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Е.Д. Уварова

Подлинной звездой опереточного театра
была В.В. Зорина, которую критики
ставили выше венских знаменитостей.
Колоссальный успех она снискала и на
эстраде, исполняя романсы и шансонеты.

ГОРОДСКАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА

Сформировавшийся в 1860-е годы, в эпоху
судьбоносных реформ и хождения в народ,
М.В. Лентовский до конца жизни оставался
верен делу народных развлечений.

Заморские герои и героини оперетт, приобретая
в русской интерпретации знакомый облик «свежей и румяной девицы» или «статного молодца
с отличным пищеварением», оказывались необычайно близкими русскому зрителю.

Большим успехом у публики пользовались
куплетисты-«злобисты», работавшие в так
называемом «рваном жанре». В отличие от
куплетистов-«фрачников» они выходили на
сцену в живописно потрепанных костюмах
оборванцев.
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Стремительное развитие городской развлекательной культуры,
начавшееся во второй половине 19-го столетия, было вызвано,
в первую очередь, коренными изменениями традиционного
жизненного уклада всех слоев российского общества.

Как свидетельствовали современники,
небывалая прежде тяга к зрелищам охватила
тогда и дворянство, и русское купечество, и
разночинный и рабочий люд, численность
которого после отмены крепостного права
быстро росла за счет хлынувшего в города
крестьянства. На фоне процветавших в это
же время высокой литературы и искусства,
легкие жанры, ориентированные на развлечение и приятное времяпрепровождение
городских жителей [1], воспринимались многими как явление второсортное, низкое,
несерьезное. Но нисколько не смущаясь
своей доступностью и даже, напротив, фрондируя «уличностью», развиваясь неслыханными темпами, преодолевая многочисленные
болезни роста, – это явление завоевывало все
больше сторонников и уже к концу XIX – началу ХХ века обрело черты нового искусства
со своими законами, задачами и преданной
публикой [2].
***
В наборе привычных развлечений, доставшемся 1880-м годам от предыдущих десятилетий, особое место занимали дивертисменты, обладавшие номерной структурой.
Они шли в театрах по окончании спектаклей,
иногда перед началом и в антрактах.
Непременными участниками таких дивертисментов являлись куплетисты, представители так называемого разговорного
жанра, насыщенного бытовой, а иной раз
(если пропускала цензура) и политической
злобой дня, что очень нравилось публике.
Уже в 1850–1860-е годы отечественная эстрада могла гордиться такими мастерами, как,
например, артист Александринского театра
И.А. Монахов [3]. Работая в мягкой речитативной манере, он часто прибегал к импровизации, привлекая зрителей экспрессией,
богатством и разнообразием интонаций,
музыкальностью. Веселый, остроумный,
обаятельный, Монахов быстро стал кумиром публики: рефрены его куплетов получили широкое распространение и вошли
в повседневную речь («Мне не дорог твой
подарок, дорога твоя любовь» и др.), портреты печатались не только на нотных обложках, но даже на коробках конфет, а в провинции появились безымянные подражатели
артиста, удачно эксплуатировавшие как его
имя, так и его концертные находки.
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Другое направление разговорного жанра —
короткий рассказ, сценка — было представлено
И.Ф. Горбуновым [4], сложившимся как артист
под непосредственным влиянием А.Н. Островского. Рассказы, построенные, по выражению
самого Горбунова, «на перемолвках», коротких
репликах нескольких, иногда пяти-шести персонажей, создавали яркие, окрашенные добрым юмором картинки из народного быта.
Они «игрались в лицах» с использованием
мимики и, казалось, неисчерпаемого интонационного богатства актера. «Стоило только
послушать, как он их рассказывает сам, — вспоминал Ф.И. Шаляпин, — и посмотреть, как при
этом живет, жестикулирует каждая черта его
лица, каждый волосок его бровей, чтобы почувствовать, какая в его рассказах глубочайшая
правда, какие это перлы актерского искусства» [5].
Среди куплетистов-концертантов (так
назывались артисты театров, выступавшие
с концертными номерами) громко заявили
о себе Л.И. Градов-Соколов, М.В. Лентовский, А.З. Бураковский и другие.
Примерно в то же время ведущие артисты драматических трупп Императорских
театров стали принимать участие в концертах с чтением литературных произведений.
«В те годы, — вспоминал В.А. Гиляровский, —
очень любили слушать чтение, и чтецы тогда
были прекрасные» [6].
Овациями встречала студенческая молодежь выступления великой М.Н. Ермоловой [7],
читавшей некрасовские «Зеленый шум», «Похороны»; отрывки из поэмы «Кому на Руси
жить хорошо»; стихотворения А.Н. Плещеева; «Реквием» Л.И. Пальмина («Не плачьте
над трупами павших борцов…»); «Против
течения» А.К. Толстого…
В студенческих аудиториях особенный
успех имел П.А. Никитин, исполнявший стихотворения Н.А. Некрасова, А.Н. Плещеева
(«Вперед без страха и сомненья») и другие.
К концу 19-го столетия интерес к литературным вечерам с серьезным гражданским
репертуаром начал спадать, побуждая артистов
к поискам новых форм чтецкого концерта.
Для наступающей эпохи модерна станет
характерной мелодекламация. Одним из первых этот жанр начал развивать режиссер
Александринского театра Ю.Э. Озаровский [8]. В последующие десятилетия на концертной эстраде как мелодекламаторы будут
с большим успехом выступать Н.Н. Ходотов
и В.В. Максимов.

[1]
Понятие «легкие жанры» объединяло все, что служило развлечению публики:
балы и маскарады, клубные
вечера и концерты на открытых садово-парковых площадках, варьете, театры оперетты, театры миниатюр,
балаганы, кафе-концерты,
ночные рестораны с концертной программой, куда
приходили после окончания
спектакля.
[2] Увлечение легкими
жанрами к середине XIX в.
стало повсеместным не только в России, но и в Европе.
Один за другим начали зажигаться огни мюзик-холлов,
кафе-концертов, варьете,
кабаре в Великобритании, Франции, Германии.
В России данная тенденция
проявилась, как это часто
бывало, с некоторым запаздыванием и с учетом конкретных особенностей развития отечественной культуры.
[3] Монахов Ипполит
Александрович (1842–1877) –
закончил Киевский университет, работал в небольшой
должности на Главном
петербургском почтамте.
В свободное время занимался музыкой, участвовал в вечерах сотрудников журнала
«Искра» – вначале как аккомпаниатор, затем – как исполнитель куплетов. В 1863 г. экспромтом выступил аккомпаниатором известной певицы
Д.М. Леоновой в Павловском вокзале. В 1865 г. поступил в Александринский
театр. Кроме классических
ролей (Чацкий в «Горе от
ума») исполнял ведущие роли
в опереттах «Прекрасная
Елена», «Орфей в аду» и др.
[4] Горбунов Иван Федорович
(1831–1895/1896?) – писатель,
актер, один из зачинателей
жанра устного рассказа.
Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в Московском университете. Актерский дебют
состоялся в 1854 г., с 1856 г. –
артист Александринского
театра. Выступал как автор
и исполнитель собственных
рассказов под общим названием «Картинки из народного быта». Давал сольные концерты на эстраде Павловского
вокзала, в Дворцовых театрах (Гатчинском, Красносельском) в присутствии императора и его семьи. Гастролировал на Урале, Кавказе,
в Сибири.
[5] Шаляпин 1957–1958/1:
296.
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Петрушка. Фотография
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В.В. Зорина. Фотография
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им. А.А. Бахрушина
М.В. Лентовский.
Фотография 1890-х гг. ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина
С.А. Бельская в партии Елены
и А.Д. Давыдов в партии
Париса в оперетте
Ж. Оффенбаха «Прекрасная
Елена». Фотография 1870-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Куплетисты П.Ф. Жуков
и Н.Ф. Монахов в номере
«Веселые оборванцы». Театр
Омона. Фотография 1890-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

[6] См.: Гиляровский 1941:
176.
[7] О творчестве М.Н. Ермоловой см. в разделе «Драматический театр».
[8] Озаровский Юрий Эрастович (1869–1924) – драматический артист, режиссер,
педагог, театровед. В 1887 г.
организовал кружок любителей художественного чтения.
Свой опыт обобщил в работах «Мелодекламация» (1913),
«Музыка живого слова. Основы русского художественного чтения» (1914) и др. После
революции жил в Париже,
где открыл русскую драматическую школу.
[9] Подробно о В.Н. Давыдове и его творчестве см.
в разделе «Драматический
театр».
[10] Давыдов 1931: 135, 355.
[11] Леонова Дарья Михайловна (1829/1834/1835–1896) –
русская оперная певица, выступала на сценах Мариинского и Большого театров в
русском и зарубежном репертуаре. В концертные программы включала народные песни
и произведения современных композиторов. С гастролями выезжала в Европу,
Японию, Китай, Северную
Америку. В 1879 г. совершила
концертное турне по России.
Занималась преподавательской деятельностью.
[12] Лавровская Елизавета
Андреевна (1845–1919) – оперная
и концертная певица, контральто. Выступала на сценах Императорских театров,
гастролировала в Лондоне,
Париже, Берлине, Милане.
Оставив казенную сцену, уехала в Париж, стажировалась
под руководством П. Виардо-Гарсия. Выступала в русской опере Бергера в Одессе.
Занималась педагогической
деятельностью. Ее высоко
ценил Ф.М. Достоевский,
русские и европейские композиторы-современники.
[13] Подробнее см. в разделе «Исполнительское искусство и концертная жизнь».
[14] Негорев Н. [Кугель А.Р.]
Хроника: Буфф // Театр
и искусство. 1901. № 19. С. 368.

