие агенты» работали 

28 Театр и жизнь, 1889, № 362. С. 3.
29 Иллюстрированное артистическое обозрение кафе-концертов, теат-

ров варьете и цирков, 1898, № 4. С. 11.
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«по-крупному» и гонорар брали тоже крупный. Полем их 
деятельности были первоклассные кафешантаны, постав-
ляли они только «этуалей» (признанных «звезд»). Аген-
ты успешно служили «двум господам» – брали комис-
сионные с исполнителей (единовременно и ежемесячно) и 
с заведения. Такая прибыльная деятельность привлекала 
всяких темных личностей, так называемых «подпольных 
агентов», которые не имели на то законных прав (у них 
отсутствовало разрешение на открытие конторы и свиде-
тельство о взносе залоговой суммы). 

Считалось, что театральные агенты знают свое дело, 
но определенный риск все же существовал. Нередко слу-
чалось, что какая-нибудь расписываемая агентом «пре-
мированная красавица» по приезде неожиданно оказы-
валась не только не красавицей, но «персоной, совсем  
не пригожей» и ничем не оправдывающей преувеличен-
ную рекомендацию – «золотого сопрано» – своего агента. 
После того как денежный аванс заплачен, такой казус не-
возможно было исправить, бедный антрепренер в отчая-
нии рвал на себе волосы.

На самом деле ценность «этуали» не всегда измерялась 
ее талантами, а в большинстве случаев количеством выпи-
того ею с поклонниками шампанского во время антрак-
тов, ценностью бриллиантов и туалетов. У всякой кафе-
шантанной певицы в договоре, который она подписывала 
с дирекцией, указывалось, что она «не имеет права ухо-
дить из кафешантана до закрытия, то есть до окончания 
торговли». Таким образом, если она выступала в десять 
часов вечера, то до трех-четырех утра, когда закрывался 
кафешантан, она оставалась в заведении. Кроме того, она 
не имела права отказываться от приглашений ужинать не 
только в общем зале, но и в отдельном кабинете. Это тоже 
вставлялось в ее договор. 

Таким образом, полезность «этуали» нередко зависела 
от ее умения заказать побольше напитков и яств, чтобы 
получился как можно больший ресторанный счет. В этом 
главным образом и состояла ее роль. Если она содействова-



312

ла процветанию торговли, то ее наперебой приглашали во 
все лучшие кафешантаны.

Автор статьи «Театральные звезды и садовые звездоч-
ки» рассказывает, что какой-то агент «по части доставле-
ния заграничных певиц» так рекомендовал хозяину пред-
лагаемый им товар:

«Вы вот говорите, Иван Иванович, что она стара и голоса у 
нее нет, а я вам скажу, плюньте вы на это. Что голос, много он 
вам даст голос? Вы лучше посмотрите, сколько она в один вечер 
поужинает. А как пьет, ведь выпить может ума помрачения!

И доводы агента оказались действительно настоль-
ко убедительными, что певица была взята и на хорошее 
жалованье»30. Артистки кафешантана вынуждены были 
таким образом зарабатывать деньги не только на свои 
нужды – роскошные туалеты и драгоценности, но и каж-
дый вечер вносить свой вклад в общее дело – содержание 
кафешантана. Вот и получалось: «Чего недовыручит теат-
ральная касса, то покроет счет за ужин с какой-нибудь 
Бельведерской…»31 Стремление к богемной, красивой 
жизни привлекало молоденьких, начинающих артисток 
на подмостки кафешантанов. Более удачливые действи-
тельно получали гонорары, много превышающие гонора-
ры актрис Императорских театров, дорогие подношения, 
некоторым удавалось даже выгодно выйти замуж. Иност-
ранки, зная, что у них на родине всякие представления  
заканчиваются в 12 часов ночи, спокойно подписывали 
или давали полномочия театральным агентам расчерки-
ваться за них под условиями, не понимая даже смысла 
двух слов – «до закрытия» и тоже попадали в рабство. 

Пресса не раз обращала внимание общественности 
на бесправие и эксплуатацию кафешантанных певиц: 
«Уничтожьте возмутительные пункты контрактов! Пос-

30 Иллюстрированное артистическое обозрение…, 1898, № 2. С. 10.
31 Театр и искусство, 1897, № 11. С. 215.



313

тавьте шантаны на должную высоту, по-заграничному!» 
Быту и судьбам кафешантанных «рабынь» посвящались 
рассказы, фельетоны, стихотворения. Нередко газеты  
(в шутку или всерьез) принимали сторону «потерпевшей» 
стороны – обманутых жен, разорившихся купчиков, по-
губленного какой-нибудь кафешантанной дивой неопыт-
ного юнца и т.д.

С душкой Розой в «Эльдорадо»
Вечер я провел случайно
И увидел, что не надо
Увлекаться чрезвычайно.
Вместо пива захотела
Пить «Клико» красотка Роза
И легко меня нагрела
В тридцать градусов мороза32.

Иностранные газеты не раз призывали к бойкоту Рос-
сии, описывая положение артисток в черных красках.  
Погубив немало жизней, сломав немало судеб, пресло-
вутый пункт контракта был отменен только в 1906 году.  
В «театральную деятельность» антрепренеров увесели-
тельных заведений вмешалось Министерство внутренних 
дел. Приказ предписывал полицейским чинам наблюдать, 
чтобы антрепренеры «не заставляли и не приглашали ар-
тисток лично или через служащих, хотя бы даже путем 
молчаливого соглашения, ужинать или кутить с посетите-
лями; не допускали общения публики с артистами во вре-
мя представлений и репетиций»33 и т.д. Но в провинции 
все оставалось по-прежнему.

Желая привлечь публику звучными названиями и 
подчеркнуть ориентацию программ на французский кас-
кад, содержатели шантанов, не мудрствуя лукаво, дают 
им французские названия. В столицах, а потом и по всей 
провинции открываются «Фоли Бержеры», «Эрмитажи», 

32 Московский листок, 1892, № 348. С. 3.
33 Театр и варьете, 1907, № 12–13. С. 5.
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«Эльдорадо», «Альгамбры», «Шато де Флеры». Обозре-
ватель «Театрального курьера» писал: «Русская публи-
ка освоилась скоро и стала ревностной посетительницей 
увеселений такого типа. Мало того, она даже стала тре-
бовать пикантные номера, оценивая их строже, неже-
ли за границей»34. Благодаря этим заведениям к началу  
80-х годов картина развлечений разительно изменилась. 
Уже в 1883 году современники констатировали, «что кас-
кадный дух преобладает везде. А там, где чисто и скром-
но, вы непременно встретите пустынное безлюдье и скуку. 
Публика льнет к “голому” искусству и к разнузданным 
удовольствиям»35.

34 Театральный курьер, 1903, № 23. С. 3.
35 Развлечение,1883, № 52. С. 838.

Э. Дега.
Кафешантан «Амбассадор»
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Москва старалась не отставать от столицы по части  
каскадных увеселений. Но в патриархальной Москве все 
еще сильно влияние традиционных форм организации  
досуга – вовсю работают трактиры и рестораны с неизмен-
ными русскими хорами и цыганами. Русские и цыганские 
хоры еще долго будут соседствовать в дивертисментных 
программах открытых сцен и кафешантанов с «париж-
ской модой». «Что ж будем веселиться, – писал современ-
ник. – Канкан имеет свойство противогрустное, он разго-
няет тяжелые мысли и настраивает человека на игривый 
лад. Это отлично осознают господа антрепренеры и стара-
ются увеселять всеми силами»36. В пореформенной Москве  
быстро вырастают откровенно коммерческие предприя-
тия, где на равных культивируются оперетта, водевиль, 
фарс и дивертисмент.

Первые шантанные опыты в Москве не отличались от 
танцклассов – те же музыкально-танцевальные или кос-
тюмированные балы вперемешку с номерами. Сначала это 
были просто дивертисментные программы с танцеваль-
ными вечерами (по типу танцзалов), затем вводились от-
рывки из оперетт, а то и целые оперетты, водевили, фар-
сы и т.д. Даже растерявшаяся пресса сначала называет 
эти театрики просто «танцевальными вечерами» или «за-
ведениями», несколько позже в афишах и глазах прес-
сы «заведения» вырастают до театров. «Кафешантанные 
“учреждения” понемногу начинают принимать характер 
небольших театров, вводя в программу своих увеселений 
небольшие драматические представления», – констатиру-
ет московская газета «Театр и жизнь»37. 

Справедливости ради отметим, что пресса никогда не 
жаловала кафешантаны. Дискуссия «за» и «против» про-
должалась десятилетия. Тяга к «голому искусству» росси-

36 Развлечение, 1887, № 37. С. 9.
37 До 1882 года драматические спектакли на частных сценах сдержи-

вала монополия Императорских театров. См.: Театр и жизнь, 1888,  
№ 215. С. 3.
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ян вызывала иногда иронию и сарказм, чаще возмущение  
и презрение. Кафешантаны осуждались не иначе как раз-
вратители нравов и подрыватели моральных устоев об-
щества: «Главный фактор – не в меру приподнятая нога. 
Отсюда вообще, настроение “приподнятое”, от которого 
у “истого ценителя” ноги сами отплясывают трепака». 
Неизбежные сравнения зарубежных и российских кафе-
шантанов были не в пользу последних. Отмечалось, что  
за рубежом нередко кафешантан «возвышается до хра-
ма общественной и политической сатиры», а фривольная 
чувственность и эротизм смягчаются юмором, тонкими 
намеками, веселой игривостью. Сокрушенно констатиро-
вали, что «притоном разгула» кафешантан является толь-
ко у нас: «На первом плане источник жизнерадостности – 
буфет, как основная цитадель; далее на задворках ютится 
водевиль, в качестве репертуарного балласта; а в центре 
“гвоздь” увеселений – шансонетка и канкан»38. Некото-
рые высказывали опасения, что буфетная стойка вообще 
когда-нибудь затмит блеском рюмок и бутылок слабый 
свет рампы. Находились и такие смельчаки, которые, ру-
ководствуясь принципом «веселей надо быть!», вступа-
ли на защиту кафешантана. Но их слабые голоса тонули  
в потоке возмущений и мрачных предсказаний. Своеоб-
разный манифест в защиту этого рода увеселений нам уда-
лось найти на страницах московского юмористического 
журнала «Будильник» – «приюта всякой оригинальности 
и идейной смелости». «Москвич средних лет» не постес-
нялся в письме высказать свой взгляд на «воспитательное 
значение кафешантана» в пику современным «лицемерам 
и фарисеям»: «Во-первых, что такое кафешантан? Это уве-
селительные театр или сад, где поют куплеты, шансонет-
ки, рассказывают сцены, звукоподражают, имитируют, 
показывают фокусы и т.д. Что же здесь предосудитель-
ного? Наоборот, кафешантан – воспитатель самых луч-
ших наших чувств и воззрений». Далее автор утверждает, 

38 Будильник, 1892, № 30. С. 4.
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что кафешантан универсален, так как в нем есть и пение,  
и музыка, и кусочек драмы, и крошечка трагедии, и поэ-
зии. Благодаря тому что небогатый обыватель получает 
за одну и ту же плату все эти удовольствия одновременно, 
«такая универсальность приносит прямую экономию». 
Досталось в письме немецким философам Э. Гартману и 
А. Шопенгауэру, «противовесом» их философии «песси-
мизма и умственного уныния», по мнению автора, и слу-
жит кафешантан: «Господа Гартманы и Шопенгауэры, 
отравившие нашу молодежь своим траурным миросозер-
цанием, так убийственны, что хочется, хоть и редко, легко 
вдохнуть. Мотивы кафешантана, оперетки, полные смеха 
и шутки, освежают усталую мысль, действуют как глоток 
вина при тяжелой работе…» Преобладающая легкость сю-
жетов кафешантанных песен и опереточных сцен есть не 
что иное, по мнению автора, как «горькая насмешка над 
чопорным и показным пуританством», и далее автор на-
прямую обращается к защитникам нравственности: «Нет, 
господа, так называемая легкость шансонетки не есть 
сальность, а являет собою глумление над маскою совре-
менного фарисейства». Автор не забывает ответить и ин-
теллектуалам: «Что же касается траты времени, то вече- 
ром гораздо нравственнее и здоровее провести несколько  
часов в кафешантане, чем играть на бильярде, плевать в 
потолок или объявлять шлемы, коронки, воронки и дру-
гие винтерские термины (имеется в виду карточная игра 
винт. – Е. С.), рекомендующие всю ничтожность нашей 
хваленой интеллектуальности»39. Реакции со стороны 
общественности на это письмо не последовало. По поводу 
«воспитательной» роли кафешантана полемики не полу-
чилось. Однако в подобном восприятии модного увеселе-
ния автор письма был не одинок, как может показаться 
спустя два столетия читателю. Понятно, что эстетическая 
функция кафешантанных представлений являлась не 