Широкая публика по-прежнему отдавала
предпочтение куплету и юмористическому
рассказу. К этим «мелким» жанрам с удовольствием обращались молодые провинциальные артисты, ставшие впоследствии крупнейшими мастерами драматического театра.
Среди них был и В.Н. Давыдов [9], полагавший, что на сцене все достойно показа, если
сделано хорошо, с мастерством: «Считаю в
простоте своей, что все жанры хороши,
кроме скучного. <…> Я, например, любил
всегда эстраду, и уже имея не маленькое имя
в провинции, продолжал выступать как
певец, куплетист, рассказчик» [10].
Давыдов первым из артистов в середине
1880-х годов стал читать в Петербурге на литературных вечерах рассказы А.П. Чехова. Не
отказывался он и от участия в опереттах: уже
не очень молодой, грузный, мог выпорхнуть
на сцену очаровательной цыганкой, исполнить романс, пантомиму, танец. Вместе с другими артистами Александринского театра —
М.Г. Савиной, К.А. Варламовым, Давыдов
был непременным участником капустников,
различного рода благотворительных вечеров
(публика надолго запомнила, в частности,
«Широкую масленицу» на сцене Мариинского театра в феврале 1900 г.).
Рядом с мастерами разговорного жанра
в концертах-дивертисментах участвовали и
оперные артисты. Одна из первых на эстрадные подмостки поднялась Д.М. Леонова [11].
Обладательница красивого контральто
широкого диапазона, солистка Императорских театров, она еще в 1860-е годы начала
гастролировать с концертами по всей стране (Поволжье, Екатеринбург, Пермь,
Ростов-на-Дону, Кавказ и др.). Драматическая выразительность пения позволила ей
стать едва ли не лучшей исполнительницей
произведений М.П. Мусоргского, который
аккомпанировал ей в концертах. Проникновенно звучали в исполнении Леоновой
русские песни «Вдоль по улице метелица
метет», «Вспомни, мой любезный», «Ах вы
сени, мои сени» и другие. Выступала она
и с чтением литературных произведений —
главы из «Евгения Онегина» в ее исполнении неизменно вызывали овации зала.
Большого успеха в концертной деятельности добилась и Е.А. Лавровская [12].
В начале 1890-х годов на музыкально-драматических вечерах в Тифлисе слушатели
с восторгом внимали молодому Ф.И. Шаляпину, певшему романсы и арии из опер.
В 1894 году в «Сказках Гоффмана» Оффенбаха он впервые выступит в Петербурге в театре сада «Аркадия». Горячо принимались публикой концертные номера
супругов Фигнер, Е.А. Мравиной,
Ф.П. Комиссаржевского, И.А. Мельникова,
П.А. Хохлова [13]. В ряду востребованных
артистов были и более скромные таланты.
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Они тоже сумели найти путь к сердцам
зрителей.
Популярные исполнители приносили
хороший доход. В надежде закрепить «любимцев публики» за определенными площадками антрепренеры переманивали их друг у
друга, привлекая все более высокими гонорарами. К числу таких «кассовых» артистов
относился Стефан Ильич Шатов (1837–1913).
Несколько лет он совмещал исполнение рассказов и куплетов с обязанностями режиссера крупнейшего в Петербурге Крестовского
сада. Сохранившиеся граммофонные записи
(«Качка на пароходе», «Бедняга-чудак»,
«Удалой ямщик» и др.) дают представление
о сдержанной манере исполнения, выразительном интонировании, музыкальности
актера. Хорошие сборы обеспечивал и исполнитель собственных рассказов Александр Михайлович Войцеховский (? – ?) —
еще недавно преподаватель столичного
Народного училища. В 1889 году он начал
выступать в петербургских садах, одновременно исполняя обязанности режиссера и
администратора открытых сцен. В 1900 году
хозяину московского «Эрмитажа» Я.В. Щукину удалось переманить Войцеховского
в Москву.
Как великолепный гитарист и авторкуплетист любовь публики снискал Иван
Николаевич Пушкин (Чекрыгин, ? – 1908),
сочинявший свои куплеты на популярные
мотивы опер, оперетт, романсов.
Постепенно на эстраде сформировался
целый отряд куплетистов, рассказчиков,
вокалистов. Одни — как правило, концертанты — работали на престижных сценах, совершали большие гастрольные поездки, получали немалые гонорары; другие, причисленные к актерам «низкого жанра», довольствовались народными гуляниями, садовыми
площадками, разного уровня шантанами.
Эти две касты актерского мира почти не соприкасались друг с другом. Порой преуспевающие актеры-концертанты даже не желали
садиться за один стол со своими менее знаменитыми коллегами. Поборник равноправия, авторитетный критик А.Р. Кугель (один
из псевдонимов – Н. Негорев), возмущенный таким положением вещей, не уставал
утверждать, что жанр не может унизить
настоящее дарование. «Удивительно, как
мало у нас ценят талант, когда он появляется
в жанрах, почитаемых низкими», — с горечью писал он в связи с выступлением
Григория Владимировича Молдавцева (? – ?)
в дивертисменте летнего «Буффа» [14].
Присущие этому исполнителю изящная фразировка, богатство интонаций, артистизм
остались тогда, по мнению критика, недооцененными. В авторских монологах, куплетах Молдавцева, опубликованных в сборнике «Браво! Бис!» (СПб., 1901), — и сатира,
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и юмор, и горькая усмешка над «несуразностями жизни» [15].
Молдавцев, как и куплетист А.З. Серполетти [16], принадлежали к группе куплетистов-«фрачников», или салонных куплетистов. В середине 1890-х годов их внешний, не лишенный лоска и даже щегольства
вид резко контрастировал с обликом намеренно небрежно одетых куплетистов-«злобистов», работавших в так называемом
«рваном жанре». Ярким представителем
последних был Валентин Петрович Валентинов (Соболевский) [17], выходивший на
сцену в живописно потрепанном костюме
оборванца.
Удерживать первенство на эстраде удавалось далеко немногим. Стремительный
поток событий вносил коррективы в настроения и вкусы современников. Менялись
быт, ритм жизни, облик и даже пластика
горожанина, пополнялся новыми словечками разговорный язык. И куплетист — человек из толпы, обсуждающий злобу дня, —
должен был сполна соответствовать этим
изменениям.
Уникальным в этом отношении эстрадным артистом являлся С.Ф. Сарматов [18] —
один из немногих, кому удалось сохранить
положение кумира публики и лидера жанра
вплоть до своего отъезда в эмиграцию в
США в 1920 году. За четверть века он издал
около двадцати сборников куплетов, монологов, шансонеток; написал многоактные
обозрения, оперетты; публиковался в журналах и «народных песенниках», выходивших массовыми тиражами; записал около
пятисот грампластинок; снимался в кинофильмах на студии «Гомон» в Париже.
Начинал Сарматов как скромный
актер в театральных товариществах юга
России. В сезоне 1894/95 годов он стал
выступать в харьковских садах и кафешантанах с куплетами собственного сочинения. Они сложились в обозрение местных
событий под названием «С блокнотом по
городу». В первом авторском сборнике
«Смех» (Киев, 1897), в ядовитых шаржах
«Силуэтики бродячих театральных лицедеев» Сарматову удалось отразить свой собственный театральный опыт. Маска босяка, столь удачно использовавшаяся им,
впоследствии эксплуатировалась и многими другими, в том числе яркими, талантливыми, куплетистами. Трудно сказать, кто
в действительности стал первооткрывателем образа босяка; единственное, что можно утверждать с уверенностью — Сарматов
воплотил его на сцене еще до публикации
первых «босяцких» рассказов М. Горького.
Видимо, тема уже витала в воздухе и почти
одновременно была подхвачена и будущим
великим писателем, и популярным шантанным куплетистом.
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[15] Молдавцев ежегодно
несколько месяцев участвовал в программах Театра
Омона. Он был автором и
постановщиком обозрения
«Московские ночи», одна из
сценок которого осмеивала
увлечение декаденством. Сам
автор играл роль некоего
Декадентова.
[16] Серполетти (Фронштейн) Андрей Захарович
(1860–?) – актер, драматург,
переводчик. Издавал журналы «Артистический мир»
(1912), «Сцена и арена»
(«Иллюстрированный журнал Российского общества
варьете и цирка» – с декабря 1917 г.).
[17] Валентинов (Соболевский) Валентин Петрович
(1871–1929) – либреттист,
композитор, режиссер,
антрепренер. Завоевал известность, в том числе, и
как автор «опереточных
мозаик» и оперетт («Ночь
любви», «Тайны гарема»,
«Жрицы огня» и др.).
[18] Сарматов (Опеньховский) Станислав Францевич
(1874–1928 ?) – автор и исполнитель куплетов, песенок,
пародий, антрепренер. Публичности избегал, поэтому
сведений о его жизни мало.
Известно, что он, племянник
профессора Харьковского
университета Ф.М. Опеньховского, учился в Первой
киевской гимназии. Сценическую деятельность начал в
частной антрепризе К. Лелева-Вучетича. Выступал в Херсоне, Одессе, Чернигове.
Вскоре разочаровался в драматическом театре, начал
выступать на эстраде с куплетами собственного сочинения. Пользовался огромным успехом. Какое-то
время содержал в Харькове
сад «Тиволи».

в московском «Эрмитаже» состоялся ее
дебютный сольный концерт. Уже первые
выступления молодой певицы на эстраде,
равно как и ее выходы в оперетте, сопровождались фантастическим успехом. В скором
будущем ее ожидала настоящая слава [20].
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[19] Вяльцева Анастасия
Дмитриевна (в замужестве
Бискупская, 1871/1873–1913) –
певица, меццо-сопрано.
Сценическую деятельность
начала в Киеве статисткой
в опереточной труппе. Затем пела в хоре. В начале
1890-х, приехав в Петербург
и поступив в опереточную
труппу С.А. Пальма, работавшую в Малом (Суворинском)
театре, серьезно занялась
голосом. После трех лет
упорных занятий стала петь
главные партии в популярных опереттах. Эпизодически участвовала в оперных спектаклях, в том числе
в Мариинском театре.
[20] В целом же вызывавшее немало споров творчество Вяльцевой, одной из
первых ярких звезд русской
эстрады, принадлежит уже
20-му столетию.
[21] Публичные балы существовали и раньше, но
в достаточно ограниченном количестве, поскольку
для их открытия требовалось специальное разрешение Дирекции Императорских театров, получить
которое было очень непросто.
[22] Подробнее о канкане
см.: Фукс 1993–1994/3: 368–369.
[23] Скальковский 1902:
110–111.
[24] Гарин-Михайловский
1957–1958/2: 136–137.

Особое промежуточное положение
среди исполнителей, подвизавшихся в развлекательных жанрах, заняли артисты оперетты. На императорских подмостках
Москвы и Петербурга оперетта утвердилась
в середине 1860-х годов. Затем она прочно
вошла в репертуар провинциальных, а после
отмены монополии Императорских театров –
и частных сцен: «Не то театр, не то зрелище,
не то искусство, не то декольте», — острили
критики. Успех «Прекрасной Елены» Оффенбаха (1868 г.) в Александринском театре
с В.А. Лядовой в главной роли стал сенсацией. В развернувшейся в связи с этой постановкой полемике рецензенты обвиняли
публику и друг друга в зашоренности и неумении судить о художественных достоинствах
артиста независимо от принадлежности к
тому или иному жанру. Со временем накал
страстей поубавился. Жизнь брала свое.
Известные артисты В.В. Зорина, А.Д. Давыдов, Р.М. Раисова, С.А. Бельская, выросшие
в опереточном театре Михаила Лентовского,
охотно выходили на эстраду, исполняя наиболее популярные номера опереточного жанра,
песни, романсы. К концу 19-го столетия известность получили артисты оперетты Николай Северский, Наталия Тамара, чуть позднее Юрий Морфесси, Михаил Вавич и другие. Выдающейся концертной исполнительницей стала А.Д. Вяльцева [19]. Летом 1897 года

Городская развлекательная культура

Развлечению публики немало способствовали танцевальные залы, или танцклассы. В начале 1860-х годов ими назывались старые, добрые публичные балы [21] с вальсами,
польками, мазурками, ланце, галопами.
Спустя двадцать лет завсегдатаи подобных
вечеров уже сходили с ума от кадрили с финальным канканом — одним «из самых диких
и бесстыдных танцев, из когда-либо придуманных» (Э. Фукс). Вывезенный из Алжира,
он покорил воображение парижан еще в 1830-е
годы и постепенно распространился по всей
Европе, не миновав и Россию, где «бешенство ног» красивых и соблазнительных танцовщиц, открывавших перед разгоряченной
публикой белую пену нижних юбок, воспринималось дерзким вызовом общепринятым нормам, олицетворением чего-то запретного и
уже потому чрезвычайно притягательного [22].
Впервые петербургские зрители смогли
познакомиться с этим танцем на спектаклях
французской труппы Михайловского театра,
которые по свидетельству известного балетомана, тогда кадета Горного института, К.А. Скальковского, обычно заканчивались водевилем с
превосходно исполненным канканом. Кадеты,
освоившие канкан по сложившемуся образцу,
ввели его в свои любительские спектакли. «Добродушное начальство только дивилось, “где
это мы так хорошо выучились канканировать”,
тогда как танцам мы обучались у балетных танцовщиков, строгих классиков», — вспоминал
Скальковский [23].
Став общедоступными и очень востребованными, танцклассы быстро обогащали
своих расторопных владельцев. Само же умение канканировать высоко ценилось, приносило известность; хорошие танцоры поднимали престиж зала и в качестве поощрения
получали бесплатные входные билеты.
Чрезвычайно популярными были петербургские танцклассы К.М. Марцинкевича (знаменитые «Марцинки»), слава к которым пришла еще в 1860-е годы и держалась вплоть до
самой революции (хотя, после смерти Марцинкевича, танцклассы получали различные названия). Посещали «Марцинки» не только «гризетки, горничные, ремесленные кокотки, швейки, их кавалеры — приказчики, студенты и разного рода кутящий люд, от чуйки до господина
во фраке» [24], бывали здесь и М.Е. СалтыковЩедрин, и Н.Г. Гарин-Михайловский, и многие другие деятели русской культуры.
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Танцклассы, конечно, противоречили
нормам православной морали (женская мода
того времени диктовала длинные до полу
юбки, даже в балете костюмы танцовщиц
скрывали колени). Подобным заведениям,
этой «развращающей толпу психической
заразе», посвящались острые статьи в прессе.
Однако прикрыть «злачные места» так и не
удалось, их лишь слегка «облагородили»,
оставив в неприкосновенности главное — безудержный танец, которому так охотно отдавалась разгоряченная и не слишком взыскательная публика.
***
«Чистая» публика предпочитала развлекаться преимущественно в вокзалах [25] и, прежде всего, — в знаменитом и самом популярном Павловском вокзале [26]. Сюда для желающих танцевать традиционно приглашались
иностранные оркестры. Когда-то — венский,
во главе с И. Германом, берлинский — поочередно с дирижерами Иоганном Гунглем [27]
и его родственником Йозефом Гунглем [28],
а в середине 1850-х годов — оркестр под управлением молодого, но уже получившего европейское признание Иоганна Штрауса-сына [29].
Приглашенный в 1856 году на один сезон,
знаменитый представитель венской композиторской династии задержался в России на десять лет, а Павловск стал едва ли не постоянным местом его выступлений как дирижера,
композитора и скрипача. В 1869 году музыкант вернулся сюда, однако, ненадолго и лишь
в качестве гастролера.
Но танцы были не единственным развлечением посетителей Павловского вокзала. Организовывались здесь и концерты.
Правда, первоначально концертные номера
звучали в зале ресторана под звон бокалов и
постукивание вилок и ножей. Но постепенно концертный зал и ресторан были разделены (еще при Штраусе), а руководители
оркестров, расширяя репертуар, начали
приучать посетителей к серьезным симфоническим произведениям композиторовклассиков.
Зал Павловска не отворачивался и от легких жанров. Наряду с концертами солистов
Императорских театров здесь выступали русские и цыганские хоры, рассказчики, куплетисты, проходили вечера романсов. Несмотря на отчетливое размежевание двух основных областей концертной деятельности —
филармонической и эстрадной, происшедшее в ХIХ веке в России, смешанные филармонически-эстрадные программы еще долго
будут сохраняться в практике Павловского
вокзала [30].
Одновременно с Павловском в 1834 году
в пригороде Санкт-Петербурга в Новой
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[25] Один из первых «воксалов» был открыт в СанктПетербурге, в Нарышкинском саду на Мойке, на рубеже XVIII–XIX вв.
[26] Культурная жизнь в
Павловском вокзале процветала с 1838 г., что соответствовало стремлению правления Царскосельской железной дороги привлечь как
можно больше пассажиров
к новому виду транспорта.
[27] Гунгль Иоганн (Иван)
(1811–1883) – австро-венгерский скрипач, композитор,
дирижер. В детстве и юности пел в хоре кафедрального собора, играл на скрипке
в оперном оркестре. Уехав в
Берлин, стал выступать как
скрипач в танцевальных
оркестрах. С 1845 г. работал
в России. Руководил оркестрами легкой музыки. Позднее стал скрипачом придворного оркестра. В 1860-е годы
покинул Россию. Автор
большого числа танцевальных произведений.
[28] Гунгль Йозеф (1810–1889) –
австро-венгерский композитор, дирижер. Музыкальную
деятельность начал как гобоист и композитор. В 1843 г. собрал собственный оркестр
из 36 исполнителей, с кото-

рым концертировал по Германии. В 1849г. гастролировал в США. В 1850-е годы работал в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Бад-Райхенхалле. В 1870-е годы провел
успешную серию променадных концертов в Лондоне.
[29] Штраус Иоганн (сын)
(1825–1899) – австрийский
композитор, дирижер, скрипач, признанный «король
вальса», автор инструментальных танцевальных произведений и ряда оперетт.
[30] Та же смешанность
была характерна и для репертуара отдельных артистов. В своем большинстве
они наряду с классикой исполняли короткие юмористические рассказы, злободневные куплеты, бытовые
и цыганские романсы, арии
из оперетт.
[31] В 1835–1836 гг. здесь
на балах изредка бывал
А.С. Пушкин с женой.
[32] Излер Иван Иванович
(1811–1877) – начинал свою
деятельность гарсоном,
затем стал хозяином кафе
Амбиеля на Невском проспекте. Помимо «Минерашек» работал и в других развлекательных предприятиях. В частности – в вокзале