39 Москвич средних лет. Воспитательное значение… кафешантана 
(Письмо в редакцию) // Будильник, 1892, № 27. С. 5.
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основной, а служила лишь дополнением к веселому, не-
будничному времяпрепровождению. Быстрая смена раз-
нообразных номеров и исполнителей «на все вкусы» 
(«универсальность») держала заинтригованного зрителя 
в состоянии праздничного ожидания и удивления. Автор 
защищает кафешантан не как искусство, претендующее 
на некую художественную ценность, дающую пищу уму 
и сердцу, а просто как развлечение, дающее отдохновение 
от умствования и повседневных забот. Несмотря на по-
стоянные попытки владельцев заманить публику громки-
ми именами артистов, публика приходила в кафешантан 
просто веселиться, общаться и отдыхать. Любопытно, что 
письмо относится к 1892 году, когда кафешантан в России 
уже прошел путь длиною в 20 лет, от душных помещений  
с заезжими шансонетками до кафе-концертов с театраль-
ными труппами. Но, как и раньше, в 1892 году основны- 
ми приманками для публики продолжают служить зре-
лищность и разнообразие программ, атмосфера чувствен-
ной свободы и беззаботного веселья. 

В конце 1878 года на арену московских увеселений 
вновь выходит Е.Т. Кузнецов. Его новое увеселительное 
заведение называется на французский манер – «Salon 
des Varietes» и располагается на клубной улице Большой 
Дмитровке в дворянском особняке (угол Большой Дмит-
ровки и Столешникова переулка, бывшее имение графов 
Муравьевых)40. Театр «Салон де Варьете» не особенно за-
ботился о роскошном убранстве помещений, обставлено  
все было довольно скромно, несмотря на то что в этом  
помещении успели поработать Английский (1827–1830) 
и Дворянский (1850-е годы) клубы. Силы администрации 
были направлены на разнообразные, рассчитанные на раз-

40 Кафешантан под вывеской – «Salon des Varietes» –  работал на Боль-
шой Дмитровке в доме Сычева, владелец – содержатель увеселитель-
ного сада «Шато де Флер» Беккер (см. очерк «Увеселительные сады 
и парки»). Но в марте 1876 года «Московские ведомости» сообщали, 
что театр «…покончил свое существование. Все имущество Беккера 
описано за долги» (Московские ведомости, 1876, № 70. С. 4.). Види-
мо, Кузнецов перекупил название или просто позаимствовал.
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ные вкусы программы, на покупку звезд и звездочек за ру-
бежом.

В первые годы устраивались танцевально-музыкаль-
ные вечера, музыкально-вокальные вечера и маскарады. 
Гостей встречал оркестр. В начале вечера и в перерывах 
между танцами давался дивертисмент, программа кото-
рого подробно освещалась в афишах. Афиши предлагали 
посетителям целый набор певиц и певцов со всего света. 
Отдельно говорилось, что поставка вин осуществляется из 
погребов Арабаджи и К˚ и Депре и что на кухню обращено 
особое внимание.

В 1882 году в свет вышла поэтическая поэма Се-
дельникова Н.М.41, написанная, видимо, не без влияния  
Н.А. Некрасова, – «Кому на Москве жить хорошо». Ге-
рои поэмы в поисках тех, кому живется весело в Москве,  
заглянули однажды вечером в «Салон де Варьете»:

Вошли наши приятели
По лестнице. Предбанником
Пахнуло в них тотчас.
Неслись из залы грустные
Мотивы: марш неведомый
Откалывал оркестр.

Оркестр, встречающий посетителей, состоял из музы-
кантов-иностранцев. Автор поэмы, вполне в духе времени, 
озвучивает свою версию засилья иностранцев на сценах 
увеселительных заведений:

И кто их знает, ведает,
Откуда музыкантиков
Тех к нам позанесло?
Положим, наши денежки
Глаза мозолят Западу…

41 Седельников Николай Михайлович (?–1887) – писатель, перевод-
чик, автор романов, повестей и куплетов, автор книги «Москва и ее 
окрестности» (М.,1881). Печатался в основном в «Современных из-
вестиях» и «Московском листке».
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Толпою из Неметчины,
Из Франции, из Англии,
Италии, Испании,
И Швеции, и Австрии,
Все катят «nach Russland»,
И здесь из прачек, горничных,
Становятся арфистками,
Таскают за нос Титычей,
Смеются над дурачеством 
И русской простотой42.

Далее автор поэмы в красках рисует характер увеселе-
ний в «Салоне де Варьете» и царившие здесь нравы:

С эстрады доносилися
Им звуки незнакомые
Удалых песен западных,
Что в плоть вошли у нас...
Лишь стоит на подмосточках
Проделать па шикарное,
Пропеть куплет двусмысленный, –
По зале стон стоит43...

Благодаря буфету и танцам новое детище Кузнецова 
сразу получило репутацию заведения, «в буфете которого 
выпьешь, в зрительном зале очумеешь, в танцовальной за-
кружишься, а в гостиной стошнит»44. Тем не менее «Са-
лон де Варьете» с удовольствием посещался самой разной 
публикой, и своим вниманием не обошли эти увеселения 
видные люди того времени. В фельетоне «Осколки москов-
ской жизни» в журнале Н.А. Лейкина «Осколки» А.П. Че-
хов с иронией замечал: «Ни в одном кабаке не получишь 
столько удовольствий, сколько в "Salon des Varietes", или 
как его, любя, величают, в Салошке… В нем можно и вы-
пить, и закусить, и в чужую бороду вцепиться, и девицу 

42 Седельников Н.М. Кому на Москве жить хорошо. М., 1882. С. 76–77.
43 Там же. С. 83.
44 Развлечение, 1881, № 40. С. 643.
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вверх тарамашками поставить…»45 В свою очередь артист-
ки «Салона» позволяли себе в куплетцах дерзкие выходки 
против прессы. Эти обличения сопровождались припева-
ми и неизменным канканом.

45 Чехов А.П. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1983. Т. 1. С. 56.

Артистки театра «Салон де Варьете» (из фондов РГАЛИ).
Печатается впервые
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В своих московских очерках вспоминал «Салошку» 
В.А. Гиляровский: «Здесь шли разгульные ночи с хора-
ми и оркестрами … Были излюбленные гости из кутящего 
купечества, которые пропивали в вечер тысячи и дебоши-
рили вплоть до устройства ванн из шампанского, в кото-
рых купали певиц в отдельных кабинетах»46. По свиде-
тельству Гиляровского, особенно переполнялись залы и 
кабинеты накануне праздников с 8 вечера. Хотя накануне 
праздников запрещались все зрелища, Кузнецову как-то 
удавалось обходить запреты. Пользуясь ситуацией, когда 
публике просто некуда было деться, «Салон» работал вов-
сю. Подобную «несправедливость» не обошел своим вни-
манием и автор вышеупомянутой поэмы «Кому на Москве 
жить хорошо»:

Что может быть упречнее,
Что может быть ужаснее
Тех сборищ, что на Дмитровке
Под громким веским прозвищем
Салон «Разнообразия»
Бывают и под праздники…
За что же предпочтение
Имеет тот Салон,
Где круглый год без просыпу
Младые силы тратятся
И где подчас становится
Последний грош ребром?
И почему с закрытием
Всех зрелищ перед праздником
Забыты танцовальные
В Салоне вечера?47

С 1883 года характер увеселений несколько изменил-
ся. Перед дивертисментной программой стали даваться 
оперетки на французском языке. Изменилось и отношение 

46 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1997. С. 556.
47 Седельников Н.М. Кому на Москве жить хорошо. М., 1882. С. 71.
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прессы. В журнале «Развлечение» отмечалось, что «Салон 
де Варьете» прилагает все старания, чтобы дать посетите-
лям 3–4 часа возможно приятных, разнообразных, редких 
и оригинальных удовольствий»48. Большим успехом поль-
зовались певицы Мария Альберт, Арсандо, Марини, а из 
мужского персонала драматической труппы – Гинзбург – 
замечательный чтец и исполнитель характерных ролей. 
Дивертисмент разнообразила гимнастическая труппа Вар- 
темберг и венгерский комический вокальный квартет  
Натана Шварца. По мнению автора заметки, театр выгля-
дел довольно опрятным, и в него без боязни могла бы за-
ходить семейная публика, однако вся беда состояла в том, 
что театр «Де Варьете» помимо сценических развлечений 
давал своей публике и другие. Лишь только театральный 
спектакль оканчивался, начинались танцы. Посетители, 
мужчины и женщины переставали «стесняться чем-бы то 
ни было, и тут уж начинались такие спектакли, что всех 
святых выноси…»49 

Дирекция «Салона де Варьете» шла на большие расхо-
ды, выписывая из-за границы артистов. Например, афи-
ша 1884 года сообщала, что на сцене театра «представлена 
будет оперетка в 3-х актах “Сабля моего отца”» с участи-
ем г-жи Марини, роль герцогини исполняла г-жа Офре. 
В оперетке принимали участие и другие иностранные га-
стролеры – Бонжан, Бертье, Бюнслай, Бертран, Александр  
и др. По окончании оперетки «давался большой маскарад  
с костюмированной процессией»50. В другой вечер оперет-
ку заменяли «Живые картины». При электрическом осве-
щении перед зрителями предстали: 1) «Ave Maria» (вечер); 
2) «Свидание косаря»; 3) «Сильфида». 

Для участия в небольших французских комических 
операх и опереттах «Le Chanson de Fortunio», «Pomme 
d’Apie» и т.д. Кузнецову удалось ангажировать француз-
скую певицу Берту Лагранж из труппы парижского теат- 

48 Развлечение, 1883, № 52. С. 839.
49 Там же.
50 Театр и жизнь, 1884, № 1. С. 4.
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ра «Альказар». Берта Лагранж не исполняла шансонет-
ный репертуар, а была прекрасной опереточной актри-
сой и исполнительницей французской оперной музыки.  
Вокальные номера из оперы «Миньон» пользовались 
огромным успехом у публики. Критика отмечала: «Гос-
пожа Лагранж как певица заслуживает действительно 
внимания; она обладает прекрасно обработанным и весьма 
выдающимся по размерам голосом, которым владеет впол-
не музыкально»51. А саму мысль возобновить в «Салоне  
де Варьете» французскую оперетку считали «вполне  
удачною».

В московскую прессу не раз проникала информация  
о том, что в петербургских кафешантанах «постепенно 
начинают прививаться» драматические представления 
в виде отрывков из комедий и водевилей. С пожеланием, 
чтобы нечто подобное появилось в Москве, в «Салоне де 
Варьете», выступила газета «Театр и жизнь»: «Если бы  
господин Кузнецов ввел у себя драматические зрелища, 
конечно, в самой мягкой форме, то нам кажется, это при-
несло бы ему выгоду, тем более что параллельно с этим 
могло бы идти и пение шансонеток, для чего у г. Кузнецова 
есть довольно прекрасные исполнительницы… Несколько 
человек драматических артисток и артистов не составили 
бы особенно дорогого расхода, а между тем значительно 
подняли бы “тон” всего кафешантана»52. 