на Петровском острове, знаменитом своим буфетом,
которым заведовал Т. Беранже, хозяин известной кондитерской на Невском.
[33] Лядов Константин
Николаевич (1820–1971) – представитель музыкальной династии Лядовых, дирижер,
скрипач, отец композитора
А.К. Лядова. С 1850 г. – дирижер оперных спектаклей;
с 1860 г. – главный капельмейстер Императорских
театров. Под его руководством состоялись премьеры
опер А.С. Даргомыжского
и А.Н. Серова.
[34] Вальц Карл Федорович
(1846–1929) – театральный
декоратор, сын Ф.К. Вальца,
известного театрального
машиниста-механика, работавшего в России. Учился
в Европе у лучших педагогов
декорационной живописи.
Вернулся в Россию. Служил
в Императорских театрах
почти 65 лет, ведая художественным оформлением
большинства спектаклей.
Был известен публике как
виртуоз сценической машинерии. Участвовал в устройстве столичных маскарадов,
благотворительных вечеров
и базаров, внес большой
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Деревне у Черной речки открылся вокзал
Заведения искусственных минеральных вод
(в просторечии «Минерашки»). Поначалу,
как и в Павловске, здесь играл бальный
оркестр с дирижером Иоганном Гунглем,
пели русский, цыганский хоры, тирольские
певцы [31].
Приглашенный в 1848 году в качестве
эконома И.И. Излер [32], обновил деятельность вокзала, превратив его в увеселительный сад с оркестром военной музыки,
открытой эстрадой, на которой выступали
фокусники, «трансформаторы», акробаты.
В перестроенном концертном зале шли
большие театрализованные постановки.
Музыкальной частью руководил капельмейстер Александринского театра К.Н. Лядов [33],
а оформление сцены взял на себя один из
лучших отечественных декораторов, театральный машинист К.Ф. Вальц [34]. Его стараниями такие представления, как, например, «Ночь накануне Ивана Купала» с участим украинских певцов, бандуристов, плясунов или «Воскресный праздник в селе
Рыбацком» превратились в яркие, впечатляющие зрелища.
К середине столетия увеселительный
сад Заведения минеральных вод превратился в одно из самых модных мест развлече-

вклад в создание городской
иллюминации. Сделал много для обустройства провинциальных сцен Тифлиса,
Одессы, Варшавы. Был приглашенным декоратором в
антрепризе Дягилева. Издал
книгу «65 лет в театре» (1928).
[35] Шансонета (фр. chansonnette, уменьшительное от
chanson) – песня, песенка,
как правило, легкого, игривого характера. В русском
варианте шансонетками
стали называть не только
соответствующие песни, но
и актрис, их исполнявших.
[36] Популярность Бланш
Гандон была столь велика,
что Салтыков-Щедрин превратил ее в литературный
персонаж, сделав приглашенной исполнительницей
главной партии в оперетте
«Прекрасная Елена», поставленной в городе Глупове.
[37] В 1870-е годы имя Альфонсины не сходило со страниц русских газет и журналов, став вскоре нарицательным. Как полагают специалисты, в «Вечном муже»
Ф.М. Достоевского сообщница Ламберта получила
имя по ассоциации со знаменитой исполнительницей
шансонеток.

ний в Петербурге. Сюда стремились попасть и великосветская публика и публика
попроще.
Здесь проходили гулянья, концерты,
праздники, проводились музыкальные вечера, «физико-магические представления»,
открылся «Марионетный театр» с Полишинелем. При Излере были выстроены красивые павильоны, разбиты лужайки, созданы пруды с островками, появились аллеи
«сюрпризов и грез». Характерным визуальным знаком сада стал поднимавшийся
ввысь огромный воздушный шар, вызывавший изумление зрителей. Сад был обильно
и очень изобретательно иллюминован. В нем
часто устраивались пышные фейерверки.
Излер позаботился и об угощении посетителей. Чай здесь подавали в самоварах
прямо на траве. На одной из просторных
зеленых лужаек, где расположилась молочная ферма, на глазах у публики доили коров
и угощали всех желающих парным молоком.
У Излера была даже своя собственная полиция, отвечавшая за покой и безопасность
посетителей.
Подлинной сенсацией в жизни сада
и всего Санкт-Петербурга стали гастроли
в летнем сезоне 1860 года небольшой
труппы французских артистов под руководством Александра Пети — «знаменитого комического певца», как сообщала
реклама. Исполненная им дуэтом со
столь же знаменитой «комической певицей» г-жой Дюшен игривая песенка
«Folichon et Folichonette» («Шалун и
шалунья») моментально стала очень популярной, ее тут же подхватил и с восторгом запел весь Петербург. Можно сказать, что вместе с этой песенкой Пети
и Дюшен в Россию пришел жанр шансонеты [35] , к этому времени уже прочно
утвердившийся в концертных программах парижских кафе-концертов. Любовная лирика приобретала здесь явный эротический оттенок, усиливавшийся соответствующими жестами, танцами и пантомимой, что вызывало бурное восхищение
публики. Приглашенным чуть позднее
исполнительницам шансонет француженкам Амели, Бланш Гандон [36], Альфонсине [37]
и другим был оказан в России не менее горячий прием, чем их предшественницам.
Во второй половине 1860-х годов в театре сада Излера стали давать опереточные
спектакли. Здесь часто и с большим успехом
пел приглашенный цыганский хор И. Васильева. В 1873 году в саду появилось здание
нового театра «Альгамбра», роскошно
оформленного, в соответствии с названием, в «мавританском стиле».
Комплекс «Минерашек» просуществовал до 1876 года, пока вспыхнувший пожар
не уничтожил все постройки.
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В начале 1860-х годов на месте
Нарышкинского вокзала в Санкт-Петербурге был открыт «Русский семейный сад
на Офицерской», известный впоследствии
как «Демидов сад», или попросту «Демидрон».
Основанный В.Н. Егаревым (1826–1897) —
петербургским антрепренером, содержателем балагана на Марсовом поле, сад вскоре
превратился в модное увеселительное место столицы. Начав с духового оркестра
и обычного дивертисмента с гимнастами
и фокусниками, Егарев, по примеру «Минерашек», стал ориентироваться на популярные парижские жанры. В 1879 году, в подражание Парижу, он открыл здесь зимний
кафе-концерт «Фоли-Бержер», а в 1882 году
рядом (на Офицерской) построил каменный театр, в котором работали различные
антрепризы.
Егарев пригласил в свой сад Альфонсину,
певшую здесь песенку «У нас есть то, чего бы
вы хотели…», ставшую невероятно популярной. В саду при Егареве выступала Луиза
Филиппо, три года подряд привлекавшая
публику песенкой «L’Amour» [38]. На вопрос,
почему в ее репертуаре нет ничего нового,
Егарев невозмутимо отвечал: «Зачем же-с
новое, публика ничего кроме Лямура не
требует-с» [39].
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При всем своем простодушии, Егарев хорошо чувствовал запросы публики, и будучи человеком широкого размаха, не жалел денег, привлекая в свое заведение иностранных актеров
самых разных жанров. Публика восторженно
принимала грациозную и чувственную мулатку
Кадуджу с ее египетскими песенками, француженку Грэндор, исполнявшую в костюме торговки парижского рынка народные песенки на
разных диалектах. Среди приглашенных Егаревым иностранцев оказались также молодые
итальянские танцовщики брат и сестра Энрико
и Пия Чекетти [40].
Увеселительные сады продолжали возникать и в последней четверти ХIХ века. К 1900
году в столице их насчитывалось около десятка.
Самые известные из них — «Ливадия» (1876) [41]
и «Аркадия» (1880), открывшиеся в уже обжитой Новой Деревне на набережной Большой
Невки; «Аквариум» на Каменноостровском
проспекте (1886); «Крестовский сад» (1870),
куда можно было добраться на дилижансе с
Невского или на небольшом пароходике от
Летнего сада [42].
Именно здесь в июне 1891 года начал свою
эстрадную карьеру знаменитый впоследствии
дуэт «Бим-Бом», созданный И.С. Радунским [43]
и Ф. Кортези [44]. Артисты с набеленными лицами (Кортези — в рыжем парике, с начерниленным носом), в клоунских шелковых комбинезонах, соединяли игру на музыкальных

[38] В середине столетия
настоящей резиденцией
Луизы Филиппо был «Русский трактир» на Крестовском острове, где она, в том
числе, «преподавала» теорию «высшей практической
школы любви» (об этом см.:
И.С. Развлечения по-крестовски // Квартальный надзиратель. 2009. № 7. http://
kn.sobaka.ru/n79/02.html).
[39] Цит по: Скальковский
1899: 319–320.
[40] Чекетти Энрико
(1850–1928) – потомственный
итальянский танцовщик,
виртуоз, балетмейстер, педагог, автор методики обучения искусству танца. Дебютировал на сцене Ла Скала.
В 1877–1882 гг. выступал в
России. Вернулся в Милан,
но в 1887 г. вновь приехал
в Россию. В 1890 г. участвовал в премьере «Спящей
красавицы» Чайковского в
Мариинском театре. С 1893 г.
начал преподавательскую
деятельность. Впоследствии
организовал собственную
танцевальную студию.
В 1910–1924 гг. – педагог «Русского балета» (по предложению С. Дягилева). С 1924 г.
руководил балетной школой
театра Ла Скала.
[41] Сад «Ливадия»
(с 1885 г. – «Кинь грусть»,
антрепренер М.В. Лентовский), не выдержав конкуренции, был продан в 1890 г.
другим владельцам и переименован в «Эрмитаж», но
прежней популярности не
приобрел и скоро закрылся.
[42] Эти места были облюбованы устроителями садов
не случайно: дачи в Новой
Деревне и на Крестовском
острове снимали сливки
общества.
[43] Радунский Иван Семенович (1872–1955) – артист
цирка, клоун, музыкант.
Восхищал публику своим
умением играть на березовых поленьях, бутылках и
проч.
[44] Кортези Феликс
(?–1897) – музыкант-любитель, играл на гитаре, концертино, трубе, мандолине.
Трагически погиб – утонул,
купаясь в реке.
[45] Станевский Мечислав
Антонович (1879–1927) – музыкант, играл на различных
инструментах. Известность
приобрел, работая в дуэте
«Бим-Бом». В 1920 г. уехал в
Польшу.
[46] Подробнее о дуэте
Монахова и Жукова см. далее.
[47] М. Лентовский, арендовавший сад, сменил его
название на «Кинь грусть».
[48] О В. Цукки и ее выступлениях в России см. в разделе «Балет».
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[49] Брианца Карлотта
(1867–1930) – итальянская
балерина, педагог. Выпускница школы Ла Скала, его
ведущая солистка. В 1887 г.
приехала в Санкт-Петербург.
Первоначально выступала в
частных театрах, позднее
была приглашена в Мариинский театр. Первая исполнительница партии Авроры в
«Спящей красавице» Чайковского. В 1891 г. покинула
Россию, выступала в Милане,
Вене, Лондоне, участвовала
в антрепризе С. Дягилева.
[50] Лимидо Джиованнина
(1851–1890) – итальянская
танцовщица, артистка балета. Начинала свою деятельность в России в одной из
антреприз Лентовского.
[51] Молодцов Федор Федорович (1855–1919) – акробат,
гимнаст, один из наиболее
известных канатоходцев
своего времени: ходил по
канату на ходулях, коньках,
с мешком на голове, с кандалами или кастрюлями на
ногах и руках, с завязанными глазами; танцевал на
канате трепак, казачок, лезгинку, мазурку, барыню,
играя при этом на балалайке; балансировал со стоящим на голове подносом с
кипящим самоваром или
горящей лампой и проч. Дебют Молодцова (под псевдонимом Федор Иванов) состоялся в 1873 г. в цирке.
Позднее артист работал
в различных увеселительных садах. В 1878 г. сам стал
владельцем небольшого увеселительного сада и бильярдной. Сменив псевдоним
на Жак Ричард, выступал
в Гельсингфорсе в составе
труппы немецкого цирка
Пауля Буша. Вместе с этим
цирком попал в Швецию,
а затем в Германию. Совершил переход по канату над
реками Темза и Нева, водопадом Иматри. Пережив
множество приключений,
вернулся в 1892 г. в Россию,
жил в Санкт-Петербурге.
[52] Леру Шарль (?–1899) –
американский аэронавт и
парашютист, создатель парашюта собственной конструкции. Совершив единственный прыжок в Петербурге, отправился в Москву.
Далее – в Харьков, Одессу,
Варшаву, Ригу, где демонстрировал полеты на воздушном шаре с последующими прыжками с парашютом.
Трагически погиб в Ревеле.

инструментах с акробатикой, словесными шутками, музыкальными пародиями. После гибели
Кортези Радунский нашел нового партнера —
М.А. Станевского [45], молодого клоуна варшавского цирка, музыкального эксцентрика и пародиста. Внешний облик дуэта, как и репертуар,
изменились, приобрели более эстрадный характер. Впоследствии артисты выступали и в
московском «Яре», и в крупнейших петербургских кафешантанах, европейских мюзик-холлах, много записывались на грампластинки,
снимались в кинофильмах. В этом составе дуэт,
породивший множество подражателей, успешно просуществовал до 1920 года.
Каждый сад изобретал и устраивал развлечения в расчете на свою публику.
«Аркадия» привлекала закрытым театром,
где шли оперетты, здесь работала известная
оперная антреприза М.К. Максакова, любили
устраивать капустники артисты Александринского театра. Наряду с венгерским, румынским и другими оркестрами выступала малороссийская труппа Г. Лупашко, пели цыганские хоры, частыми и желанными гостями
были отечественные певцы, куплетисты,
а в 1890-е годы — обредший завидную популярность дуэт Н.Ф. Монахова и П.Ф. Жукова [46].