Пожелания газеты и планы господина Кузнецова со-
впали. Желая придать программам «характер театральных 
представлений, а не исключительно кафешантанных», 
дирекция «Салона де Варьете» решила начать устройство 
драматических русских спектаклей, которые могли войти 
в программу в виде небольших водевилей. Для режиссиро-
вания этих спектаклей был приглашен провинциальный 
артист и антрепренер П.А. Полторацкий, составивший из 
провинциальных артистов и артисток небольшую труп-

51 Театр и жизнь, 1885, № 216. С. 2.
52 Театр и жизнь, 1885, № 150. С. 2.
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пу53. В конце 1885 года состоялся первый спектакль – воде-
виль «Женское любопытство», на следующий день давали 
«веселенькую пьеску» – «Облигации ссудного банка». Но-
вые представления драматической труппы имели стойкий 
успех, и та же газета через некоторое время с удовлетворе-
нием отмечала, что «спектакли ставятся весьма недурно и 
по исполнению заслуживают полного внимания»54.

Дивертисментная программа состояла из шансонеток, 
буффонад, танцев, пения комических куплетов из опе-
ретт, романсов, хоровых песен и плясок. Каждый вечер 
на сцену выходили как отечественные, так и зарубежные 
исполнители: испанская певица Ризарелли, французские 
певицы Аида и Лоранс, английская певица Гинард, немец-
кие певицы Клара де Латорре и Пальмер, русские певицы 
Петрова и Соловьева, русский комик Лучинский, купле-
тист Гирош-Самаров, хоры цыган Лебедева и Михайлова, 
русский хор под управлением Коднера и др. Несомненным 
успехом пользовалась парижская каскадная знаменитость 
Адриена Абаде. «Новая певица очень оригинальна, – отме-
чала пресса. – Ее “эксцентрический комизм” полон жизни 
и юмора. Г-жа Абаде с заразительной веселостью и с чисто 
парижским шиком исполняет свои забавные песенки кас-
кадного характера»55. 

Ангажированный Кузнецовым миланский балетмейс-
тер Мазантини и балетная звезда Аделина Вейзер подняли 
уровень кордебалета, что позволило включать в программу 
балетные дивертисменты и небольшие пантомимы. Боль-
шим успехом у публики пользовался балет-пантомима 
«Парижская жизнь». На бенефис Аделины Вейзер был по-
ставлен небольшой балет в 2-х картинах – «Мексиканка». 
Действие балета происходило среди индейцев и мексикан-

53 Инженю-комик – Малевич и Ленская, комики-буфф – Злобин и 
Явинский, простак – Мартынов, комическая старуха – Ефимова, 
суфлер – Иванов и др.

54 Театр и жизнь, 1885, № 256. С. 2
55 Театр и жизнь, 1886, № 124. С. 2.
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цев, и публику поразили не только оригинальные костю-
мы, но и характерные танцы. Вечер завершил большой 
карнавал при электрическом освещении «Ночь в Вене-
ции» с участием 150 человек.

В 1886 году с большим успехом в «Салоне де Варьете» 
проходили гастроли уже известной в Москве и Петербур-
ге француженки Луизы Филиппо. Еще в 70-х годах Луиза 
Филиппо, артистка парижского «Альказара», начала выс-
тупать в Петербурге и в Москве. В начале 80-х она имеет 
ангажемент в самых модных столичных заведениях, при-
надлежавших Василию Никитичу Егареву – в Демидовом 
саду и зимнем театре «Ренессанс». В.Н. Егарев, содержа-
тель крупнейших петербургских балаганов, имел большой 
опыт по части увеселений и, что называется, «чувствовал 
публику». Луиза Филиппо привлекала зрителей «мастер-
ским исполнением французских шансонеток» за баснос-
ловные деньги, В.Н. Егарев платил ей по 2000 рублей в 
месяц. Коронным номером Филиппо стала незатейливая 
песенка «L’amour, qu’est ce donc que cela» («Любовь, что 
же это такое?»), где певица при помощи двусмысленной 
пантомимы и бойкого танца посвящала слушателей в тай-
ны любви. Можно представить, какой восторг это испол-
нение вызывало у мужской половины зрительного зала. 

С приездом в Москву известной француженки в прессу 
посыпались колкие замечания: «Вечная Луиза Филиппо, 
она так же обворожительна, как и во дни молодости на-
ших дедов»56. А.П. Чехов в своих очерках «Осколки мос-
ковской жизни» называет ее не иначе как «старушенция 
Филиппо»57. Тем не менее, наблюдая продолжающийся 
успех Филиппо, пришлось согласиться, что на нее «не 
действует нисколько ни время, ни года» и что «она выде-
ляется среди французских певиц особенным шиком»58. 
Подогревала интерес к знаменитой француженке пресса. 

56 Развлечение, 1888. № 5. С.5.
57 Чехов А.П. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1983. Т. 1. С. 56.
58 Театр и жизнь, 1886, № 171. С. 2.
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Газеты тех лет изобилова-
ли заметками о злом роке, 
преследовавшем артистку 
всю жизнь. Писали о само-
убийстве известного пок-
лонника, лишившего себя 
жизни в квартире артист-
ки, затем о замужестве, 
следствием которого было 
материальное разорение. 
Потом последовали самоу-
бийство брата и внезапная 
смерть сестры. Злой рок 
настиг Луизу Филиппо в 
1892 году. По трагической 
случайности ночью в ее  
московской квартире слу-
чился сильный пожар. Са-
ма артистка чудом осталась 
жива и сильно обгорела. 
Утраченная привлекатель-
ность не позволяла ей боль-
ше показываться на людях, а о сцене пришлось вообще за-
быть. По совету врачей Луиза Филиппо, блиставшая много 
лет, переехала в Ниццу подальше от шума и развлечений, 
где умерла в нищете и забвении. 

Средняя публика с удовольствием посещала «Салош-
ку», в зале редко находилось свободное место, однако 
публика «отборная» появлялась здесь редко, как бы не-
взначай, чтобы взглянуть на ту или иную французскую 
знаменитость, превозносимую молвой. Честолюбивые 
планы Кузнецова распространялись на «все классы насе-
ления», чтобы «его увенчала лаврами вся Москва, начи-
ная с ее beau-monde’a и кончая служителями общества 
“войлочной ассенизации”»59.

59 Развлечение, 1887, №3. С. 8.

Луиза Филиппо  
(из фондов РГАЛИ).  
Печатается впервые
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Случай такой представился, когда антрепренеру уда-
лось ангажировать знаменитый квартет сестер Мартенс, 
который привлек в «Салон де Варьете» совсем необыч-
ную публику. Здесь повторилось то же самое, что во время  
гастролей в петербургском театре «Ренессанс». Когда там 
выступали сестры Мартенс, собиралось все высшее петер-
бургское общество. Сестры Мартенс прибыли в Москву  
прямиком из Лондона, где тоже имели колоссальный 
успех. Пресса констатировала: «С водворением в наш 
"Салон де Варьете" знаменитых сестер Мартенс физионо- 
мия его совершенно изменилась: публика стала иная и 
характер программы вечеров стал другой – и то, и другое 
сделалось несравненно интереснее. Сестры Мартенс при-
дали совсем другой колорит этим вечерам: их музыкаль-
ные номера и изящество общего тона, всего ими испол- 
няемого, придали особенно элегантный характер и инте-
рес программам»60. В одной из лож газетчикам даже уда-
лось разглядеть прибывшего специально из Петербурга 
испанского посланника маркиза Кампосеградо. Один из 
этих вечеров удостоил своим посещением московский 
генерал-губернатор князь В.А. Долгоруков, оставшийся  
в театре до самого конца вечера.

Четыре сестры Мартенс исполняли в тирольских кос- 
тюмах тирольские песни и венские вальсы. Они обла-
дали не только прекрасными голосами, но и красивой 
внешностью. О небывалой красоте одной из них – m-lle 
Alexandrine, писали петербургские газеты и ходили целые 
легенды. M-lle Fanny, старшая из сестер, поражала силь-
ным, высоким сопрано, а младшая – маленькая Эмма – 
«заставляла неудержимо хохотать своим комическим ис-
полнением пресмешной песенки “Meine Puppe”» («Моя 
кукла» – нем.). На одном из концертов за исполнение этой 
песенки публика преподнесла Эмме «изящную куклу в 
живых цветах».

60 Театр и жизнь, 1886, № 200. С. 2.
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Публика ломилась в «Салон де Варьете» послушать 
сестер Мартенс. На ложи, имеющиеся в зале, записыва-
лись заранее, за несколько дней. Количество лож было 
ограничено, поэтому удовлетворить желание публики, 
особенно той, «которая стесняется посещением партера», 
для дирекции не представлялось возможным. Кузнецову 
пришлось арендовать театр Немецкой труппы Георга Па-
радиза, где имелось достаточное количество лож. Вечер 
назывался «La soiree de Martens», помимо сестер Мартенс 
в нем приняли участие Луиза Филиппо и известный хор 
Энгеля.

Во время Масляной недели Кузнецовым снимался цирк  
Гинне на Воздвиженке. Для постановки феерий и балетов 
была устроена специальная сцена и выписана Кузнецовым 
из Берлина балетная труппа из двадцати человек. Здесь 
давались по «общедоступным ценам» – за вход 30 копе-
ек – пять утренних «фантастических представлений» и 
восемь вечерних концертов-монстр с живыми картинами. 
Режиссером-постановщиком живых картин был обрусев-
ший немец, комический рассказчик Макс Пассау. 

В дивертисменте впервые появилась в Москве немец-
кая куплетистка Паула Менотти. Ее изящные куплеты, 
дорогостоящие туалеты и ослепительные бриллианты 
восхищали не только завсегдатаев «Салона де Варьете», 
но впоследствии и других подобных заведений, где она 
многие годы имела ангажементы. Недостаток ее голоса 
восполнялся «прекрасной осмысленной фразировкой, 
изящным исполнением песенок, выбранных с большим 
вкусом»61. Благодаря ее выразительной мимике и изящно-
му исполнению песенки эти вызывали восторг даже у той 
части публики, которая не знала языка и не могла понять 
их сатирического и остроумного содержания. Паула Ме-
нотти под собственным именем стала литературным пер-
сонажем, ее ввел в сцену купеческого разгула в «Дело Ар-
тамоновых» М. Горький. Впервые пролетарский писатель 

61 Театр и жизнь, 1887, № 48. С. 1.
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увидел несравненную Паулу на Всероссийской торгово-
промышленной выставке, открытой в Нижнем Новгороде в 
1896 году. Сотрудничая в «Нижегородском листке», печа- 
тая свои корреспонденции в «Самарской газете» и в «Одес-
ских новостях», М. Горький оставил свои очерки о зре-
лищной части выставки, отличавшейся ориентацией на 
французский каскад. Соседствуя с другими «этуалями», 
Паула Менотти исполняла свои песенки в одном из кафе-
шантанов. Такой увидел ее М. Горький: «Вот на эстраду 
выпорхнула Паула Менотти – гром аплодисментов грянул 
ей навстречу. Она низко склоняется над рампой, показы-
вая публике обнаженные плечи и грудь, и публика жадны-
ми, загоревшимися глазами торопится рассмотреть через 
стекла биноклей и лорнетов ее роскошное, соблазнительно 
красивое тело, которое она показывает им с такой цинич-
ной грацией. Раздаются слова гривуазной песенки, испол-
няемой с французским шиком, полной двусмысленностей, 
поясняемых жестами и телодвижениями. Публика зами-
рает в восторге и упоении пред этим искусством «Казино», 
"Фоли Бержер" и других бульварных сцен Парижа. Нар-
котический запах духов несется от этой женщины. Она 
уходит в буре рукоплесканий…»62

В «Салоне де Варьете» состоялся также дебют Ф.Л. и 
Э.Н. Нижинских (родителей Вацлава и Брониславы Ни-
жинских). В афишах Ф.Л. Нижинский представлялся 
публике как характерный танцор и балетмейстер. Он яв-
лялся постановщиком танцев и пантомим (в частности 
возобновил балет «Мексиканка» с музыкой композитора 
Аллана). С закрытием зимнего сезона заботливый Куз-
нецов не оставлял своих артистов без куска хлеба. В лет-
нее время он содержал Зоологический сад, и программы 
«Салона» с незначительными изменениями переносились 
туда (см. Очерк четвертый).

Театр со звучным названием «Фоли Бержер» некото-
рое время составлял конкуренцию «Салону де Варьете», 

62 Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1951. Т. 23. С. 245.
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однако безуспешно. В газете «Современные известия» 
в 1883 году из заметки А.П. Чехова стало известно, что 
«Фоли Бержер» открылся 22 октября 1883 года, с этого 
момента в нем ежевечерне устраивались «музыкально-
вокально-инструментальные вечера с танцами»63. Новый 
кафешантан вырос на «благородной почве», в здании Пуш-
кинского театра (в доме Малкиеля на Тверской близ па-
мятника Пушкину), где ранее располагался Английский 
клуб, а позднее первая частная антреприза А.А. Бренко. 
Подобный курьез не ускользнул от внимания писателя: 
«Пришел конец и нашему Пушкинскому театру… и какой 
конец! Он сдан под кафешантан каким-то петербургским 
французам… Нужно будет кому-нибудь на досуге догадать-
ся снять с этого театра имя Пушкина. Не так, по крайней 
мере, совестно будет…»64

Петербургским французом оказался некий господин 
Джиордано, которому «в наследство» от Английского 
клуба достались роскошные залы с лепниной на потолке. 
Но в отличие от «Салона де Варьете», «блестя своими рос-
кошными апартаментами», театр «Фоли Бержер» ничего 
не давал для «эстетического наслаждения» публики и за-
бавлял ее только «какой-то безголосной ордой, танцами 
грудных младенцев да кривляниями самых обыкновен-
ных акробатов»65.

Москвичи, скорее из любопытства, первое время с 
удовольствием заглядывали в "Фоли Бержер". Сетуя на 
московскую публику, не жалующую серьезные драмати-
ческие постановки, А.П. Чехов писал: «Для чего им дра-
ма, ежели им и без драмы хорошо? В «Фоли Бержер», 
построенном на развалинах Пушкинского театра, нет ни-
каких драм, а между тем, поглядите, как там многолюдно, 
весело!»66

63 Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30-ти т. М., 1979. Т. 18. С. 423.
64 Там же. С. 42.
65 Развлечение, 1883, № 52. С. 839.
66 Чехов А.П. Указ. соч. С. 65.
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Представление о характере увеселений в этом театре 
дал журнал «Развлечение»: «Мы вошли в зрительную залу 
в то время, когда занавес был уже поднят, и сцену занимал 
хор, с дюжиной девиц впереди, оглашая пространство зву-
ками русских песен. Зала набита народом... – повествует 
современник. – Когда хор, сделав свое дело, при негром-
ких аплодисментах покинул сцену, на его месте появи-
лась г-жа Роза, исполнительница французских куплетов. 
Вслед за нею влетел на сцену господин Александр, одетый 
в женское платье и, кривляясь, исполнил несколько “дам-
ских куплетов”. Потом на сцену выплыла г-жа Бронне, 
“чрезвычайно тучная, объемистая особа, которая не мог-
ла похвалиться голосом”. После пела русские шансонет-
ки госпожа Иванькова, “вульгарнее и грубее ее манер мы 
никогда не видели на театральных подмостках”. А когда 
появился на сцене и стал исполнять русские куплеты гос-
подин Гамковский, “публика стала толпами выходить из 
залы”»67. 

Такие «музыкальные вечера» не могли конкурировать 
с «Салошкой», и уже 10 февраля 1884 года театр был опи-
сан судебным приставом. Как сообщал А.П. Чехов в жур-
нале «Осколки», «описание вышло обидное, плачевное  
и красноречивое… Декорации, мужские и дамские убор-
ные, буфет, парики и парижские певицы оценены все,  
кучей, в 13 руб. 42 коп., а сам директор “театра” – Джиор-
дано – продан в рабство»68.

В «Очерках московской жизни» А.П. Чехов не обходит 
вниманием еще один кафешантан – «Роше де Канкаль».  
В 1884–1885 годах он занимал на условиях аренды два 
этажа здания на Софийке, принадлежавшего Купеческо-
му обществу. А.П. Чехов называет его заведением, «слу-
жившим ночным сборищем разгульной толпы жуиров  
и легкомысленных женщин»: «Я знаю многих почтенных 

67 Развлечение, 1883, № 43. С. 686–687.
68 Улисс [Чехов А.П.]. Осколки московской жизни // Осколки, 1884, 

№ 7. С. 4.
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и солидных барышень, которые не раз находили “сурро-
гат любви”… в стенах “Роше”… Знаю многих генералов, 
писателей, дипломатов, композиторов…»69, – продолжает  
А.П. Чехов.

Здание, где располагался «Роше де Канкаль», нахо-
дилось напротив хореографического училища Большого 
театра. Днем кафешантан работал как ресторан. Из его 
окон были отлично видны окна училища и воспитанницы-
балерины. Как только это обстоятельство было обнаруже-
но, балетоманы не преминули воспользоваться таким вы-
годным совпадением. Декоратор Императорских театров 
К.Ф. Вальц в своих мемуарах вспоминал, что эти балето-
маны, собираясь в кафешантан, «крупными буквами пи-
сали плакаты на манер телеграмм, которые и показыва-
ли в окна питомицам театральной дирекции. Некоторые 
выбирали более лаконический язык – они брали коробки 
спичек, воспламеняли их и прижимали к сердцу. Воспи-
танницы мимикой, кивками головы и улыбками отвечали 
на подобные приветствия»70.

Своей сомнительной славой «Роше де Канкаль» был 
обязан семейным кабинетам-будуарам, «любимым Баху-
сом и Венерой», где проходили «главные» увеселения.  
30 января 1884 года на сцене Нового театра М. и А. Лен-
товских состоялась премьера драмы Б.М. Маркевича «Чад 
жизни». «Тут на Софийке есть один благодетельный при-
ют…», – упоминает один из персонажей «Роше де Кан-
каль». А во втором действии описан отдельный кабинет 
для свиданий: «Обстановка подержанная, но чистая. Ко-
вер. Входная дверь в глубине сцены. В углу направо от 
зрителя камин; над ним зеркало. По той же стороне окно  
с опущенными занавесями, а параллельно с ним кушетка 
и кресло. Диван с мягкими подушками. Ближе к аван- 

69 Улисс [Чехов А.П.]. Осколки московской жизни // Осколки, 1885, 
№ 20. С. 4.

70 Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 1928. С. 81–82.
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сцене круглый стол, накрытый на три прибора, на кото-
ром горят две свечи. Кресла и стулья у стен»71. 

На премьеру «Чад жизни» откликнулся А.П. Чехов: 
«Мы видели на сцене и "Роше де Канкаль" – место, куда не 
пускают без дам. Хорошее, злачное место, но неприлично 
бомондному писателю заниматься его рекламированием»72. 
Впрочем, среди зрителей в Новом театре был замечен со- 
держатель этого заведения, который неистово аплодиро-
вал. В 1885 году Купеческое общество нашло неприлич-
ным продолжать аренду, и заведение закрылось. «За-
крытие произвело самое тяжелое впечатление, – писал 
А.П.Чехов. – Где же будут теперь находить себе приют  
аркадские принцы и московские Пенелопы?»73

Серьезным конкурентом «Салону де Варьете» стал 
кафешантан, открывшийся в 1887 году неподалеку, в 
доме Гинцбурга на Тверской, – «Ренессанс» – или как 
его в шутку называли «Разнессанс». У истоков дела стоя-
ли двое – бывший содержатель хора и бывший трактир-
щик. Первый – К.Н. Коднер – долгое время содержал рус- 
ский хор, выступавший в «Салоне де Варьете», второй – 
Н.П. Дмитриев – был владельцем трактира в Богород- 
ском селе, потом, в 1885 году, получил разрешение мос-
ковского генерал-губернатора на открытие в Москве (по 
примеру Санкт-Петербурга) «Зала общественных увеселе-
ний». «Зал» находился у Мясницких ворот в доме Филип-
пова, в программу увеселений входили небольшие спек- 
такли (например водевили «Жилец с тромбоном», «Любов-
ный напиток» и т.д.), маскарады, живые картины и проч. 
Об этом упоминает в своей книге «Как развлекались в рос- 
сийских столицах» Е.Д. Уварова.

 В разнообразном дивертисменте «Ренессанса» участво-
вали как отечественные артисты – народные гусляры бра-
тья Кудрявцевы, куплетист Н.Н. Богданов, шансонетная 

71 Маркевич Б.М. Полн. собр. соч. М., 1912. Т. 11. С. 35.
72 Чехов А.П. Полн. собр. соч. В 30-ти т. М., 1979. Т.18. С. 81.
73 Улисс [Чехов А.П.]. Осколки московской жизни // Осколки, 1885, 

№ 20. С. 4.
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певица Шевченко, так и зарубежные – клоуны-гимнасты 
братья Булле, венский комический квартет братьев Зам-
мель, французская шансонетка Биберти и др. «”Ренес-
санс” – это второе издание “Салошки”, – утверждал  
журнал «Развлечение». – ”Ренессанс” еще только обещал 
драматические спектакли, а пока их нет, это не более, как 
кафешантан»74.

Посетителей встречали два оркестра – концертный Ко-
лесникова и духовой Бергмана. В дивертисменте участво-
вал в полном составе русский хор А.З. Ивановой с акком-
панементом пианиста, автора романсов Я.Ф. Пригожего. 
Директорам удавалось ангажировать шансонетных певиц 
«всех родов и мастей» – из парижского «Эльдорадо» фран-
цуженку Генри, ее соотечественниц – Вольтерье, Делорм, 
Лолла, немецких певиц Паттоки, Ванда-Фрум, Лебур, 
комический квартет Макса и Рубинштейна. Большим 
успехом пользовался «единственный русский женский 
комик» Миланов – подражатель известной шансонетной 
певицы Луизы Филиппо. В «Ренессансе» выступал уже из-
вестный в то время гармонист и куплетист Петр Невский 
(Петр Емельянович Невский) – выходец из труппы музы-
канта и плясуна Д.И. Юрова. Виртуозная игра на гармони 
в сочетании с комическим актерским дарованием обеспе-
чивали П. Невскому успех у любой аудитории. Для дивер-
тисмента в «Ренессансе» были собраны два коллектива ис-
полнителей на народных инструментах под руководством 
П. Невского – комический русский «Секстет» с пением  
и плясками и хор московских балалаечников. П. Невcкий 
представлял также в программе комические сценки под 
характерными названиями – «Портретная галерея исто-
рических лиц и комических типов», «Новый театр движу-
щихся фигур-карикатур карликов-лилипутов» и др. 

В пику конкуренту входную плату в «Ренессанс» уста-
новили 50 копеек. Кузнецову ничего не оставалось делать, 
как тоже понизить входную плату. Московская газета 

74 Развлечение, 1887, № 36. С. 2.
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злословила по этому поводу: «Конкуренция “театра Ренес-
санс”, поместившегося по соседству с “Салоном де Варье-
те” произвела то действие, что входная плата, бывшая до 
сих пор в “Салоне” 1 рубль, понизилась до 50 копеек»75.

Помимо дивертисментной программы и дешевых би-
летов публику завлекали в «Ренессанс» постановкой фее-
рий. Первая феерия, появившаяся на афише, имела звуч-
ное название «Баба-яга, Днепровская ведьма, или Свадьба 
Ивана Царевича в шапке-невидимке». Волшебная сказка 
сопровождалась хорами, хороводами, гаданиями, играми, 
провалами, полетами, новыми костюмами, аксессуарами 
и бутафорскими вещами. Постановка имела роскошный 
апофеоз в виде «Волшебного грота Бабы-яги». 

Постепенно «Ренессанс» начал вводить в программу 
небольшие водевили и фарсы, для чего режиссером Гирош-
Самаровым была сформирована небольшая труппа76. Теат-
ральные постановки менялись почти ежедневно, труппа 
трудилась, что называется, «не покладая рук». За один се-
зон 1888 года водевилей и фарсов было сыграно несколько 
десятков, и все привлекали интригующими названиями. 
Судите сами: водевили «Угнетенная невинность», «Ком-
мерсант нашего времени» (сцены из купеческого быта), 
«На узелки или прыжок с 4-го этажа», «Невеста на час», 
«Губернский секретарь Тупичка», «Простушка и воспи-
танная», «Застрахованная жена», «Подозрительная лич-
ность», «Мамзель Смутила», «Соль супружества», «Запла-
тил, да не купил». «Ямщик, или как гуляет староста Семен 
Иванович» (с пением и плясками) и др., фарсы «Светило 
начудило», «Лакей, цирюльник и газетчик» и т.д.