На сцене «Ливадии» [47] гастролировали
Вирджиния Цукки [48], Карлотта Брианца [49].
«Аркадия» в пику конкуренту ангажировала великолепную Джиованнину Лимидо [50]
и Энрико Чекетти, а на открытой эстраде,
рассчитанной на зрителей попроще, шли водевили, устраивались аттракционы, дивертисменты с участием иностранных гастролеров (преимущественно цирковых артистов).
На высоко натянутой проволоке здесь работал эквилибрист Федор Молодцов [51], а однажды в воздух поднялся аэростат «Аркадия»,
откуда Шарль Леру [52] совершил к восторгу
и изумлению публики отчаянный прыжок
с парашютом.
В «Ливадии», в свою очередь, запускался воздушный шар с двумя пассажирами
в подвесной корзине. Режиссер А.Я. Алексеев-Яковлев вспоминал поставленные им
здесь массовые (до пятисот участников)
театрализованные представления с использованием природного ландшафта — «Синопский бой», «Взятие Плевны». Три корабля и два фрегата сражались на Большой
Невке против восьми «вражеских» судов,
которые горели и взрывались в исходе сражения.
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Сад «Аквариум», как и «Крестовский»,
считались «садами-аристократами», рассчитанными прежде всего на публику, свободно
владеющую французским языком. В программы этих садов включались самые модные
новинки Европы и Америки. В закрытом театре «Крестовского» анонсировалось «Grande
représentation variée» («Большое разнообразное представление»). В театре «Аквариума»
ежегодно (до 1904 г.), благодаря предприимчивости администратора Р.Л. Гюнзбурга [53],
гастролировали опереточные французские и
бельгийские труппы с участием зарубежных
звезд Анны Тео, Монбазон, Анны Жюдик [54] —
великолепной опереточной актрисы и превосходной исполнительницы шансонет.
В своих часто примитивных и по содержанию и по музыке песенках Жюдик, как писал
А.Р. Кугель (Алексей Курбский), давала «суммарную философию простосердечной petitebourgeoise». Элегантная, манящая и одновременно недоступная, она пела «Ne me
chatouillez pas» («Не надо меня щекотать»),
заливаясь серебристым смехом, и тут же
переходила к окрашенной тончайшей лирикой «Plus loin» («Подальше») — «песне отречения», «томному отказу, равносильному
согласию» [55]. О Жюдик, кумире Москвы,
Петербурга, Парижа и всей Франции, позднее вспоминал и К.С. Станиславский.
Сенсацией своего времени стало приглашение в состав французской опереточной труппы
в «Аквариуме» красавицы Лины Кавальери [56],
еще недавно выступавшей в кафешантане.
Летом 1901 года она уже приедет с оперной труппой как исполнительница партии Маргариты в
«Фаусте» Гуно. «Оперная карьера описывает
иногда совершенно невероятную кривую», —
иронично откликнется на это событие А.Р. Кугель (Н. Негорев) [57].
Вслед за первыми иностранными гастролершами в садах дебютировали и российские
исполнительницы шансонет. Однако обстановка отечественных шантанов, условия
работы (необходимость оставаться до закрытия, угощать гостей) накладывали отпечаток
на профессию. Статьи в прессе рисовали
«мир бесправия и эксплуатации», в котором
оказывались «рабыни веселья». Судьбе этих
«рабынь» посвящены многочисленные повести, рассказы, стихотворения.
И лишь в начале ХХ века стали не только
называть имена исполнителей шансонеток,
но и посвящать наиболее талантливым из
них редкие публикации. Отдельным артисткам, начинавшим в кафешантане, удавалось
утвердиться на опереточной или фарсовой
сцене. Так, мировую известность приобрела
Надежда Плевицкая, начинавшая скромной
хористкой в киевском кафешантане; Наталья
Труханова, ставшая известной танцовщицей.
Но эти и другие, в целом, редкие исключения
относятся уже к началу 20-го столетия.
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Вокзалы, преобразовавшиеся в увеселительные сады, со временем появились
в Казани, Саратове, Астрахани, Харькове,
Ростове, Екатеринбурге… В Москве центром
аристократических гуляний, значительно
менее масштабных, чем в Санкт-Петербурге,
был вокзал Петровского парка, где для желающих танцевать играл оркестр, пел хор
цыган, в саду звучала полковая музыка, запускались фейерверки. Открытый в 1837 году,
он, однако, существовал не очень долго и к
1860-м годам уступил место другим увеселительным заведениям, появившимся в том же
Петровском парке.
В целом же провинция перенимала зарубежные развлечения медленно и осторожно,
относясь к ним с изрядным недоверием. Примером могут служить увеселения на Нижегородской ярмарке. Так, в 1860-е годы, ко времени появления в Петербурге первых исполнительниц французских шансонет, на Нижего-

[53] Гюнзбург Рауль Львович (? – ?) – какое-то время
был импресарио у Шаляпина. Организатор первого в
России кинопоказа. Благодаря Гюнзбургу в Петербурге и Москве прошли гастроли венского «Карлстеатра»,
представившего «Летучую
мышь» И. Штрауса с участием знаменитых Бетти Стоян
и комика Юлиуса Шпильмана. Уехав из страны, Гюнзбург работал в антрепризе
Дягилева, стал администратором бельгийской и французской оперы, затем директором театра в Монте-Карло.
Жизнь и судьба Гюнзбурга,
который, согласно легенде,
состоял на службе у секретных ведомств Франции и
России, были положены
в основу романа Ж. Дюмулена «Monsieur Bel Canto».
[54] Жюдик Анна (наст. имя
Анна-Мари-Луиза Дамьен)
(1850–1911) – французская

702 Сад и ресторан «Аквариум». Карикатура 1897 г.
703 Общий план зрительного
зала Железного театра
в саду «Аквариум». 1900-е гг.
704 Анна Жюдик на гастролях в России. Фотография начала 1900-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
705 Лина Кавальери.
Фотография 1890-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

певица, выступала на сцене
театра «Буфф-Паризьен»,
исполняла ведущие партии
на премьерах ряда оперетт
Оффенбаха. Много гастролировала в Санкт-Петербурге.
[55] Курбский Алексей
[Кугель А.] Хроника: Анна
Жюдик // Театр и искусство. 1911. № 15. С. 308.
[56] Кавальери Лина (Наталина) (1874–1944) – итальянская певица, сопрано. Дебютировала на сцене в 1894 г. в
Риме. С 1895 г. выступала в
программах цирка-варьете,
кабаре, кафешантанах,
мюзик-холлах различных
городов Европы, исполняя
народные итальянские песни, сопровождая их танцами. Отличалась исключительной красотой, многие
считали ее самой красивой
женщиной мира, снималась
в рекламе. С 1897 г. выступала в Санкт-Петербурге, в театре и ресторане «Крестовский сад», в увеселительном
саду «Аквариум». С 1898 г.
начала учиться профессиональному академическому
пению. Летом 1901 г. дебютировала на оперной сцене в
партии Виолетты в опере
Дж. Верди «Травиата». Затем
последовали Мими в «Богеме» Дж. Пуччини), Маргарита в «Фаусте» Ш. Гуно. Пела
на самых престижных сценах мира: в Гранд-Опера,
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родской ярмарке еще с полной нагрузкой работали карусели (приводимые в движение людьми
и лошадьми под полом). А вот танцевальные
классы, затеваемые энтузиастами с самыми благими намерениями, быстро превращались
в отвратительные питейные и иные заведения,
с негодованием воспринимаемые чинной
публикой. Француженки с песенками-шансонетами и канканом вызывали любопытство и,
одновременно, насмешки. Столичное умение
«облагораживать разврат» (Н. Безобразов)
было абсолютно не свойственно публике провинции. Посетители ярмарки, как и встарь,
отдавали предпочтение трактирам с московскими хорами песенников; успехом пользова-

лись русская пляска и русская песня, хоры крестьян-рожечников из Владимирской губернии.
«Какими бы обольстительными соблазнами ни
был вооружен поток канканов, обрушившихся
на Нижегородскую ярмарку из Санкт-Петербурга и Парижа, все эти соблазны скользят пока
по поверхности народной жизни <…> и не
имеют для народа другого значения, кроме иноземных курьезов — в лучшем случае, и какойнибудь пляски Иродиады — в худшем» [58].
Те же процессы разворачивались и в других городах провинциальной России. В Саратове, на берегу Волги, в вокзале купца Г.И.
Барыкина играл оркестр, пел хор цыган, русский народный хор И.Е. Молчанова [59], а вот
задуманные как «украшение программы»
номера декольтированных, в коротких юбочках певиц, услаждавших подвыпивших посетителей двусмысленными куплетами и шансонетками, особенных восторгов не вызывали.
Для более фешенебельной публики предназначался соседний сад владелицы модного
магазина Аделаиды Сервье. Здесь играл полковой оркестр, в помещении летнего театра
шли оперетты. По приглашению хозяйки,
надеявшейся укрепить свое финансовое
положение, сюда к концу лета приехала любимица петербуржцев Альфонсина с небольшой
труппой парижских артисток. Но особенного
ажиотажа это событие не вызвало. Знаменитая
гастролерша, убедившись в равнодушии

Ковент-Гардене и др. Посетила с гастролями Варшаву,
Харьков, Москву, Петербург. В сезон 1910/11 гг. пела
в Оперном театре Зимина.
После ухода со сцены открыла косметический салон.
В 1914 г. начала сниматься
в кино, выступив в главной
роли в киноверсии оперы
Дж. Пуччини «Манон Леско». Погибла во время Второй мировой войны (убита
прямым попаданием бомбы
в дом, где она находилась).
[57] Негорев Н. [Кугель А.]
Хроника: В «Аквариуме» //
Театр и искусство. 1901. № 21.
С. 399–400.
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[58] Безобразов 1866: 1.
[59] Молчанов Иван Евстратьевич (1809–1881) – певец,
баритон, хоровой дирижер,
педагог, собиратель песенного фольклора. Мальчиком
пел в хорах дискантом.
Повзрослев, основал народный хор, который выступал
на эстрадах Петербурга, Москвы, Владимира, Курска,
Нижнего Новгорода и других городов. Выступления
этого коллектива пользовались большой популярностью. После смерти Молчанова хор содержал Лентовский. Подробнее о Молчанове и его хоре см. далее.
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706 Цирк Никитиных на
Нижегородской ярмарке.
Фотография 1900-х гг. Частная коллекция
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горожан, была вынуждена скоро покинуть
Саратов. Любопытно, что в том же 1871 году
француженкам не удалось закрепиться и в
«провинциальной» Москве: арендованный
Альфонсиной небольшой театр на Поварской быстро закрылся.
Но жизнь постепенно брала свое.
В 1870-е годы в Москве появляются первые танцклассы, растет число увеселительных садов, начинают звучать французские
шансонеты в исполнении привезенных из
Петербурга иностранных артисток, на положение премьеров в оперетте выдвигаются
и отечественные исполнители. Столь решительным переменам немало способствовал
«маг и волшебник» М.В. Лентовский [60] —
антрепренер, режиссер и актер, прошедший
школу Малого театра.
Сформировавшийся в 1860-е годы, в эпоху судьбоносных реформ и хождения в народ,
Лентовский до конца жизни оставался верен
делу народных развлечений. Он создавал театры для народа, работал в них как актер
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и режиссер. Известный на концертной эстраде куплетист, — руководил рождественскими
и масленичными гуляниями в московском
Манеже, празднеством в связи с коронацией
Александра III. Последним проектом (не осуществленным не по его вине) стала обширная программа народных гуляний, которые
он хотел организовать на территории Самотечного бульвара и Божедомки. Современники остроумно замечали, что Лентовский,
с присущими ему широтой и купеческим размахом, умело соединял «Милан с Новой
Деревней» (под «Миланом» имелся в виду
итальянский балет в петербургских садах
«Ливадия» и «Аркадия», которыми, попутно
с основной работой в Москве, он недолго
руководил), французскую оперетту и цыганский романс, модную феерию и русскую сказочность.
Главным детищем Лентовского стало создание московского сада «Эрмитаж», о котором
К.С. Станиславский вспоминал как «о летнем
театральном предприятии, невиданном нигде

[60] Лентовский Михаил
Валентинович (1843–1906) –
в 1863 г. стал учеником великого актера Малого театра
М.С. Щепкина. В 1865 г.
уехал в провинцию, приобрел известность как куплетист и исполнитель ролей
в опереттах. В 1873 г. был
приглашен в Малый театр,
где прослужил до 1882 г.
Одновременно выступал
в московских клубах и концертных программах ресторана «Славянский базар»
(под псевдонимом Рюбан).
Создатель и руководитель
ряда московских театров:
«Буфф» (1878), «Скоморох»
(1882, 1886). На Театральной
площади выстроил здание
Нового театра, в котором до
настоящего времени работает Центральный детский
театр. О роли, которую сыграл Лентовский в истории
мамонтовской Частной
оперы и драматическом театре своего времени, см. также
в разделах «Оперный театр»
и «Драматический театр».

707 М.В. Лентовский.
Фотография 1890-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
708 Афиши сада «Эрмитаж»
1870–1880-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

в мире по разнообразию, богатству и широте» [61].
Большой сад в районе нынешней Божедомки, площадью в восемь гектаров, с двумя
проточными прудами, в прошлом принадлежавший Л.А. Пушкину (деду великого поэта),
переходил в разные руки, пока не был арендован французским ресторатором Морелем.
Выстроив галерею для музыки, цирковую
арену и красивую кофейню, новый хозяин
дал ему название «Эрмитаж». Лентовский,
заявив о себе как о талантливом постановщике и организаторе, в свою очередь арендовал
сад «Эрмитаж». Сначала на 1878–1879 годы,
затем — на последующие двенадцать лет.
После заключения договора Лентовский
начал капитальную перестройку сада. Под
руководством Д.Н. Чичагова [62] возвел новое
здание театра для оперетты, открытую сцену,
в центре пруда — эстраду для музыкантов. Сад
ярко освещали различные фонари, горелки,
плошки (в 1891 году газовое освещение заменили электричеством). У входной арки публику встречали два швейцара огромного роста:
бывший гвардеец, в полном парадном мундире при орденах, и кавказец в черкеске.