Дела шли успешно. В 1888 году «Ренессанс» переехал 
в театр Лианозова в Камергерском переулке, просторный 
и роскошный. Бывший доходный дом был приспособлен 
под театр в 1880 году владельцем – купцом Г.М. Лиано-

75 Театр и жизнь, 1888, № 142. С. 1.
76 В составе: Павлова, Розонова, Бажанова, Шувалов, Муравлев, Миро-

нов и Смирнов.
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зовым – с помощью архитектора М.Н. Чичагова и сда-
вался разным антрепренерам. В 1882 году здесь начинал 
Русский драматический театр Ф.А. Корша, с 1885 года – 
частный оперный театр С.И. Мамонтова77. Все помещения 
обновили, зрительный зал и коридоры заново покрасили, 
стены фойе освежили новыми обоями, завезли роскош-
ную мебель. Кроме того, в 2-х этажах имелись «недурно 
обставленные» cabinets a part, а буфетом заведовал сам  
Депре. Вывеску менять не стали, над окнами фойе черным 
по белому было написано: «Частный оперный театр», что 
давало немало поводов для острот в прессе.

Публика посещала «Ренессанс» «очень усердно», он 
стал серьезным конкурентом «Салону де Варьете». «”Са-
лон” и “Ренессанс” конкурируют между собою напропа-
лую, – писал хроникер. – “Ренессанс” тянет к себе публику 
необычайными вольностями и милой простотой обхож-
дения, “Салон” – дебютами новых артистов…»78 Но дело 
было не только в «простоте обхождения». 

Чтобы «добить» своего конкурента окончательно, ди-
ректор «Ренессанса» Дмитриев предпринял ловкий рек- 
ламный ход – раздачу бесплатных входных билетов. Реак-
ция Кузнецова последовала незамедлительно, он обратил-
ся с прошением к самому генерал-губернатору В.А. Дол-
горукому. Полный текст жалобы хранится в Центральном 
историческом архиве г. Москвы и датируется 29 октября 
1888 года. Собственноручно Кузнецов писал: «В последнее 
время, чтобы привлечь публику, неохотно посещающую 
"Ренессанс" по причине неудовлетворительности испол-
нения артистов и вообще по плохому составу труппы, со-
держатель "Ренессанса" начал раздавать бесплатные вход-
ные билеты, что отнимает у театра характер театрального 
зрелища и низводит его на степень трактира или ресто-

77 После «Ренессанса» здесь разместится частная антреприза Е.Н. Горе-
вой, с 1891 года – кафешантан Шарля Омона, а в 1902 году в перест-
роенном архитектором Ф.О. Шехтелем здании откроется Московский 
Художественный театр.

78 Театр и жизнь, 1889, № 242. С. 3.
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рана с пением… Образ действий содержателя "Ренессан-
са", рассчитанный на получение прибыли путем привле-
чения публики не в театр, а в буфет при оном… отнимает 
у меня возможность вести правильно конкуренцию...» 
Оказывается, способ «привлекать публику путем раздачи 
бесплатных билетов в количестве нескольких тысяч» об-
ратил на себя внимание Трактирной депутации при Мос-
ковской городской думе, принявшей решение обложить 
и «Ренессанс», и «Салон де Варьете» акцизным сбором  
в тройном размере, «выходя из того положения, что под 
видом театра скрывается видоизмененная форма трак-
тира». Кузнецов льстил себя надеждой, что московский 
генерал-губернатор сделает «милостивое распоряжение о 
прекращении тех порядков» в театре «Ренессанс», кото- 
рые не только причиняют ему «большие убытки в настоя-
щем, но и грозят полным разорением в будущем». В ответе 
на прошение из канцелярии генерал-губернатора вышла 
бумага, где отмечалось, что «выдача, допускаемая театром 
“Ренессанс” бесплатных входных билетов, касается част-
ных интересов содержателя театра и не воспрещается»,  
а по поводу обложения двух театров трактирным налогом 
Кузнецову посоветовали обращаться прямиком в Москов-
скую городскую думу79.

Тем временем театр «Ренессанс» расширялся, благо, 
новое помещение это позволяло. Заказывались пышные  
и громоздкие декорации. На сцене теперь могли находить-
ся одновременно 50 человек хора и столько же статистов. 
«Оригинальную» оперетку в 3-х картинах «Русские свят-
ки» (соч. П.А. Каратыгина), действие которой происходи-
ло в XVII веке, ставили с размахом – с хорами, хоровода-
ми, играми, гаданиями, песнями и плясками скоморохов и 
проч. Специально соорудили новые декорации – «зимний 
вид старинной Москвы» и «богатые боярские палаты».  
Постановка вызвала у публики неподдельный восторг  

79 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 16.  
Оп. 28, Ед. хр. 970.
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и долго держалась в репертуаре. Еще раз подтвердилась 
знакомая тенденция: несмотря на общее увлечение «ка-
скадными жанрами», спектакли с русскими песнями и 
плясками неизменно были аншлаговыми.

В середине сезона, в январе 1889 года, скончался от 
воспаления легких один из директоров театра К.Н. Код-
нер, и увеселительные вечера в «Ренессансе» были вре-
менно прекращены. Веселящаяся публика устремилась  
в «Салон де Варьете». В числе посетителей оказался не-
известный фельетонист столичной газеты. Гостей встре-
чал сам Кузнецов, улыбка не сходила с его лица. «Ему 
вспомнилось то время, – писалось в фельетоне, – когда он 
был “в своем роде единственный” в Москве, когда его “Са-
лон” во всех отношениях стоял “вне конкуренции”, когда 
публика “валила валом”, и операции буфета равнялись  
солидным операциям банкирской конторы». Далее автор 
намекал на некое сходство Кузнецова с Бисмарком, отме-
чая, что «оба носят усы, у обоих пустые (то есть лишен-
ные волос) головы». Но главное сходство заключалось не 
в этом. Один из немецких офицеров выпалил шутку, кото-
рая быстро разлетелась по всему миру: «Сама смерть помо-
гает Бисмарку, унося его врагов». «То же можно сказать  
и о г. Кузнецове,» – заключал фельетонист80. 

Когда траурные дни миновали, предприимчивый  
Н.П. Дмитриев быстренько объявил свой бенефис, обещая 
удивить публику «необыкновенным маскарадом-монстр  
и грандиозной костюмированной процессией», заявляя 
тем самым, что дело будет продолжено. И дело действи-
тельно было продолжено с еще большим усердием и ус-
пехом. 

На летнее время театр переносил свою деятельность  
в Петровский парк. Для этого снималось бывшее помеще-
ние Немецкого клуба. Программа увеселительного сада 
была разнообразна, особенно привлекали много публики  
полеты воздухоплавателя Огюста Гудрона, который бро- 

80 Театр и жизнь, 1889, № 256. С. 3.
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сался с аэростата вниз на парашюте. Летние сезоны  
Н.П. Дмитриев заканчивал «безукоризненно», со всеми  
служащими всегда расплачивался до копейки, даже удо-
стоившись похвалы со стороны едких газетчиков: «Вот 
факт, достойный быть отмеченным, ибо, по всей вероят-
ности, его придется рекомендовать вниманию других на-
ших летних антрепренеров как желательный для под-
ражания»81.

Вскоре «Ренессанс» переехал. Н.П. Дмитриев арендо-
вал так называемый «Театр Мошнина» в Каретном ряду 
(архитектор М.Н. Чичагов). Обширная территория на-
ходилась в запустении, помещение театра было удобным  
и просторным, с высокими залами, но тоже требовало ре-
монта после предыдущих арендаторов – любительских 
театральных трупп. Здание театра подновили, боковая 
часть нижнего этажа, примыкающего к театру, отводи-
лась под зимний сад с гротами, фонтанами, аквариумом  
и тропическими растениями. Теперь публика, посещаю-
щая театр, могла гулять в зимнем саду, слушать музыку  
и быть совершенно изолированной от той, которая нахо-
дилась в танцевальных залах и буфете.

К водворению «Ренессанса» в доме Мошнина даже 
пресса отнеслась благосклонно. Выбирая между «верте-
пом любительским» и «вертепом кафешантанным», газета 
«Театр и жизнь» отдает предпочтение последнему: «При 
всей несимпатичности вообще характера наших кафешан-
танов нельзя не отдать все-таки предпочтение водворению 
“Ренессанса” в Мошнинском театре перед любительскими 
спектаклями»82. Состав труппы тоже обновился. В театре 
продолжали играть оперетку, комедии и фарсы, водевили, 
однажды даже шел третий акт оперы А.Н. Верстовского 
«Аскольдова могила». 

Для участия в дивертисменте пригласили двух шансо-
нетных исполнительниц, еще не выступавших в Москве, – 

81 Театр и жизнь, 1889, № 338. С. 2.
82 Театр и жизнь, 1889, № 336. С. 2.
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француженку Бланш Леонато, а из парижского театра 
«Альказар» – Розу Марен. В жанре Менотти выступала  
некая Соколова, в качестве «русской шансонетной певи-
цы» приехала Черкасова, ставшая недавно героиней кри-
минального происшествия. Черкасову пытался зарезать 
чуть ли не публично содержатель нижегородского кафе-
шантана, преследовавший ее своими ухаживаниями. По-
кушение это не удалось, создав одновременно немалую ре-
кламу самой Черкасовой. 

В дивертисменте участвовала интернациональная 
труппа Рейнвальда, малороссийский комик Цыганко, 
русский комик-куплетист Радмин, комик-электрик Кру-
шельницкий, комик-звукоподражатель животных Виоль. 
Известный секстет под управлением Городецкого испол-
нял музыкальные сценки «Турецкий патруль» и «Матро-
сы» при бенгальском освещении. Пел русский хор Суревич 
и хор цыган, играли два оркестра – концертный Аллана  
и духовой, под руководством Кина. Сегодня эти имена, 
фамилии, псевдонимы нам ни о чем не говорят, они давно 
забыты. Тем не менее разнообразие дивертисмента, уме-
лая реклама, веселость остроумных, порой двусмыслен-
ных интермедий, куплетов, шансонеток делали свое дело. 
Пресса отмечала успех театра на новом месте и замечала, 
что «этому веселому учреждению везет везде на всех мес-
тах: ему везло в Лианозовском театре, везло в Петровском 
парке и везет теперь у Мошнина»83. 

Однако на новом месте по неизвестным причинам «Ре-
нессанс» просуществовал недолго. Видимо, по экономи-
ческим соображениям Дмитриев снял для своего «Ренес-
санса» более скромное помещение близ реки Яузы в доме 
Халатова на Солянке. Уже в 1891 году театр Мошнина  
был сдан труппе провинциального актера Линтварева, а с 
1892 года в нем воцарился кафешантан звукоподражате-
ля Виоля84. В 1894 году переговоры об аренде этого участ- 

83 Театр и жизнь, 1889, № 357. С. 3.
84 Голландец А.Л. Виоль, сын клоуна Луи Виоля, прибывшего в Россию 

в 1845 году, выступал с успехом  в паре со своим учеником 13-летним 
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ка вместе с театром с правом полной перестройки начал 
бывший буфетчик, потом содержатель ресторанов и трак-
тиров в «Эрмитаже» у Лентовского, в Петровском парке, 
в Зоологическом саду, на Нижегородской ярмарке Яков 
Васильевич Щукин. Благодаря Я.В. Щукину в 1895 году 
на этом месте начнется история крупнейшего московско-
го сада «Эрмитаж», который и в советские годы останется 
престижной эстрадной площадкой85.

Долгое время конкурировавшие между собой «Салон 
де Варьете» и «Ренессанс» угасли одновременно. В 1891 го- 
ду на кафешантанной арене появился новый и более 
успешный увеселитель – француз Шарль Омон, бывший 
антрепренер парижского театра «Варьете»86. В Москве 
во время летнего сезона работала французская выставка, 
где его театр – Grand théatre concert parisien пользовал-
ся огромным успехом. Вдохновленный и уверовавший  
в свои силы, ловкий и оборотистый Ш. Омон намерил-
ся открыть зимний Театр Омона и договорился об аренде 
здания Лианозовского театра в Камергерском переулке87.  
В газете «Московский листок» проскользнула информа-
ция о том, что оба антрепренера – и Кузнецов, и Дмитриев, 
напуганные размахом и далеко идущими планами Омона, 
приходили договориться о распределении ролей на поле 
кафешантанных действий. Чем закончилась эта встреча – 

Пачифико Авеньоли в цирках Гверры, Лежара, Императорской теат-
ральной дирекции, держал собственные балаган и цирки (подробнее 
об этом см.: Ю.А. Дмитриев. Цирк в России. М., 1977).

85 Подробнее об этом см.: Уварова Е.Д. Как развлекались в российских 
столицах. СПб., 2004. С. 66–67.

86 Подробнее о деятельности Ш. Омона и его антрепризах см.: Сарие- 
ва Е.А. Кафешантан Шарля Омона // Развлекательная культура Рос-
сии XVIII–XIX вв. СПб., 2000. С. 360 и Уварова Е.Д. Как развлека-
лись в российских столицах. СПб., 2004. С. 164.

87 В ГЦТМ им. А.А. Бахрушина хранится годичный контракт, подпи-
санный Ш. Омоном с М.В. Лентовским на «заведование и распоря-
жение, как организацией артистов, так и управление всеми драма-
тическими отделениями в зимнем и летнем театрах» от 13 сентября 
1892 г. (Ф. 144. Ед.хр. 940).
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неизвестно, но вскоре Ш. Омон объявил, что новый театр 
не будет «каскадным», а «вполне приличным», семейным 
кафе-концертом с «легонькой французской опереткой». 
Кузнецов тут же поменял название своего заведения, наз-
вав его «Театр-концерт Салон де Варьете». Деньги на отк-
рытие сезона и на приглашение артистов в начале сезона 
увеселители «Салона» и «Ренессанса» тратили неуверен-
но, что называется, «с оглядкой». Причиной служили не 
только растущий ажиотаж вокруг новой антрепризы, но 
и озабоченность «кабинетным вопросом». Упорно ходили 
слухи о том, что в их «деятельность» предстоящей зимой 
будут внесены существенные изменения. Власти собира-
лись уничтожить «отдельные кабинеты» или, по меньшей 
мере, заменить их нишами для ужинов в приватной обста-
новке. С заметной издевкой репортер газеты рассказывал 
читателям, что супруги Кузнецовы, путешествуя по Фран-
ции и собирая для нового сезона звезд, с горем сообщали 
встречающимся им на пути соотечественникам, что в теку-
щем году они будут ангажировать «настоящие таланты», 
так как придется «брать искусством». Неизбежно возни-
кал вопрос: чем же брали они до сих пор?88

Видимо, взять искусством не удавалось. Омон не толь-
ко перетянул часть публики, но переманивал артистов, 
суля большие гонорары. Так, «довольно неуспешно под-
визавшаяся» на сцене театра Омона певица Лепренс фи-
гурировала уже на афишах кузнецовского «Салона», а 
две крупные «салонные» звезды Дюклерк и Женни Гилль  
быстренько подписали контракты с Омоном. В отноше-
нии французской гражданки Генриетты Симон Кузнецо-
вым был даже подан иск мировому судье на взыскание 
неустойки в размере 400 рублей. Госпожа Симон, по сцене 
Мирбо, поступила в «Салон де Варьете» в качестве шан-
сонетной певицы, а затем перепорхнула в театр Омона, 
хотя по договору не имела на это права. Любопытен один 
из пунктов договора, который был представлен к делу: «Я, 

88 Московский листок, 1891, № 220. С. 3.
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Мирбо, обязываюсь посвятить свой талант исключитель-
но и без всякого изъятия службе в лирическом заведении 
Кузнецова на амплуа легкой певицы». Просьбу содержате-
ля «лирического заведения» мировой судья удовлетворил, 
присудив ему взыскание с «легкой певицы»89.

Так «Ренессанс» и «Салон» стали своеобразными «вы-
селками» для артистов. С огорчением отмечалось, что 
труппы «Ренессанса» и «Салона» не блистали ни исключи-
тельностью талантов, ни даже «хорошим ансамблем вто-
ростепенных сил». Второсортная публика, посещающая 
эти заведения, неизбежно заканчивала свой «увеселитель-
ный» вечер в камерах мирового судьи. Участились скан-
далы, а вместе с ними и недовольство полиции, на долю 
которых выпадало ежевечернее составление протоколов.

Ошарашенные внезапным успехом Омона антрепрене-
ры пытались за ним угнаться. После фурора на француз-
ской выставке в Grand théatre concert parisien переделанно-
го французского фарса «Дивертисмент с приключениями 
или Скандал в театре Омона» волна «Скандалов» прокати-
лась и по другим антрепризам. Так, в увеселительном саду 
«Фантазия» в Петровском парке (дир. Н.А. Николаев-
Соколовский) давали фарс из закулисной жизни «Скандал 
на сцене частного театра» (соч. А.Я. Алексеева-Яковле- 
ва), а в «Салоне де Варьете» – «экстраординарный» спек-
такль «Скандал или Представление нового водевиля» и 
т.д. Новогодний бал-маскарад в театре Омона 15 января 
1892 года под названием «Moulin Rouge» собрал 3000 че-
ловек, а уже через неделю афиша объявляет бал-маска- 
рад «Moulin Rouge» в «Салоне де Варьете». 

Публику не останавливали даже высокие цены в театр 
Омона – 1 рубль, тогда как билеты в «Салон де Варьете» и 
«Ренессанс» оставались прежними – 50 копеек. Дела были 
настолько плохи, что Кузнецов на афишах обещал купив-
шим билет в первый ряд партера или взявшим ложу на 
спектакль квитанцию на бесплатное получение бутылки 

89 Московский листок, 1892, № 76. С. 3.
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шампанского известной фирмы «Duminy & C». Это тоже 
не помогало. Все настойчивее слышались мнения, что «Са-
лон» отжил свой век и посещается все с меньшей охотой,  
а «элемент в общество» он вносит все менее и менее же-
лаемый. «Пора и честь знать, – писалось в газете, – хоро- 
шенького понемножку, а пресловутый “Салон”, усерд-
но одобряемый, дал обильную жатву… Мсье Жорж-де-
Кузнецов может смело почить на салонных лаврах»90.

Дальнейшая судьба антрепренера неизвестна, известно 
только, что он нажил большой капитал, «насадив впервые 
в Москве кафешантан». Сезон 1892 года открылся без «Са-
лона де Варьете». Кузнецов, видимо, прихватив изрядную 
сумму денег, исчез. Помещение на Большой Дмитровке 
сдали клубу Приказчиков. Московский юмористический 
журнал «Будильник» напечатал «на исчезновение Кузне-
цова» едкую эпиграмму под названием «Горе савраса»:

У него, в веселом доме,
Я бывал двенадцать лет,
В сокрушительном «Содоме»
Видел жизнь и видел свет…
Ах, мой Жорж унес вдруг ножки,
Грудь терзается моя:
Как-же жить мне без «Салошки»,
Где скандалить буду я…91

Фамилия Кузнецова всплыла в Москве в 1903 году. Га-
зета «Театральный курьер» сообщала, что «Е.Т. Кузнецов 
опять вышел на антрепренерскую стезю»92, но от подроб-
ностей газета воздержалась. Сведений о дальнейшей судь-
бе владельца «Ренессанса» Дмитриева найти не удалось.

Кроме зимних кафешантанов типа «Салона де Варье-
те», «Ренессанса», «Театра Омон» и др., к концу столетия 
все крупные увеселительные сады держали театральную 

90 Московский листок, 1891, № 209. С. 3.
91 Будильник, 1892. № 37. С. 5.
92 Театральный курьер, 1903, № 21. С. 4.



антрепризу и кафешантан – ресторан с дивертисментной 
программой, которая начиналась после окончания спек-
такля («с двенадцати ночи до четырех утра», – писали 
на афишах). Программы кафешантанов отличались жан-
ровым разнообразием, сохраняя неизменную дробную 
структуру сборного концерта. Судьба кафешантанов была 
разной. Одни канули в Лету, другие превращались в пер-
воклассные варьете-театры, расцвечивая новыми краска-
ми палитру развлекательного искусства.

Рестораны, клубы, увеселительные сады, танцеваль-
ные залы и кафешантаны стремились удовлетворить все-
возрастающую и неудержимую тягу масс к веселому, небуд- 
ничному, откровенно развлекательному искусству. С этой 
новой системой развлечений Россия войдет в ХХ век.
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Послесловие

Р азвлечения существовали всегда, но до середины  
ХIХ века по форме копировали сельские традицион-

ные празднества с их строгой регламентацией, обряднос-
тью и т.д. Традиционный досуг, сельские празднества  
и обряды при переходе в городскую среду теряют свою ак-
туальность. Поиск новых форм существования и досуга  
в условиях городской среды коренится в коммуникатив-
ных потребностях пришлых городских жителей, а процес-
сы урбанизации приводят к рождению новых, функцио-
нирующих круглый год форм развлекательной культуры.  
Таким образом, новые развлечения города были признака-
ми продолжающегося упадка традиционной сельской куль-
туры и все большего вхождения средних и низших слоев  
в городскую жизнь. 

Пореформенный период в истории городской развле-
кательной культуры имеет особое значение, поскольку 
именно тогда шло зарождение форм и жанров, характер-
ных для последующей эпохи, – эпохи массового искус-
ства. Некоторые из них рождались и формировались на 
театральных сценах. Театр оставался своего рода центром 
общественной, публичной жизни. Драматургия А.Н. Ост-
ровского, блестящее созвездие русских актеров определи-
ли его место в художественной культуре 60–80-х годов. 
Развлекательная стихия, стремившаяся подчинить себе 
русский театр, сказалась в первую очередь на его репер-
туаре. Не случайно в репертуаре театров, даже Импера- 



348

торских, заметно увеличивается доля комедий, продол-
жают ставиться водевили. На долю легких жанров в этот 
период приходится 77% всего нового репертуара. Попу-
лярность легких жанров очень точно объяснял В.М. Доро-
шевич: «Россия вся была в обновках. Мы были молоды ду-
шой. И хотели слышать что-нибудь веселое...»1 В середине 
60-х годов французская оперетта в вольных, русифициро-
ванных переводах прочно входит в репертуар Император-
ских драматических театров. Если к середине 70-х го- 
дов общее увлечение опереттой начинает спадать, то ме-
лодрамы, фарсы, водевили, комедии, любимые публикой, 
еще долго будут доминировать на афишах. В 60–70-х годах 
в Императорских театрах еще остаются дивертисменты  
и антракты. Они показывали зрителям любимых актеров, 
не участвовавших в спектакле, любимые арии, танцеваль-
ные номера из других спектаклей. Драматическими ар-
тистами исполнялись водевильные куплеты, короткие 
рассказы, произведения современных поэтов. К участию  
в дивертисментах допускались народные певцы и танцо-
ры, а также цыганские и солдатские хоры. Программы 
«антрактов» и дивертисментов содействовали расшире-
нию репертуара и формированию целой плеяды испол-
нителей – концертантов, которые все чаще выходили на 
эстрадные подмостки. Так происходило неизбежное взаи-
мовлияние и взаимообогащение «высоких» и «низких» 
жанров.

В пореформенной Москве открываются стационар-
ные цирки – в 1866 году на Воздвиженке вырос «Конный 
цирк Гинне», в 1880 году первых зрителей принял камен-
ный цирк Альберта Саламонского на Цветном бульваре. 
С появлением стационарных цирков меняется цирковой 
репертуар: конные номера уступают место акробатам, 
гимнастам, жонглерам, эквилибристам, в программах 
все чаще появляются дрессированные звери. Программы 
цирков представляли собой «букет на все вкусы», допол-
няясь «живыми картинами», пантомимами, балетами, 

1 Дорошевич В.М. Старая театральная Москва. Пг.; М., 1923. С. 60.