[61] Станиславский
1988–1999/1: 75–76.
[62] О Д.Н. Чичагове и его
архитектурном наследии см.
в разделах «Архитектура
Москвы и Петербурга» и
«Архитектура провинции».
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Особенно полюбило затею Лентовского
московское купечество. В праздники «вся
Таганка и Рогожская» посещали «Эрмитаж»,
составляя едва ли не большинство публики.
Все они находили развлечения по вкусу, не
опасаясь за репутацию своих жен, разодетых
в бархат и шелка.
В саду с таинственными беседками, великолепными цветниками, поэтическими скамейками на берегу пруда, водяными фейерверками играли оркестры, пели хоры — русский И.Е. Молчанова, цыганские – под управлением Григория и Федора Соколовых,
Николая Хлебникова; гастролировали коллективы венгерских цыган, чернокожих
жителей Америки.
Поражая зрителей ловкостью и отчаянной храбростью, по натянутому над прудом канату совершали переходы русские
канатоходцы Степан и Егор Васильевы,
с завязанными глазами и кипящим самоваром на голове отплясывали на проволоке
лезгины из труппы Абдулы Керим-оглы.
Публика с замиранием сердца следила за
выступлением знаменитого американца
Лебрена Блондена, прошедшего по канату
над Ниагарским водопадом, аплодировала
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лихо танцевавшему на ходулях не менее
знаменитому французу Сальване Дорнону,
совершившему сенсационный переход на
ходулях от Парижа до Москвы. На Скоморошьем лугу работали иностранные дрессировщики со львами, тиграми, крокодилами, медведями, змеями. На открытой
эстраде публику развлекали акробаты, гимнасты, танцовщики, знаменитые фокусники, в том числе «профессор магии» Леон
Певзнер и итальянец Альдо Мартини. Среди постоянных участников дивертисментов был звукоподражатель Егоров со «сценами из мира животных», куплетист и гитарист И.Н. Пушкин, рассказчик и автор
бытовых сценических зарисовок А.А. Гулевич. В саду с момента открытия постоянно
работал театр оперетты с первоклассной
труппой, профессиональным оркестром и
хором. В 1882 году, используя естественный ландшафт, Лентовский возвел «Фантастический театр» в виде развалин старинного средневекового замка [63], поражавший воображение даже таких весьма и
весьма искушенных людей, как А.П. Чехов.
На его открытии собралось пять тысяч
зрителей.

[63] Постройка велась под
наблюдением А.Ф. Гельцера,
декоратора Императорских
театров.
[64] О Ф.О. Шехтеле и его
архитектурных проектах
см. в разделах «Архитектура
Москвы и Петербурга» и
«Архитектура провинции».
[65] Чехов 1974–1983/16:
380.
[66] В состав оркестра входили оркестранты Большого театра. Дирижировал –
В.И. Главач.
[67] Омон Шарль (? – ?) –
француз из Алжира, антрепренер. Театры, открытые
им в Москве, существовали
до 1907 г., пока Омон, спасаясь от революции и кредиторов, не уехал из России.
В Париже некоторое время
работал администратором
кабаре «Мулен Руж». Подробнее о Ш. Омоне и его деятельности см. далее.
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Ф.О. Шехтель. Эскиз театра «Антей» в саду «Эрмитаж».
1880-е гг.
710 Ф.О. Шехтель. Эскиз
сцены театра «Антей». 1880-е гг.
711 Ф.О. Шехтель. Эскиз декорации к спектаклю-феерии
«Необыкновенное путешествие на Луну» в постановке
М.В. Лентовского. Рисунок
1880-х гг.
712 М.В. Лентовский в роли
предводителя индусов Акдара
в феерии «В лесах Индии, по
берегам Ганга, в стране белых
слонов». Фотография 1888 г.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

В 1886 году на месте разрушающегося
от дождей и снега «Фантастического театра» по проекту Ф.О. Шехтеля [64] был
выстроен театр «Антей», специально оборудованный для постановки спектаклей с
танцами, большими массовыми сценами,
полетами, превращениями, сражениями,
взрывами. Здесь ставились феерии «Необыкновенное путешествие на Луну»,
«Курочка — золотые яйца», «В лесах Индии, по берегам Ганга, в стране белых слонов». Лентовский, любивший постановочные эффекты, умел поразить воображение зрителей.
Для широкой публики, не имеющей
возможности оплатить посещение театра,
он превращал в зрелища различные состязания, проводившиеся на Скоморошьем
лугу. Соревновались в беге на ходулях,

в мешке, хождении по бревну. Особенно
популярным было состязание знаменитых
бегунов со всего мира с отечественными скороходами. Зрители громко болели за своих,
поддерживая их криками сочувствия и одобрения. Под гром оркестров Лентовский сам
объявлял результаты, раздавал призы и «манифестации».
Тысячи посетителей собирали проводившиеся в саду большие гулянья и праздники,
вроде «Возрождения весны», «Олимпа на
земле» и других, обставленных со всей пышностью.
Не обладая собственным капиталом,
Лентовский тратил на свое детище сотни
тысяч рублей, снова и снова занимал деньги,
выплачивая кабальные проценты. Он сдавал
в аренду театральные здания, в качестве высокооплачиваемого гастролера сам уезжал зарабатывать деньги в провинцию. Однако финансовый узел на шее антрепренера затягивался
все туже, и весной 1892 года Лентовский был
вынужден отказаться от «Эрмитажа». Сад
под руководством кредиторов Лентовского
просуществовал чуть больше месяца и 25 июня,
в самый разгар сезона, закрылся.
А.П. Чехов, с его нелюбовью к постановочным эффектам, отрицанием помпезности в
искусстве, бьющей в глаза рекламы, в заметках
для журнала «Осколки» нередко иронизировал
по поводу деятельности Лентовского. И все же,
в связи с очередным банкротством антрепренера (1884 г.), писал: «Лентовский дорог для
Москвы. Без него едва ли сварится в Москве
какая-нибудь увеселительная каша. Он много
работал и ничего не нажил. И деятелен как
муравей, и имеет вкус, и порядочен» [65].
Лентовский сделал еще одну попытку создать сад, облюбовав для этого хорошо посещавшуюся Электрическую выставку. Она
открылась в июне 1892 года в Москве, на Садовой, недалеко от Триумфальной площади.
На территории выставки имелись ресторан и
эстрада для выступлений симфонического
оркестра [66]. За несколько месяцев Лентовский отстроил деревянный театр для оперных спектаклей, открытую сцену, эстрады
для оркестров и хоров.
Оборудованный им сад и театр «Чикаго»
открылись 1 июля 1893 года. Однако недостаток средств не позволил антрепренеру сформировать сильную труппу, пригласить известных гастролеров. Публика посещала театр
плохо, и уже 1 сентября он закрылся. После
нескольких неудачных попыток различных
предпринимателей возобновить работу сада,
его в 1897 году арендовал на двенадцать лет
известный в Москве содержатель театра
и кафе-концерта в Камергерском переулке
француз Шарль Омон [67]. Сад получил новое
название «Аквариум» и на многие десятилетия (до 1940 г.) стал одним из любимых
москвичами центров летних развлечений.
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В эти же годы в Москве появился еще
один увеселительный сад. Разбогатевший
содержатель буфета Я.В. Щукин [68] после
краха антрепризы Лентовского предпринял попытку арендовать «Эрмитаж», однако договориться о цене с владелицей земли
М.Н. Хныковой не смог. Тогда Щукин присмотрел для своего сада около четырех гектаров земли в Каретном ряду. На этой территории находился переделанный из вагонных мастерских вечно пустующий театр,
бараки, слесарные мастерские и площадка,
на которую свозился мусор. Щукин поселился у входа в будущий сад. Наблюдая за
ходом работ, он при необходимости становился и плотником, и водопроводчиком,
и садовником. За два года удалось перестроить театр, переоборудовать сцену,
выстроить соединенный с ней переходом
каменный флигель, где разместились уборные для артистов; построить собственную
электростанцию, усовершенствовать освещение и паровое отопление. Театр «Новый Эрмитаж» открылся 16 декабря 1894 года феерией «Хрустальный башмачок»
(в исполнении труппы лилипутов) и концертным отделением из балетных номеров. В том же сезоне в театре прошли
гастроли знаменитого Эрнесто Росси [69].
А 14 октября 1898 года спектаклем «Царь
Федор Иоаннович» по драме А.К. Толстого
на этой сцене открылся и работал до осени
1902 года Московский Художественный
театр. И хотя по разнообразию предлагаемых развлечений, богатству фантазии, дерзкому размаху, артистизму новому хозяину
было далеко до Лентовского, щукинскому
«Эрмитажу» предстояла долгая и в целом
счастливая жизнь.
Среди других московских садов не
только просветительское, но и увеселительное назначение имел работавший круглый год Зоологический сад, особенно его
ботаническое отделение (Семейный сад).
Зимой здесь вырастали огромные ледяные
горы, с которых мчались различной конструкции сани, подталкиваемые отчаянными «катальщиками» на коньках. Подлинной
сенсацией 1888 года стал Ледяной дом с комнатами и обстановкой, выстроенный в полном соответствии с описанным в чрезвычайно популярном одноименном романе
И.И. Лажечникова [70].
В Москве открывались (но, как правило, быстро прогорали) и сады для простого народа. Здесь по-прежнему пели русские
и цыганские хоры, звучала балалайка, гармонь, исполнялись национальные пляски,
а главное – бойко работали многочисленные буфеты со спиртными напитками. Но
в целенаправленном создании увеселительных садов для народа безусловным лидером
долгое время оставался Петербург.
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713 Афиши Театра Омона
1891 г. ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
714 Куплетисты П.Ф. Жуков
и Н.Ф. Монахов в номере
«Веселые оборванцы». Театр
Омона. Фотография 1890-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
715 А.Я. Алексеев (Алексеев-Яковлев). Фотография
1890-х гг. ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

[68] Щукин Яков Васильевич
(1859–1925) – юные годы провел служкой в НиколоУгрежском монастыре, где
занимался садом. После
пятилетней рекрутской
службы работал официантом в «Эрмитаже» у Лентовского, содержал фруктовый
буфет и киоски в Зоологическом саду, буфет в саду на
Нижегородской ярмарке,
арендовал ресторан «Эльдорадо» в Петровском парке.
Летом 1917 г. продал «Эрмитаж» Акционерному обществу К. фон Мекк и уехал
в Крым.
[69] Росси Эрнесто
(1827–1896) – итальянский
артист, трагик, неоднократно гастролировал в России.
[70] По этому образцу Ледяной дом был создан и в
петербургском «Аквариуме».
[71] Жуков Петр Федорович
(1864–1929) – гармонистсамоучка. Обладал специфической исполнительской
манерой, для которой характерным было однообразное
звучание каждого из множества куплетов. Сочетание
городских песен, коротких
сатирических куплетов (так
называемых «соленых приправ»), песенных обозрений
(«История голыша, задумавшего жениться» и др.) с игрой на балалайке и гармонике составляло основной
репертуар Жукова. Любительские выступления на
народных гуляньях в начале
1890-х годов принесли ему
популярность в рабочей среде. Приглашенный в хор гармонистов и балалаечников
Г.А. Лебедева, он встретился
там с начинающим артистом-любителем Н.Ф. Монаховым, с которым стал выступать в дуэте.
[72] Особенно интенсивно
деятельность Попечительства развернулась в столице
под председательством члена императорской фамилии
принца А.П. Ольденбургского.
[73] Сазонов Николай Федорович (1843–1902) – артист
Александринского театра.
Первый исполнитель роли
Тригорина в чеховской «Чайке». Активно участвовал в
опереточных спектаклях.
[74] Алексеев (АлексеевЯковлев) Алексей Яковлевич
(1850–1939) – режиссер,
художник, драматург.

***
За три пореформенных десятилетия численность рабочих в столице выросла более
чем в семь раз и к 1890-м годам составляла
почти половину городского населения.
Первые массовые гулянья для рабочих состоялись в Петербурге 2 мая 1885 года за Невской
заставой, на Шлиссельбургском проспекте,
по инициативе владельцев бумажных фабрик
В.П. и Н.А. Варгуниных, вскоре возглавивших «Невское общество народных развлечений». Послушать военный оркестр, хор песельников-солдат, прибаутки балаганного
Деда собралось до трех тысяч человек. Народные гулянья, получившие название «варгунинских», стали проходить каждое воскресенье, и к 1888 году были перенесены в благоустроенный парк, сначала арендованный, а
затем приобретенный «Невским обществом»
на собранные по подписке деньги.
С 5 часов дня до 11 вечера за 10 копеек для
взрослых и за 5 копеек для детей (им был
выделен отдельный участок с качелями, каруселями, гимнастическими снарядами), предлагались развлечения на разные вкусы. На
открытой сцене наряду с короткими пьесами,
водевилями шли дивертисменты. Рядом с
беседкой для музыкантов любителей потанцевать ждала большая танцевальная веранда.
Когда начинало темнеть, и аллеи освещались
цветными фонариками, звонок приглашал в
театр. У входа в сад стояло деревянное здание
буфета. Крепкие напитки здесь были под запретом, зато меню изобиловало множеством
закусок и сластей по вполне доступным ценам. Со стороны сада к буфету примыкала
круглая площадка со столиками. В глубине,
на горке возле пруда, отдыхающих привлекала красиво иллюминованная чайная с еще
более дешевым, чем в буфете, хотя и достаточно разнообразным набором угощений,
рассчитанным в основном на заводских рабочих, работниц с соседних фабрик, мастеров
с женами и детьми, солдат...
К 1900 году в парке было закончено строительство большого здания с театральным,
концертным, танцевальным и гимнастическим залами, картинной галереей и залом для
детских развлечений.
Примеру Варгуниных последовали владельцы предприятий Выборгской стороны,
фабриканты Васильевского острова и Галерной гавани. Театр для рабочих на пустынном,
продуваемом ветрами Смоленском поле, был
возведен в 1887 году. Сперва он посещался
плохо, но через два года, окруженный благоустроенным садом, превратился в центр массовых гуляний жителей Васильевского острова и Петроградской стороны. Публика лучше
всего принимала зрелищные феерии и мелодрамы. Но больше всего зрителей (до 10 000)
собирала открытая сцена, где наряду с испол-
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нителями оперных арий и романсов непременно выступал и разодетый в гороховый
фрак и клетчатые панталоны любимец публики, гармонист и балалаечник П.Ф. Жуков [71],
чьи бойкие куплеты и попурри из народных
песен неизменно сопровождались горячими
аплодисментами зрителей.
В 1890-е годы дело создания народных
развлечений, которые одновременно служили бы и просвещению, было поднято на государственный уровень. Введение винной монополии, проводившееся Министерством финансов по указанию императора Александра III,
преследовало цель не только пополнить бюджет, но и повлиять на извечное российское
бедствие — пьянство. Учрежденному накануне
Попечительству о народной трезвости [72]
вменялось, помимо открытия столовых, чайных, библиотек-читален, участвовать еще
и в организации народных театров.
Директором театров Попечительства
первые два года был Н.Ф. Сазонов [73], управляющим художественной частью, а с 1900 года главным режиссером — А.Я. Алексеев
(Алексеев-Яковлев) [74]. В стремлении служить не только развлечению, но, прежде
всего, просвещению народа, Алексеев следовал за Лентовским. Уступая ему по размаху и
многообразию деятельности, Алексеев так же
любил большие площадки, эффектные массовые сцены. Мастер сценической иллюзии,
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талантливый художник-декоратор, он успешно осваивал пространство петербургского
Михайловского манежа, где ставил большие
постановочные спектакли. Создавал впечатляющие зрелища с использованием природного ландшафта в увеселительных садах. Благодаря усилиям Попечительства и самого
Алексеева небольшой по территории Александровский парк на Петербургской стороне, основанный еще в 1830-е годы и облюбованный простыми горожанами, за несколько лет превратился в крупнейший зрелищный комплекс. В 1898 году открылся сад
с павильоном-лабиринтом, обсерваторией
с телескопом, детской железной дорогой,
чертовым колесом, спиральным треком,
галереей кривых зеркал и др. На садовой
сцене шел эстрадно-цирковой дивертисмент
с аллегорическим апофеозом; на полуоткрытой эстраде-раковине играл симфонический
оркестр, ставились одноактные комедии.
Количество посетителей в будни достигало
10–12 тысяч, по воскресеньям — в два-три
раза больше, 25–40 тысяч.
На исходе века, 21 декабря 1900 года,
открылся Народный дом императора Николая II, или «Железный театр», как его окре-
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стили петербуржцы [75]. Кроме него попечительство открыло также театр на бывшем
Стеклянном заводе (возле Обводного канала), летние театры в Таврическом саду, Екатерингофском парке и парке на Петровском
острове. Наряду с пьесами вроде «Каширской
старины» Д.В. Аверкиева в «Театре бывшего
Стеклянного завода» ставились впечатляющие живые картины на исторические сюжеты: Петр I, спасающий утопающих; переход
Суворова через Альпы; взятие Малахова кургана; Наполеон в Кремле смотрит на пожар
Москвы; въезд Александра I в Париж и другие.
В Михайловском манеже силами Попечительства ставилась пьеса П.П. Сухонина «Русская
свадьба в исходе XVI века» — картины из старинного быта с песнями и плясками.
Простая публика любила посещать и парк
на Петровском острове (Петровский), где с
весны 1896 года стали проводиться бесплатные
воскресные гулянья. В парке играли полковые
оркестры; на открытой сцене давались небольшие спектакли, часто исторического содержания; они сменялись цирковыми пантомимами, выступлениями русского хора с плясунами, раешниками-петрушечниками. Гуляния
завершались фейерверками.