349

владельцы с удовольствием приглашали на арену певцов, 
музыкантов, хоры и т.д. Исследователь истории цирка  
в России Ю.А. Дмитриев отмечает, что в цирке Чинизелли 
(так стал называться цирк Гинне по имени нового владель-
ца) в 1886 году выступал большой хор московских цыган, 
в 1889-м – венгерская цыганская капелла под управлени-
ем Питкаро Ферко и квартет мандолинистов Арманини 
и т.д.2 Саламонским в 1883 году был приглашен оркестр 
А.И. Александрова, собранный из крестьян Владимир-
ской губернии, играющих без нот русские песни и были-
ны на деревянных инструментах – дудках, рожках, сви-
релях; в 1885 году в цирке гастролировал русский певец 
и балалаечник Ушканов и т.д. Очевидно, что цирковые 
программы были так же разнообразны, как и программы 
балаганов, кафешантанов, увеселительных садов, а за счет 
отечественных и иностранных цирковых артистов шло  
пополнение артистического рынка в легких жанрах. 

В 1890 году дюссельдорфский журнал «Artist», посвя-
щенный «цирку, зверинцам и кафешантанам», поместил 
довольно любопытные сведения. Оказывается, что к кон-
цу 80-х годов возросло количество русских артистов, экс-
портирующих «отечественное искусство». «Российский 
элемент» преобладал среди гимнастов и дрессировщиков, 
выступающих в больших европейских цирках, а таких 
цирков в Европе насчитывалось около 112. «Укротители 
зверей» наводнили также и Америку, показывая там «нас-
тоящих северных медведей». Немало было наших соотече-
ственниц, подвизающихся в качестве «шантанных звезд». 
В статье журнала упоминалась некая Маша Данилова,  
выступавшая в Вене в увеселительном заведении Ронахе-
ра в качестве «оригинальной исполнительницы русских  
народных песен» и «специальной представительницы нас-
тоящего цыганского жанра». В увеселительном заведении 
в Эльберфельде пользовался успехом «оригинальный рус-

2 Дмитриев Ю.А. Цирк в России. От истоков до 1917 года. М., 1977.  
С. 158.
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ский салонный комик» Федор Марков. В Будапеште пока-
зывал «ученых» собак и голубей некий Чернов и т.д.3

Спрос на легкие жанры к концу XIX века вызывал к 
жизни целую армию увеселителей, наперебой предлагав-
ших свое искусство антрепренерам и зрителям. Они ко-
чевали по ресторанам, кафешантанам, театрам оперетты  
и фарса, циркам, летом – по увеселительным садам. Новые 
поколения российских артистов явно ориентировались на 
западные развлекательные формы, подражали иностран-
ным гастролерам. Но во всех увеселительных местах не 
исчезал русский дух: до конца столетия в программах ос-
таются любимые москвичами русские и цыганские хоры.

О большинстве артистов легких жанров сведений 
почти не сохранилось. В основной массе – это рядовые 
исполнители-самоучки, скрывающие под псевдонимами 
подлинные имена. Удача для исследователя, если удает-
ся вскрыть настоящую фамилию, найти биографические 
данные. Из многолюдных рядов увеселителей неизбежно 
вырастали яркие представители – незаурядные актерские 
дарования, благодаря своему таланту менявшие подмост-
ки кафешантанов и увеселительных садов на концерт-
ные залы – залы Дворянских собраний, Консерваторий  
и т.д. Граммофонные записи сохранили для нас их голо-
са. В 1899 году фирма «Berliner Records» (впоследствии 
акционерное общество «Граммофон») записала в Петер-
бурге вариации на темы русских народных песен в испол-
нении Великорусского балалаечного оркестра В.В. Анд- 
реева. Граммофонная индустрия с момента рождения от-
ражала пристрастия широких кругов российского зрите- 
ля, спрос на «легкие жанры». Многотысячные грамплас-
тинки тиражировали уникальное искусство «несравнен-
ных» – А.Д. Вяльцевой, Н.В. Плевицкой, Вари Паниной,  
Н.И. Тамары, Н.В. Дулькевич, Р.М. Раисовой, В.В. Зо-
риной, бессмертные голоса Ф.И. Шаляпина и Л.В. Соби-
нова, заразительный юмор куплетистов и рассказчиков – 

3 Цит. по: Театр и жизнь, 1890, № 527. С. 3.
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«любимцев публики» – П.Е. Невского, С.Ф. Сарматова,  
С.А. Сокольского, Ю.В. Убейко, Н.Ф. Монахова, Д.А. Бо-
гемского и т.д. Эта «профанация искусства» (как называ-
ли граммофонные записи сторонники живого исполнения) 
сразу заявила о своих неоспоримых преимуществах – она 
служила общероссийской известности не хуже рекламы, 
поднимая «до небес» гонорары «звезд» и «звездочек».  
Десятилетнему бытованию граммофона в России подвел 
«печальный» итог журнал «Граммофонный мир»: оказа-
лось, что «на каждые сто пластинок идет максимум деся-
ток оперной классики, и главным образом в спросе оркест- 
ры, куплеты, рассказы, цыганское пение, духовный репер- 
туар, народные песни, балалайка, гармоника и т.п.»4.

Другая техническая новинка – кинематограф – допол-
нила развлекательный фон и открыла перед артистами 
легких жанров новое поле деятельности. На первых порах 
кинематограф «двигался в массы» рука об руку с искусст-
вом легких жанров. Первые сеансы синематографа Лю-
мьер в 1896 году демонстрировались в увеселительных 
садах – петербургском «Аквариуме» и московском «Эр-
митаже». Уже через год «движущиеся фотографии» раз-
нообразили дивертисментные программы в фешенебель-
ном кафешантане Шарля Омона, на гуляньях в Манеже.  
С появлением первых кинотеатров сложившаяся прак-
тика сохранилась – в программу демонстрации фильмов  
обязательно включался эстрадный дивертисмент5.

Эстрадная площадка для выступлений и продиктован-
ные ею требования – импровизационность, прямой кон-
такт выступающего с публикой, развлекательность объе- 
динили легкие жанры под одним определением этого ис-
кусства, получившим в начале XX века название – эстра-
да. Традиции дореволюционной эстрады, собиравшей на 

4 Граммофонный мир, 1910, № 2. С. 8–9.
5 Подробнее см., напр., об этом автореферат и диссертацию: Лопа- 

тин А.А. Эстрадный дивертисмент в кинематографе – как форма го-
родской зрелищно-развлекательной культуры (1900–1910 гг.). М., 
2001.



своих подмостках и хоры, и романсы, и шансонеток, и 
куплет, и литературное чтение, цирковых увеселителей  
и мн. др. будут развиваться дальше. Хотя советская 
эстрада попробует дистанцироваться от своих дореволю-
ционных «буржуазных корней», связь эта останется не-
разрывна.
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Мазантини – 325
Майков А.Н. – 177, 206
Макс – 335
Макаров С.М. – 16
Маковский К.Е. – 39
Максимов В.Н. – 16
Макшеев В.А. – 175
Малафеев В.М. – 38
Малевич – 325
Малкиель – 110, 331
Мамин-Сибиряк Д.Н. – 169
Мамонтов С.И. – 177, 337
Мамонтовы – 201
Мане Э. – 304
Манлей (Джаретти), семейство – 236, 238, 272
Манлей (Джаретти) Генри – 235–238, 250
Манлей Джеймс – 272
Манлей Жорж – 272
Манлей Чарльс – 272
Манохин Ф.Н. – 256
Марен Роза – 341
Марини – 323
Марио – 167
Мариус – 117, 120
Маркевич Б.М. – 333, 334
Марков, граф – 171
Марков Ф. – 350
Маркс К. – 169
Марниц – 93
Мартенс, сестры – 328, 329
Мартини Альдо – 247
Мартини, госпожа – 154
Мартини Жан – 264
Мартынов – 325
Мархасев Л. – 135
Масальская Маня – 141
Масальская Нюра – 141
Масальские – 201
Массне Ж. – 245
Матвеев – 82
Матрена Сергеевна – 133, 137, 276
Медокс М. – 218
Мейер Генрих – 279
Мейербер Джакомо (Якоб Либман Бер) – 102
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Мельгунов – 271, 272
Мельгунова – 263
Мельников А.П. – 99, 100, 156
Менабени Эмилио – 281
Мендельсон Я.Л. – 174
Менотти Паула – 329, 330, 341
Меньшикова А.Г. – 174
Меншиковы – 201
Метельская-Охотина – 257
Мещерские – 201
Миланов – 335
Мирбо (Симон Генриетта) – 343
Миронов – 336
Михаил, князь – 232
Михаил Федорович, царь – 218
Михайлов – 325
Михайловский В.А. – 109
Михневич В.О. – 191, 192
Могачи Шарлотта – 83
Молчанов И.Е. – 32, 143, 144, 148, 246, 279, 302
Монахов Н.Ф. – 351
Моргуновы – 201
Морель Жан – 116–119, 227, 229, 231, 233–235, 265
Морфесси Ю.С. – 141
Мочалов – 120
Мошнин – 340, 341
Музиль Н.И. – 107, 123
Муравлев – 336
Муравьев Н.Н. – 199
Муравьевы – 318
Мухаев – 48
Мухарский С. – 262
Мыльникова – 59
Мюзар Филипп (Musard) – 298
Мятлев – 199

Нагель, отец и сын – 52
Надуваев Иван – 65
Наполеон I Бонапарт – 270
Натрускин И.Ф. – 128–131, 267
Нащокин П.В. – 134
Невский П.Е. (Емельянов) – 84, 87, 335, 351
Некрасов Н.А. – 319
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Некрылова А.Ф. – 15, 30, 35, 36, 38, 44, 68, 69
Нелюбова – 123
Неметти (Линская) В.А. – 241
Немирович-Данченко В.И. – 169, 199
Немчинов, владелец театра – 172
Нессельроде Л.А. – 165, 171
Нешумов – 145
Нижинская Бронислава – 255, 330
Нижинская Э.Н. – 255, 330
Нижинский Вацлав – 255, 330
Нижинский Ф.Л. – 255, 257, 330
Никитинский Н.Я. – 284
Никоде – 215, 251
Николаев-Соколовский Н.А. (Взметнов) – 273, 344
Николаева Лиза – 122
Николай I – 197
Никольский В.А. – 102
Никулин, автор водевилей – 238
Никулин С. – 63, 64
Никулина Е. – 91
Нильсон Джон – 266
Новиков – 250
Носальский – 83, 85