С последнего класса гимназии против воли родителей
стал участвовать в загородных любительских спектаклях. Девятнадцати лет под
псевдонимом Яковлев дебютировал на концертной площадке Демидова сада с куплетами Г. Жулева, П. Беранже,
как режиссер работал в балагане В.К. Берга. В последней
трети столетия был режиссером крупных народных
театров (балаганов) Петербурга, руководил театром
А.П. Лейферта «Развлечение и польза», успешно
существовавшим до 1897 г.
По рассказам Алексеева издана книга «Русские народные гулянья» (см.: АлексеевЯковлев 1948).
[75] «Железный театр»
стал одним из крупнейших
в Европе. Он открылся оперой М.И. Глинки «Жизнь
за царя». Одновременно с
этой оперой здесь готовилась к постановке и специально написанная В.А. Крыловым историческая
хроника «Петр Великий».

716 Гулянье на Обводном
канале в Петербурге. Фотография конца XIX в. ГЭ
717 Пожар балаганов на
Адмиралтейской площади
Санкт-Петербурга. Гравюра
1860-х гг.
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На одной из генеральных
репетиций спектакля присутствовал С.Ю. Витте,
последующую репетицию
посетил сам император, после чего пьеса была разрешена к исполнению.
[76] В Петербурге до 1872 г.
балаганы открывались на
площади у Адмиралтейства,
затем – на Марсовом поле.
В 1897 г. их перенесли на Семеновский плац. В Москве
балаганы работали «под
Новинским», на Болотной
площади, а с 1874 г. – на Девичьем поле.
[77] В балагане «Развлечение и польза» АлексеевЯковлев ставил краткие инсценировки произведений
Пушкина («Кавказский
пленник», «Спящая царевна» и др.), Гоголя («Кузнец
Вакула», «Майская ночь»),
Некрасова («Мороз, Красный нос»).
[78] Дризен 1916: 28–29.
[79] Фрагмент о владимирских рожечниках написан
совместно с Н.Ю. Данченковой.

Деятельность московского Попечительства носила значительно более скромный по
сравнению с Петербургом характер — первые
народные дома (Грузинский, Сухаревский,
Трубный, Даниловский) начали действовать
лишь в 1890-е годы. Для праздничных гуляний
на Рождество, Масленицу, Пасху обычно
использовался Манеж, оформлением которого
занимались лучшие художники. Оборудовалась
и украшалась живыми цветами специальная
ложа для генерал-губернатора. На открытых
сценах выступали куплетисты, комики, жонглеры, гимнасты, плясуны, пели хоры…
Но все же в дни праздничных гуляний особой популярностью у простого народа пользовались, как и встарь, балаганы [76]. До 1898 года
на масленичную и пасхальную недели они посещались людьми всех чинов и званий. В больших
балаганах разыгрывались пантомимы (арлекинады), волшебные феерии, поражавшие постановочными эффектами (по технике исполнения они, порой, превосходили то, что можно
было увидеть на казенной сцене) [77].
В маленьких балаганах были представлены
самые разные жанры и исполнители: балалаечники, кукольники с непременным Петрушкой,
фокусники, дрессировщики и прочие затейники.
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Особое место занимали балаганные
Деды, ими обычно становились отставные
солдаты-балагуры. «Водрузившись на перила огромнейшей карусели, в шапке с бубенцами и огромной бородой из пакли, Дед
исполнял обязанности современного конферансье, то есть импровизировал беседу.
И горе тому, кто попадался ему на зубок;
старик буквально забросает его шутками,
иногда очень меткими и злыми, почти всегда нецензурными» [78]. Народная культура
никогда не отличалась стерильностью и
это ее качество унаследовали и отечественные легкие жанры.
В конце 19-го столетия балаганы в столицах прекратили свое существование.
Причину их исчезновения искали в ожесточении цензуры, нежелательности большого скопления людей, даже в агрессивности
отношения к ним Попечительства. Но, скорее всего, к концу века разветвленная сеть
садово-парковых развлечений попросту поглотила балаганы, приняв в себя и их традиционные жанры. Так, в сады, а затем и в
кафе-концерты перешли очень полюбившиеся публике владимирские крестьяне-рожечники [79].
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718 Качели и балаганы на
Адмиралтейской площади
Санкт-Петербурга. Гравюра
1860-х гг.
719 Афиша Народного театра В.М. Малафеева 1895 г.
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В пореформенную пору самовольные
приходы в города народных певцов и музыкантов были весьма распространены. Но повсеместным это явление стало в 1880–1890-е
годы, когда народные певцы и музыканты
начали выступать перед публикой на базарах,
ярмарках, гульбищах, в балаганах, относясь
к своей деятельности как к одной из разновидностей отхожего промысла [80].
В последние десятилетия 19-го столетия
не менее распространенной практикой был
и вывоз музыкантов из глубинки в столицы,
организация их гастролей по российским
(иногда и зарубежным) городам. Этим стали
заниматься профессиональные антрепренеры
и предприниматели, хорошо чувствовавшие
конъюнктуру рынка развлечений. Именно
таким образом вышел к широкой российской
публике ансамбль владимирских рожечников
во главе с Н.В. Кондратьевым [81].
Объединив народных музыкантов, Кондратьев вместе с ними начал играть на праздниках для односельчан и жителей окрестных
деревень. В 1870–1880-х годах музыканты неоднократно выступали в Коврове, совершали
выезды и в Москву, где играли на «каруселях». Именно в это время за ансамблем закрепилось название «владимирские рожечники».
Осенью 1882 года в родное село Кондратьева Мишнево приехал петербургский антрепренер А.Ф. Картавов, предложивший рожечникам выступить в Петербурге. Предложение
было принято. В состав ансамбля отобрали
12 исполнителей. Жены музыкантов сшили
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для них костюмы — льняные рубахи в красную
полоску, а из толстой шерстяной ткани — штаны в синюю полоску. Лапти и оборы рожечники сплели себе сами [82].
Уже летом 1883 года владимирские рожечники, покинув балаганы, начали играть в Петербурге на эстраде и в ресторанах садов
«Аркадия» и «Ливадия» [83]. Несколько зимних сезонов они играли на гуляньях на Марсовом поле, в Михайловском манеже и были
даже приглашены выступить перед царской

[80] Отхожий промысел –
временная, обычно сезонная
работа крестьян вне места
постоянного жительства.
Отхожие промыслы составляли в России один из значительных источников дохода
крестьянского населения.
[81] Кондратьев Николай
Васильевич (1846–1921) – сын
пастуха. Играть на рожке
учился у отца. Со временем
стал большим знатоком народных песен, хорошим певцом. Работал на Сормовском
заводе в Нижнем Новгороде,
в железнодорожных мастерских г. Коврова. Но вернулся
к деревенской жизни, занялся крестьянским трудом, столярничая для заработка (делал на продажу сани и телеги, особо славились его дубовые кадушки и берестяные
бураки). Тогда вокруг Кондратьева и начали группироваться наиболее искусные
местные рожечники.
[82] См.: Воронцов 1990:
166–167.

720 Терезá (Эмма Валаден) —
крупнейшая представительница шансонетного жанра.
Фотография 1870-х гг.
ГЦТМ им. Бахрушина

семьей. Концерты рожечников состоялись во
многих городах России, а в 1884 году Картавов
вывез их в Париж, где они выступали с огромным успехом. Потом состоялись гастроли
ансамбля в Германии и Бельгии.
С 1890-го до 1908 года хор владимирских
рожечников систематически выступал на
Нижегородской ярмарке, а в зимнее время —
в Петербурге. По воспоминаниям известного
музыканта Николая Ивановича Привалова,
в 1895 (или 1896) году хор играл в саду «Америка», иногда объединяясь с ансамблями гармонистов и хорами песенников [84].
Сходный путь проделывали балалаечники и куплетисты, плясуны, канатоходцы,
акробаты, среди которых было немало универсальных мастеров, за свою жизнь освоивших несколько разных жанров, выходя за
пределы «балаганной среды».
Но менялись не только исполнители,
менялись и сами балаганы: их организаторы
стали заимствовать концертные формы,
включать в программы цирковые и эстрадные номера открытых сцен. Комментарии
балаганных Дедов, раешников стали вбирать
элементы публицистики, превращаясь «из
веселого балагурства и бойкой прибаутки
<…> в объяснение или сатиру, наподобие
эстрадных обозрений, клоунских реприз» [85].
Не случайно знаковой фигурой, соединившей в своем творчестве балаган с увеселительными садами (в том числе садами Попечительства о народной трезвости) стал уже
упоминавшийся выше Алексеев-Яковлев. На
этом же поприще прекрасно зарекомендовали себя и такие содержатели крупных балаганов, как В.К. Берг и В.Н. Егарев.
***

[83] См.: Кузнецов 1958:
205.
[84] См.: Привалов 1990: 49.
[85] Некрылова 1988:
118–119.
[86] Берг Вильгельм Карлович
(1819–1886) – ученик актерапредпринимателя, владельца и создателя балаганов
Христиана Лемана. На Марсовом поле содержал балаган «Пантомимный театр»
(до 1884 г.).
[87] Шнейдер Гортензия
(1833/1835–1920) – французская артистка оперетты.
С 1846 г. начала выступать на
сцене. По приглашению
Ж. Оффенбаха пела в его
театре «Буфф-Паризьен»
и являлась первой исполнительницей ведущих партий
в ряде оперетт композитора. Публика с удовольствием
наблюдала за ходом нескрываемого соперничества на
сцене Терезы и Шнейдер.
[88] Летом труппа работала в саду Заведения искусственных минеральных вод.