Обер Даниель Франсуа – 102
Оболенские – 201
Оболенский, антрепренер – 250
Огарев Н.П. – 164, 168
Одоевский В.Ф. – 143, 144
Одран Э. – 244
Ожегов С.И. – 215, 269
Оленин А.Н. – 164
Оливье Люсьен – 117, 118, 120
Омон Шарль – 337, 342–345, 351
Онегин – 254
Орлов, граф – 218, 219
Орлов-Чесменский А.Г. – 132
Островский А.Н. – 107, 137, 166,167,171, 173–175, 177,  
     245, 285, 347
Островский Г.С. – 15
Офре – 323
Офросимов М.А. – 25
Оффенбах Ж. – 56, 140, 299, 307
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Павел I – 193, 199, 200
Павлова – 336
Павлов Никита – 240
Павлов Ф. – 147
Пальмер – 325
Пальмроз – 254, 255
Панаев И.И. – 190
Панина А.И. (Саша) – 139
Панина В.В. (Васильева, Варя) – 139–141, 350
Папендик Ида – 231
Парадиз Георг – 209, 249, 329
Пастрана Юлия – 229
Паттоки – 335
Пассау Макс – 84, 254, 329
Пастухов Н.И. – 58
Патцаль Томас – 234
Пащенко М.С. – 254
Певзнер Леон – 247
Пегов – 116
Педотти Л. – 231, 233, 279
Перов В.Г. – 180
Перогов – 279
Перлов С.В. – 85, 170
Перловы – 201
Пети А. – 117
Петр I – 49, 182
Петрова – 325
Петрова М.Ю. – 300
Печкин – 97
Пиделли Клотильда – 273
Пиронэ – 82
Писемский А.Ф. – 171, 172, 174
Плевицкая Н.И. (Винникова) – 350
Плези Генри – 272
Плеханов Г.В. – 169
Плещеев А.А. – 132, 242, 245, 250
Плещеев А.Н. – 133, 134, 174
Погодин М.П. – 166, 167
Поздняков Н. – 154
Покровский Д.А. – 106
Поленов В.Д. 170, – 177
Поликарпов – 120
Полтавцев К.Н. – 206
Полторацкий П.А. – 324
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Поль – 271
Полякова А.В. (Настя) – 141
Поляковы – 201
Понгорила – 244
Пономарева М.В. – 137
Пономарева С.Д. – 165
Поповы – 201
Пороховщиков А.А. – 120
Поссенти, братья – 246
Потапенко И.Н. – 169
Правдин О.А. – 171
Пригожий Я.Ф. – 127, 139, 335
Прис, братья – 44, 45, 49
Прокофьев – 145, 146
Прохоровы – 201
Прыжов И.Г. – 91, 92
Прянишников И.М. – 180
Пукалов – 174
Пушкин А.С. – 104, 125, 128, 134, 135, 137, 183, 188, 198,  
             206, 210, 226, 255, 286, 331
Пушкин И.Н. (Чекрыгин) – 241
Пыляев М.И. – 215, 216, 218, 219
Пэн – 247

Рабб – 34
Радионова – 229
Радлов С.Э. – 41
Раисова Р.М. (Магазинер) – 141
Радмин – 341
Радонежский П.А. – 174
Раисова Р.М. – 141, 350
Разумовская М.Г. – 184
Разумовские – 184
Разумовский С.Д. – 169
Рамазанов Н.А. – 167
Рамес – 118, 272, 281
Раппо Карл – 46, 50, 52, 221, 222, 224, 225, 227
Раппо Франц – 222, 225, 266, 283, 306
Раппо Черма – 46
Распонин В. – 169
Рассказов А.А. – 209
Растопчина Е.П. – 166
Рахманов – 271
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Ревальд И.П. – 87
Рейнвальд, труппа – 341
Репин И.Е. – 150
Решимов М.А. – 119
Ризарелли – 325
Римский-Корсаков И.Н. – 226
Рихтер – 80, 206, 238
Ричард – 241
Робен – 234
Ровинский Д.А. – 75, 135
Рогардо, труппа – 221
Родон В.И. (Габель) – 195, 240
Роза – 332
Розонова – 336
Роланд Карл – 71
Ронахер – 349
Россиев П.А. – 174–176
Россини Джоаккино – 102
Рубанов Д.И. – 69
Рубинштейн, артист – 335
Рубинштейн А. – 245
Рубинштейн Н.Г. – 119, 139, 173, 178, 201, 206
Рыбников П.Н. – 168
Рэли Уолтер – 181
Рябов И.Д. – 74
Рябов С.Я. – 203, 205, 283
Рябушинские – 201

Савина М.Г. – 245
Савицкая Е.А. – 16
Саврасов А.К. – 180
Садовский М.П. – 119
Садовский П.М. – 166, 167, 174, 175
Сакс Максимилиан – 119, 151, 174, 202, 206, 228, 234,  
              263–265, 275, 279
Саламонский Альберт – 60, 86, 348, 349
Салиас де Турнемир (Тур Евгения) – 168
Салиас Е.А. – 168
Салтыков И.П. – 200
Салтыковы – 201
Салтыков-Щедрин М.Е. – 168
Самарин И.В., актер – 107, 119, 166
Самарин Ю.Ф., публицист – 166
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Сапожниковы – 201
Сарматов С.Ф. – 351
Сафонов В.И. – 179
Сван – 247
Свиньин И.А. – 288
Северский Н.Г. – 141
Седельников Н.М. – 319, 320, 322
Седов А.П. – 69
Седов М.Н. – 69
Седов П.И. – 69
Секретарев, владелец театра – 172
Семейкин – 60
Сениус – 225
Серов В.А. – 177
Сиверс, граф – 215
Сиверс К.Е. – 184
Сидельников – 173
Сизов В.Я. – 69
Симонович–Ефимова Н.Я. – 69
Скалкин И.А. – 147, 148
Скальковский К. – 295, 299
Скобелев М.Д. – 55
Слюзов А.И. – 170
Смирнов, актер – 336
Смирнов П., дирижер хора – 145, 147
Собинов Л.В. – 350
Соболев М.Е. – 167
Соймонов М.Ф. – 193
Соколова – 341
Соколов, рассказчик – 264
Соколов Гр.И. – 136
Соколов Илья О. – 132–136
Соколов Иван Т. – 132, 133
Соколов Н.Г. – 106, 300
Соколов П.О. – 107, 136
Соколов Ф.И. – 81–83, 85, 107, 121, 126, 137–139, 205,  
                206, 208, 234, 246
Сокольский С.А. (Ершов) – 351
Солдатенковы – 201
Солдатова Степанида Сидоровна (Стеша) – 133, 134
Соловцов Н.Н. – 209
Соловьев Н.Я. – 245
Соловьева – 325
Соллогуб, барон – 308
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Сологуб, графиня – 171
Соллогуб В.А. – 276
Сологубы – 201
Солодовниковы – 201
Спарман – 238
Стааль, губернатор – 193
Станиславский К.С. – 41, 105, 177, 199, 209, 243, 295
Станкевич Н.В. – 164
Станюкович К.М. – 169
Стахович М.А. – 167
Стеман Карл – 267
Степанов – 246
Стольбер – 230
Стороженко Н.И. – 176
Страус – 282
Суворин А.С. – 212
Судаков А.А. – 129
Суревич – 341
Суслов И. – 279
Сушков Н.В. – 166
Сушкова Д.И. – 166
Сычев – 318

Тагари – 87
Талейран Шарль М. – 108
Тамара Н.И. (Митина-Буйницкая) – 141, 350
Танеев С.В. – 209
Тарарыкин С.П. – 104
Тарвит Э. – 28, 61, 69
Тейсер – 129, 267
Телешов Н.Д. – 128, 169
Тереза (Эмма Валладэн) – 306
Тер Реген Софи – 114
Терри, аккордеонист – 266
Терции Рудольф – 223
Терции, братья – 46
Тестов И.Я. – 96, 97, 205
Тихомиров, антрепренер – 285
Тихомиров Д.Н. – 169
Толстой Л.Н. – 104, 126, 129, 184, 190
Толстой С.Л. – 126, 138
Толен – 237
Томан И.Б. – 179
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Томасов А.П. – 206
Тост – 271
Точилина М.И. – 154
Трамбле – 108
Трелье Жорж – 128, 129
Тренис – 297
Третьяковы – 201
Трубецкие – 201
Тузов И.Л. – 300
Тур Евгения (Е.В. Сухово-Кобылина) – 168
Тургенев И.С. – 183, 198
Турбин И.С. – 275
Турниер, братья – 47, 229, 230
Турниер Луи – 47, 48, 230
Турниер Филиппина – 47
Турнье, труппа – 221
Тюлье П.П. – 184
Тютчев Ф.И. – 166

Убейко Ю.В. – 351
Уварова Е.Д. – 14, 15, 122, 160, 239, 256, 302, 334, 342
Урусовы – 201
Ухтомские – 201
Ушаков А.С. (Скавронский Н.) – 100, 101, 263, 274–277, 280
Ушаков Д.Н. – 92
Ушканов – 349

Фальери – 256, 257
Фаминцын А.С. – 159
Фаульдрат – 154
Фаустини – 247
Федилов Петр – 218
Федоров, капельмейстер – 212
Федоров А.А., антрепренер – 276
Федоров Гавриил, дирижер хора – 265
Федорова Олимпиада Н. (Пиша) – 138, 139
Федорова Саша – 122
Федотов А.А. – 209, 251, 276
Фейербах Л. – 168
Фельдлер – 87
Фельштейн – 275
Ферко Питкаро – 349
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Феррари Роза – 272
Фет А.А. – 137
Фиандини Ж. – 48
Филипп Талон – 231, 282, 283
Филиппо Луиза – 270, 321, 326, 327, 329, 335
Филиппов, предприниматель – 334
Филиппов Т.И. – 167
Финтельман – 261
Флетчер Джон – 181
Фоссберг – 248
Фрезе – 236
Френш – 85
Фриц, семейство – 112
Фукс Э. – 296

Халатов – 341
Хайченко Е.Г. – 16
Хейснер Карл Людвиг – 199
Хлебников И.А. – 138
Хлебников Н.И. – 121, 138, 246
Хлебникова Катя – 136
Хлебникова Саша – 122
Хлудовы – 201
Хныкова М.Н. – 249
Хренов Н.А. – 15
Христофор – 128

Циммерман, капельмейстер – 83
Циммерман, антрепренер – 265–267, 306
Цукки Вирджиния – 245
Цыганко – 341
Цюрер – 271

Чаадаев П.Я. – 183
Чаев Н.А. – 107, 171, 174
Чайковский П.И. – 60, 149
Чачин Г.А. – 276
Черепанов А.А. – 285
Черкасова – 341
Черкасский, князь – 166
Черма – 46
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Чернов – 350
Чернышев П.И. – 153
Чернышевский Н.Г. – 168
Черняховский – 255
Чехов А.П. – 10, 96, 235, 241, 243–245, 248, 251–253, 320,  
        321, 326, 331–334
Чичагов Д.Н. – 85, 240
Чичагов М.Н. – 337, 340
Чечерин Б.Н. – 166, 168
Чижовы – 201
Чинизелли С. – 45, 235, 349

Шаляпин Ф.И. – 350
Шамаро А. – 104, 127
Шванн Эмма – 282
Шварц Мартин – 206
Шварц Натан – 323
Шведова Н.Ю. – 215, 269
Шеврье – 108
Шевченко, певица – 335
Шевченко Тарас – 169
Шекспир У. – 176, 181
Шелапутины – 201
Шелгунов Н.В. – 5, 6
Шепфер – 225
Шереметьев П.Б. – 286, 291
Шехтель Ф.О. – 243, 337
Шишкин Н.И. – 139, 141
Шмаровин В.Е. – 170
Шнейдер Гортензия – 321
Шопен Ф. – 174
Шопенгауэр А. – 317
Шостаковский П.А. – 178
Штейнпресс Б. – 133
Штраус И. – 102, 140
Штреммер – 255
Шувалов, кружок «Заря» – 173
Шувалов, актер – 336
Шульгин А.С. – 20
Шульц Г. – 279
Шумов, владелец театра – 172
Шумский С.В. – 107, 201
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Щепкин М.С. – 165, 206
Щербаков, балаганщик – 48
Щербаков С.С. – 107
Щербакова Т.А. – 15, 132–134, 139
Щербатовы – 201
Щукин Я.В. – 342
Щукин П.И. – 154 

Эдельсон Е.Н. – 167
Элиза – 282
Эльвира – 154
Эльсбет – 114
Эммануэль – 245
Эмиль – 128
Энгель, семья – 84, 87
Энгель, хор – 329 
Энгельс Ф. – 169
Эпман Юлий – 267
Эпштейн Адам – 82
Эрас, труппа – 248
Эрве Флориан (Ронже) – 298, 299, 307
Эрлангер – 206
Эроина Донна – 246

Юдин – 120
Юон К.Ф. – 60, 216, 217
Юров Д.И. – 160, 335
Юрьев С.А. – 176
Юсупов Феликс – 11

Яблочков П.Н. – 245
Явинский – 325
Языков Н.М. – 125, 135
Яковлев В.В. – 178
Якрин М.Н. – 13, 173
Янковский М.О. – 14, 239, 299, 304, 305
Яновская Н. – 169
Яр И.И. (Транкль Ярд) – 125, 126, 128, 131
Ярошенко Е.П. – 105
Ярцев А.А. – 62
Яцын – 184