Содержатель петербургских балаганов,
В.К. Берг [86], гамбургский уроженец, в 1866
году открыл Театр Берга. Начав с живых картин, выступлений гимнастов и других цирковых артистов, он вскоре обратился к модной
оперетте, которая тогда уже заявила о себе
в Александринском театре, «Минерашках»
и «Демидроне».
В труппе Театра Берга были свои звезды.
Публика засыпáла цветами исполнительниц
канкана Лоренцо и Леони, заставляла мадемуазель Антуанетту бесконечно бисировать
шансонетку «Baïonnette» («Штык»), исполняя которую актриса с каждым разом все смелее подчеркивала ее фривольную двусмысленность.
Успехом по-прежнему пользовались выступавшие ранее в садах Альфонсина, Бланш
Гандон, Луиза Филиппо. Впрочем, песенка
«Лямур», которую, как и в «Демидроне», настойчиво требовали зрители от мадемуазель
Филиппо, в Театре Берга оказалась под зап-
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ретом. С колосников сцены спускался плакат
с надписью: «Артистам воспрещено исполнение тех куплетов, которые не значатся в программе».
В Театре Берга блистала и крупнейшая
представительница шансонетного жанра
Терезá (Эмма Валаден). Она выступала в опереттах, вставляя в свои партии любимые
публикой песенки. Мастерство вокально-сценической интерпретации, завораживающие
хриплые ноты в низких регистрах, в соединении с элегантностью, особым шиком парижского полусвета, принесли Терезé звание
королевы кафе-концерта.
Петербуржцам довелось увидеть и звезду
оффенбаховского театра «Буфф-Паризьен»
Гортензию Шнейдер [87], приехавшую в Россию в зените своей славы.
Ее выступления проходили в созданном
по парижскому образцу петербургском
«Театре Буфф», открывшемся 19 сентября
1870 года в здании напротив Александринского театра, в помещении бывшего Новосильцевского театра-цирка, отличавшегося
прекрасной акустикой (театр просуществовал до 1878 года). Несколько месяцев в нем
шли одноактные оперетты в исполнении
французской труппы под руководством актера и режиссера И. Ру [88].
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721 Гортензия Шнейдер в
партии Периколы в оперетте
Ж. Оффенбаха «Перикола».
Фотография 1870-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
722 Гортензия Шнейдер
в партии Елены в оперетте
Ж. Оффенбаха «Прекрасная
Елена». Фотография 1870-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
723 В.В. Зорина. Фотография 1880-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
724 Р.М. Раисова. Фотография 1880-х гг.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
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Гастроли Шнейдер стали сенсацией.
В Петербурге, в ожидании ее приезда заблаговременно скупили все запасы цветов, ювелиры получили дорогостоящие заказы, в гостинице «Европейская» заново отделывались
апартаменты, где собиралась остановиться
актриса; а для встречи на Варшавском вокзале специально заказанного для парижской
знаменитости поезда готовилась многочисленная официальная делегация. За месяц все
билеты на спектакли были проданы. Особый интерес вызывала постановка «Герцогини Герольштейнской» Ж. Оффенбаха, в
героине которой усматривали прямое сходство с Екатериной II. Цензура старалась воспрепятствовать показу спектакля, но влиятельным поклонникам и друзьям артистки
удалось преодолеть запреты. Под новым
названием («Sabre de mon père» — «Сабля
моего отца») оперетту разрешили показать
целиком. Комедийный талант актрисы,
мастерство ведения диалога, блистательное
исполнение рондо, специально для нее написанных Оффенбахом, утонченная гривуазность и в облике и в манере игры покорили
даже скептиков. Авторитетный театральный
критик А.С. Суворин, не однажды выступав-

ший против жанра оперетты в целом, а в
преддверии приезда Шнейдер против «переселения из Парижа в Петербург всего того,
что было знаменито там в глухое время Второй империи», посмотрев спектакль, высоко оценил ее искусство: «Спешите, господа,
увидеть г-жу Шнейдер. Стóит!» [89].
Существуя наряду с Театром Берга, носившим следы какой-то любительской патриархальности, «Театр Буфф» при новом антрепренере А.Ф. Федотове [90] довольно быстро
превратился в настоящий театр. На несколько лет он стал центром веселящегося аристократического Петербурга.
Но опереточная лихорадка в Санкт-Петербурге начинала понемногу затихать, и
весной 1878 года «Театр Буфф» закрылся. Его
здание снесли, а пустующее место было отдано парку Аничкова дворца.
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***
На рубеже 1870–1880-х годов, когда опереточные спектакли начали исчезать из
репертуара Александринского и Михайловского театров, снизился интерес к опереттам

[89] Суворин 1914: 388.
[90] Федотов Александр
Филиппович (1841–1895) –
актер, режиссер, драматург,
педагог, антрепренер.
[91] Работая с хористами,
Лентовский добивался от
них не только хорошего
вокала, но и выразительной
сценической игры.
[92] Зорина (Попова) Вера
Васильевна (1853–1903) – певица, меццо-сопрано, артистка
оперетты, исполнительница цыганских романсов.
Выступать начала с 1876 г.
Играла в театре Лентовского, участвовала в его постановках в Ботаническом
саду, театре «Эрмитаж» и др.
Выступала на сцене Малого
театра. Расцвет творчества
приходится на 1870–1880-е гг.
Выйдя замуж за богатого
коммерсанта, Зорина ушла
со сцены и лишь изредка
выступала за большие гонорары в частных антрепризах
Петербурга, Москвы, Киева.
[93] Раисова (Магазинер)
Раиса Михайловна (1869 –
после 1917) – певица-самоучка, артистка оперетты,
исполнительница цыганских романсов. Дебютировала в 15 лет в маленькой
оперной роли, постепенно
осваивая более серьезные
партии. Прославилась в провинции исполнением партии Кармен. Постепенно
стала петь в опереттах.
Работала в Киеве, Одессе.
Переехав в Москву, выступала в «Эрмитаже» Лентовского, заменив Зорину в оперетте-мозаике «Цыганские
песни в лицах» и других
спектаклях. Пользовалась
успехом у публики не только
как актриса опереточного
жанра, но и как исполнительница цыганских романсов. Искусством певицы восхищался А. Блок. Записала
десятки грампластинок.
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[94] Давыдов Сашá (Александр Давыдович; наст. имя –
Карапетян Арсен Давидович, 1849 (?) – 1911) – певец,
тенор. Закончил московский Лазаревский институт
восточных языков. Дебютировал в Тифлисе в составе
труппы Итальянской оперы.
Выступал в опереточных
труппах во Владикавказе,
Ставрополе, Ростове-наДону. На сцене Большого
театра исполнил партию
Торопки в «Аскольдовой
могиле» А.Н. Верстовского.
С 1876 г. – в опереточной
труппе М.В. Лентовского.
Занимался активной концертной деятельностью.
Сочинял и сам же исполнял
романсы («Отойди», «Тебя
отнимут от меня» и др.).
Записывался на грампластинки.
[95] Станиславский
1988–1999/1: 242.

в «Театре Буфф», увлечение этим жанром,
как уже упоминалось, переместилось Москву,
где начал работать М.В. Лентовский.
Опереточный театр Лентовского открылся 5 мая 1877 года опереттой «Дочь рынка»
(«Дочь мадам Анго») Ш. Лекока. Не считаясь,
по своему обычаю, с затратами, режиссер
великолепно оформил спектакль (по рисункам парижского «Фоли-Бержер»), набрал
оркестр из профессиональных музыкантов,
хор в составе 25–30 хористов Большого театра (зимой хор набирался в провинции, а для
его укрепления приглашались хористы из
Италии) [91], но главное, — собрал сильную
труппу.
Одной из ее звезд стала В.В. Зорина [92],
которую критики ставили выше венских знаменитостей. Обладательница поставленного
от природы, выразительного голоса, она
обратила на себя внимание еще в 1871 году,
исполняя романсы и шансонеты на открытой
эстраде Крестовского сада. У Лентовского
уже в первом сезоне Зорина имела колоссальный успех в ведущих партиях оперетт «Перикола» Ж. Оффенбаха, «Дочь мадам Анго»
Ш. Лекока, «Малабарская вдова» Ф. Эрве, «Бокаччио» Ф. Зуппе и других. Особую славу
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Зориной принесла роль цыганки Стеши
в «оперетте-мозаике» «Цыганские песни
в лицах».
Р.М. Раисова [93], приглашенная Лентовским, была артисткой более скромного таланта,
чем Зорина, но сумела многому у нее научиться
и в последующие десятилетия, уже в других
антрепризах и на концертных площадках, с успехом продолжила традиции своей предшественницы. Раисова много гастролировала.
С программой песен и цыганских романсов
(а их в ее репертуаре насчитывалось более ста)
она объехала десятки городов России.
На роли героев в опереттах у Лентовского быстро выдвинулся красавец Сашá
Давыдов [94], которого публика и критика
называла «опереточным Мазини», уподобляя
великому итальянскому тенору. Обостренная
эмоциональность, волнующий мелодраматизм окрасили великолепно освоенную певцом русско-цыганскую кантилену. Впечатление от его выступлений усиливалось благодаря особому интонированию, восхищавшему
молодого К.С. Станиславского, тому «секрету
декламации, произношения и выразительности» [95], разгадать который так никому и не
удалось.
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Запоминающимися были его роли
в опереттах Оффенбаха: чарующий Парис
в «Прекрасной Елене», лицемерный, но
обворожительный Рауль (опереточный
вариант Дон Жуана) в «Синей бороде».
Но особенно хорош был Давыдов в «Цыганских песнях в лицах», где он выступал
в ансамбле с Зориной. По своему усмотрению Давыдов вводил в ткань спектакля
романсы, отвечавшие в этот момент его
настроению. Известный русский журналист-фельетонист Влас Дорошевич не без
скрытой иронии писал о той силе воздействия, которую произвел Давыдов, впервые исполнив в спектакле знаменитый
впоследствии романс «Пара гнедых». «Со
второго-третьего стиха театр перестал
дышать… <…> Красивые хористки утирали
слезы. В зале раздались всхлипывания.
Разрастались рыдания. Кого-то вынесли
без чувств. <…> Бывший в театре французский писатель Арман Сильвестр <…>
в антракте разводил руками: Удивитель
ная страна! Непонятная страна! У них плачут в оперетке!» [96].
Пик творчества Давыдова пришелся на
последние десятилетия XIX века. Он и сам со
своим романтическим искусством принадлежал этому уходящему веку. В 1907 году в московском «Аквариуме» состоялось последнее
московское концертное выступление А.Д. Давыдова. Творческий путь кумира завершился
позднее, в шикарном петербургском ресторане Кюба [97], где во время позднего ужина три
раза в неделю он пел любимые романсы, в том
числе «Нищую» А. Алябьева – П. Беранже
(в переводе Д. Ленского).
В труппе Лентовского были и другие
талантливые артисты, ставшие впоследствии украшением лучших опереточных
антреприз. Положение героини занимала
работавшая в западной манере С.А. Бельская [98], исполнявшая заглавные партии
в «Прекрасной Елене», «Синей бороде»
Оффенбаха, «Дочери рынка» («Дочери
мадам Анго») Лекока, «Мадемуазель Нитуш»
Эрве, привлекая публику живостью, веселостью, темпераментными танцами.
[96] Дорошевич 1962: 31–32.
[97] Известный еще с 1840-х
годов «Restaurant de Paris»
получил свое название,
когда его владельцем стал
французский повар Жорж
Кюба (1887–1894 гг.). Оно
сохранялось и позднее, при
других хозяевах. Постоянными посетителями ресторана были С.П. Дягилев,
В.Ф. Нижинский, Ф.И. Ша-ляпин, С.И. Мамонтов,
Т.Л. Щепкина-Куперник,
И.А. Бунин и др.
[98] Бельская Серафима
Александровна (1846–1933) –
артистка оперетты, сопрано.
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В конце 1860-х годов стала
выступать на провинциальной сцене, но известность
ей принесли выступления в
театре Лентовского в Москве. Обладала ярким комедийным дарованием, отлично танцевала. Была первой
русской «каскадной» артисткой. Часто исполняла роли
опереточных травести. Работала в труппах А.Э. Блюменталь-Тамарина, В.И. Родона
и др.
[99] Брянский (Браун)
Александр Александрович
(1866–1923) – начинал сценическую деятельность в
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труппе М.В. Лентовского.
Как режиссер был приверженцем опереточного театра, основанного на внешних эффектах и учитывающего в первую очередь ожидания публики. Режиссерские находки Брянского по
стилю приближали оперетту к западному ревю.
[100] Родон (Габель) Виктор
Иванович (1843–1892) – артист
оперетты. Работал в Киеве,
затем в Москве, под руководством Лентовского. В 1886 г.
к Родону перешла антреприза «Нового театра». В конце 1880 – начале 1890-х годов

работал в Москве, в труппе
театра «Парадиз».
[101] См.: Дмитриев 1978:
97.
[102] Вальяно Григорий Ставрович (1823–1888) – актер,
антрепренер. Окончил курс
в Царскосельском лицее,
был уланом (по другим сведениям корнетом). Закончив военное служение, стал
антрепренером театральной труппы в Таганроге,
Ростове-на-Дону. Увлекался
творчеством Оффенбаха.
Скупал все партитуры его
оперетт, отдельные либретто, которые сам пере-

водил на русский язык и
ставил (известно, что только за один сезон им было
поставлено 35 оперетт).
Служил в Москве на частных сценах.
[103] О Н.Н. Синельникове подробнее см. в разделе
«Драматический театр».
[104] Синельников 1935: 201.
[105] О В.Н. Давыдове и
его творчестве см. в разделе «Драматический театр».
[106] Давыдов 1931: 187.
[107] О М.Г. Савиной, ее
роли в русском театральном искусстве см. в разделе
«Драматический театр».
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Труппу украшали комики, среди которых был известный впоследствии опереточный режиссер А.А. Брянский [99].
Любимец публики остроумный, ироничный, всегда готовый к импровизации
В.И. Родон [100] создал маску наивного,
попадающего впросак человека, со всеми своими бедами обращавшегося непосредственно к аудитории. Не обладая
певческим голосом, Родон, тем не менее,
мастерски исполнял куплеты, насыщая
их злобой дня.
Все эти разнородные артисты благодаря режиссуре составляли единый
ансамбль: буффонада, русско-французский каскад соседствовали с разверну-

тым лирическим началом, «полуцыганской» манерой исполнения. К этому стоит
добавить высокий музыкальный уровень и
яркую зрелищность постановок (многие
оформлял К.Ф. Вальц).
Лентовский первым в России утвердил
«опереточный театр, как театр большой
музыкальной формы» [101]. Его постановки
на многие годы оставались своего рода эталоном для провинции.
***
Пионером «опереточного движения»
в провинции стал любитель этого жанра, дворянин, Г.С. Вальяно [102]. Театральное дело
было у него поставлено серьезно, но, будучи
неумелым администратором, Вальяно быстро
разорился и уже в конце 1870-х поступил к Лентовскому в качестве артиста на роли вторых
комиков, переводчика либретто и помощника режиссера.
Судьба Вальяно была в определенном
смысле исключением из правил. Судя по многочисленным свидетельствам современников, именно опереточные спектакли, в большинстве случаев имевшие успех у публики,
помогали выжить провинциальным антрепризам. Один из крупнейших провинциальных режиссеров Н.Н. Синельников [103],
начинавший артистом в труппе Вальяно, рассказывал о работе ростовского театра в середине 1880-х годов, где он, как антрепренер,
пытался насаждать серьезный репертуар:
«Открываемся “Ревизором” — пустой зал; “Нищий студент” — переполнен; “Свадьба Кречинского” — пусто» [104].
В зависимости от состава труппы — драматического (чаще всего) или оперного — оперетты трактовались либо как водевиль, где
главенствовали комики, исполнители характерных ролей, либо как комическая опера, где
акцент делался на вокально-музыкальной стороне. Впрочем, все драматические артисты,
как правило, умели петь и танцевать. Гордость
русского театра, В.Н. Давыдов, начинавший
в 1870–1880-х годах в провинции [105], пел Бартоло в «Севильском цирюльнике» и вместе
с другими танцевал мазурку в опере «Жизнь
за царя». «В оперетке переиграл столько
ролей, сколько в драме не сыграл, — вспоминал Давыдов. — Тут я себя чувствовал как дома.
В мое время оперетки исполнялись весело,
живо, игриво. Актеры умели наполнять их
остроумными вставками» [106].
В казанской антрепризе П.М. Медведева
участвовала в опереттах вместе с Давыдовым
будущая звезда Александринской сцены юная
М.Г. Савина [107]. Она танцевала в «Чайном
цветке», исполняла роль Шехерезады (Давыдов — Шахриар) в волшебном водевиле «Тысяча и одна ночь, или Арабские сказки».
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Национальный характер накладывал свой
отпечаток на исполнительскую манеру русских опереточных артистов. Особенно это
ощущалось в провинции. А.Р. Кугель (Homo
novus) образно сравнивал парижскую оперетту — «тонкую, как талии сотни поколений
м-м де Помпадур, острую, как язык м-м де Севиньи» — с нашей опереттой, подобной «свежей и румяной девице, вспоенной деревенским воздухом, в толстых козловых башмаках
и с чудесным аппетитом» [108].
В чем-то известный критик был, безусловно, прав. Но парадокс развития жанра состоял в
том, что заморские Периколы, Серполетты и
другие героини, приобретая в русской интерпретации знакомый облик «свежей и румяной
девицы», действительно, уходя достаточно далеко от своих европейских прототипов, оказывались необычайно близкими, понятными и оттого особо ценимыми русским зрителем. Появлявшиеся на сцене удивительные «миксты»
европейской пикантности и отечественной
основательности, зарубежной оперетты и русского балагана заставляли «и плакать, и смеяться» по поводу услышанного и увиденного. Если
же к этому добавить принципиальную установку
на развлекательность, столь чуждую «высокому» искусству и столь же необходимую искусству
«легкому», понятным станет, почему оперетта
пользовалась таким успехом у публики, и почему
с ней же шла постоянная борьба.
Среди рьяных противников жанра было
передовое студенчество, желавшее видеть в театре «всенародную нравственную школу», средство просвещения и воспитания. Опереточным спектаклям студенческая молодежь устраивала обструкции, даже заставляла опускать занавес, прекращая представления. В 1874 году
в Казани антрепренер П.М. Медведев по требованию Городской думы вынужден был, заключая договор на аренду помещения, взять на себя
обязательство показывать не более одного опереточного спектакля в неделю. Через десять лет
подобное решение приняла и саратовская
Городская дума в ответ на требование запретить оперетту, подписанное сотней домовладельцев, шокированных двусмысленностью
произносимых со сцены текстов, фривольностью поведения и костюмов артистов. Работавшая в Казани актриса А.А. Смолина вспоминала, что университетские профессора, посещая оперетту, «на следующий день считали
своим долгом ее ругнуть, как легкомысленное,
развращающее умы зрелище. А кто поумнее,
добродушно посмеивался над собой, над своим
“грехопадением”. Ругали, смеялись, а ехали.
Каялись в грехах и снова ехали. Ничего не поделаешь — судьба, фатум» [109].
На самом деле не «судьба и фатум», но закономерности исторического развития вели к
расширению влияния русской опереточной
культуры. И если на Западе к концу 19-го столетия мюзик-холл и варьете («Фоли Бержер» был
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открыт в Париже еще в 1869 году, «Мулен
Руж» — в 1889-м) заметно потеснили оперетту,
то в России и в последние десятилетия века
она, проявляя редкостную способность к
мимикрии, продолжала жить полной жизнью,
вбирая в себя особенности новых музыкально-театральных жанров, в том числе и мюзикхолла (что станет особенно очевидным в 1900-е
годы). Отечественные театры оперетт начали
уделять особое внимание балету, осваивать
модные ритмы и танцы, вводить отдельные
концертные номера, делать более зрелищными постановки…
***
Влияние мюзик-холлов сказывалось и на
репертуаре отечественных театров оперетт.
Все чаще их владельцы стали обращаться к спектаклям-обозрениям (аналогам «ревю», появившимся в Париже в 1830-е годы [110], хотя в России термин «ревю», равно как и «мюзик-холл»
так и не прижился).
Обозрения вскоре вышли на сценические
подмостки и летних увеселительных садов, и
больших кафе-концертов. Развитие жанра поддерживал стойкий интерес публики к злобе
дня — политической, бытовой, литературной,
театральной [111]. Талантливые актеры-комики в совершенстве владели искусством подачи
куплета, мастерством пародии, созданием
масок, «трансформацией» (исполняли по
несколько ролей) — всем тем, что требовал
жанр. Несмотря на цензуру, решения отдельных сценок, смысловые метафоры, аллегории, реплики имели достаточно острый сатирический прицел.
Обозрений было великое множество.
Обычно они создавались по единой схеме и
состояли из самостоятельных по сюжету небольших сценок, связанных Обозревателем. Их
авторами становились, как правило, драматурги
«второго ряда», журналисты (часто выступавшие анонимно, ставя вместо фамилий ***),
сами артисты. Хорошо зная законы жанра, они
умело писали куплеты на злобу дня, с помощью
дирижеров подбирали музыку, используя
известные мелодии из опер, оперетт, танцевальные мелодии, модные романсы. Знаток
музыкального театра М.О. Янковский [112] считал подобные постановки явным свидетельством деградации оперетты. С точки зрения
имманентного развития опереточного театра,
вероятно, так и было. В то же время, как справедливо замечал этот же исследователь, «многообразие эстрадных форм», составлявших основу обозрений, нравилось не только зрителям,
но и артистам, с увлечением решавшим новые
творческие задачи, выступая с «большим, чисто
эстрадным мастерством <…> в качестве пародистов и имитаторов, исполнителей злободневных песенок и т.п.» [113].

[108] Homo novus [Кугель А.]
Впечатления и заметки //
Театр и искусство. 1900. № 5.
С. 108–110.
[109] Цит по: Там же.
[110] В 1830-х годах в Париже стали популярны «Revue
de fin d’Année», позднее –
«Revue d’Année» («Обозрение года»). Злоба дня, сатира
«Revue d’Année», недолго составляли суть жанра. Постепенно стали появляться ревю, в которых основное
место отводилось танцам,
модным песенкам, скетчам,
цирковым номерам. В итоге
сложились две формы ревю:
обозрение событий года
(дня) в сценках, куплетах,
пародиях и эффектное зрелище с музыкой, пением,
танцами, цирковыми номерами. Последнее как большое постановочное ревю
вслед за Францией утвердилось в Германии и Австрии.
[111] Смех, звучавший в зале, способствовал политизации зрителей, формированию их взглядов и симпатий.
Не случайно обозрения
будут востребованы молодым советским театром.
[112] Янковский (Хисин)
Моисей Осипович (1898–1972) –
музыковед, критик, драматург. В начале 1930-х годов
художественный руководитель Театра музыкальной комедии. Автор первых в СССР
научных работ об оперетте.
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[113] Янковский 1982: 117–118.
[114] Подробнее о «лапотном» жанре речь пойдет
далее.
[115] Пригожий Яков Федорович (1840–1920) – пианист,
композитор, дирижер.
В 1870–1880-х годах руководил рядом цыганских и русских хоров, самостоятельно
составляя репертуар для
них. В 1890-е годы ездил с
концертами по всей России.
[116] В общем ресторанном
зале цыганский хор выступал трижды в течение вечера (дополнительно, за особую плату, в отдельных
кабинетах, где исполнялись
песни по заказу гостей).
[117] Панина Варя (урожденная Васильева Варвара
Васильевна, 1872–1911) – певица-самоучка, контральто.
Родилась в цыганской семье.
Петь в цыганском хоре ресторана «Стрельна» начала с
14 лет. Выйдя замуж, перешла работать в «Яр». После
настойчивых уговоров импресарио Н.В. Семенова с
1902 г. стала давать самостоятельные концерты. Первый
же из них, прошедший в зале
петербургского Дворянского собрания, принес певице
колоссальный успех, побудив
ее оставить работу в «Яре» и
посвятить себя исключительно концертной деятельности.
[118] Нестьев 1972: 45.

***
В кафешантанах, появлявшихся и исчезавших в России конца столетия в несметных
количествах, ощущалась некая общность с
варьете — представлениями с разнообразной
концертной программой, как правило, в соединении с застольем. Многие такие российские кафешантаны возникали на месте бывших трактиров. Теперь обычное застолье
сопровождалось определенной концертной
программой с цирковыми номерами, хорами
и плясунами, исполнителями и исполнительницами шансонеток, цыганских романсов,
дуэтистами, небольшими, часто семейными,
ансамблями, работавшими в модном тогда
«лапотном» жанре [114].
По такому пути пошел, в частности, знаменитый московский трактир «Яр», купленный купцом А.А. Судаковым в 1887 году. По
существу «Яр» постепенно превратился из
трактира в первоклассное варьете. Заметную
роль в его деятельности играл аккомпаниатор и композитор Я.Ф. Пригожий [115], автор
известных в ту пору романсов «Прочь, печаль»,
«Я помню вечер», «Что это сердце» и других.
В большом дивертисменте «Яра», дополнявшем, а порой и заменявшем выступления
традиционных для трактира цыган [116], были
и хоры, и живые картины, и танцы, и пантомимы, выступления любимых публикой куплетистов, исполнителей народных песен,
романсов, и даже номера с дрессированными
животными. Однако термин кафешантан
применительно к новому облику «Яра» обычно не использовался: слишком вызывающим
он воспринимался, слишком «непотребные»
ассоциации вызывал.
Хозяин трактира, чинный и строгий
купец Судаков рассчитывал, прежде всего, на
столь же «чинных», приезжавших с женами
купцов. «Боже сохрани, чтобы какого неприличия не было!», — волновался он.
В конце ХIХ века в «Яре» работали не
только цыганские хоры Ф. Соколова и Н. Хлебникова, но пели и известная Пиша (Олимпиада Николаевна Федорова), обладательница
сильного контральто, и знаменитая впоследствии Варя Панина [117].
Варя Панина начала работать в «Яре»
с 1888 года. Сначала солисткой, затем «хозяйкой хора». В ее репертуаре не было собственно цыганских таборных песен. Она пела «Нищую» А. Алябьева – П. Беранже, русскую
народную песню на стихи Н. Некрасова «Коробейники», но основной репертуар певицы
составляли романсы Н. Зубова, Я. Пригожего,
А. Спиро, С. Штеймана, М. Пуаре, за которыми закрепилось понятие «цыганщина» как
синоним салонной красивости, кабацкого
загула, вокальных и музыкальных штампов.
Однако пение «божественной Паниной»
(Блок) обладало особым магнетизмом. Быть
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может, именно тесные, прокуренные кабинеты «Яра», где создавалась доверительная,
непринужденная атмосфера полудомашнего
музицирования, оставляли особое, незабываемое впечатление от ее пения.
Силой своего таланта Панина снимала
банальность стихов, обнажала и укрупняла
подлинные чувства, захватывала глубиной
переживания, динамизмом и экспрессией
самого пения. Ее глубокий, низкий, почти
мужской по тембру голос соединял «благородную виолончельную певучесть с гибкостью выразительно говорящей интонации» [118].
Не удивительно, что среди почитателей ее
самобытного дара были Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.А. Блок и Ф.И. Шаляпин.
Одно из первых варьете открылось
в Петербурге в 1875 году. Созданное по подобию парижского, оно позднее стало известно
как театр-концерт «Альказар», где после небольшой оперетты, водевиля и обозрения на
сцене в ресторане давалась обширная концертная программа с участием зарубежных
и отечественных артистов.
В Москве первое варьете — «Salon des
Variétés» на Большой Дмитровке — открылось
примерно в то же время. Но не смотря на
громкое французское название, претензию
на театр (зрительный зал здесь был отделен
от буфета, расположенного на втором этаже),
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современниками воспринимался он все же
«в русском ключе». Его хозяин, Е.Т. Кузнецов,
сам разливал напитки, стараясь услужить
посетителям, а небольшие пьесы шли в слабых постановках, игрались, как правило, слабыми артистами, выдерживая по одному
представлению.
Тем не менее, салон неплохо посещался:
входной билет стоил один рубль с мужчины
и пятьдесят копеек с дамы. Для развлечения
публики устраивались танцевальные вечера и
маскарады, пели француженки, в том числе уже
известная Луиза Филиппо, немки, венгерки,
хор московских цыган, выступал куплетист,
комический рассказчик и постановщик «живых
картин» Макс Пассау. Программа в «Salon des
Variétés» начиналась в восемь вечера и заканчивалась к четырем утра.
Чехов в «Осколках московской жизни»
будет не раз обращаться к «раздирательному
Салошке, с трехэтажным канканом и декольтированными туалетцами» [119]. «Наши балбесы и
оболтусы с тоски поумирают, если отнять у них
“Салошку”», — писал он [120]. Однако «Салошка»
все-таки закрылся. Несмотря на всю любовь
посетителей, «Salon des Variétés», еще носивший оттенок патриархальности, не смог конкурировать с более современным увеселительным заведением — Театром Шарля Омона,
открытым в Москве в 1891 году.
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***
Шарль Омон попал в Россию в качестве
директора развлекательного предприятия
«Grand théâtre concert parisien», работавшего
в 1891 году в Москве во время Французской художественно-промышленной выставки [121].
Ежедневно в нем давались две небольшие программы с участием французских певиц, труппы
английских пантомимистов, оркестра лейбгвардии стрелкового императорской фамилии
батальона и хора русских гармонистов, плясунов и песельников.
По окончании выставки Шарль Омон
решил обосноваться в Москве на более долгий срок. Он снял дом Г.М. Лианозова в Камергерском (Газетном) переулке, где до этого
работали Театр Корша, мамонтовская опера
и другие (через несколько лет, в этом же здании, перестроенном Ф. Шехтелем, начнет
работать МХТ). Ориентируясь на вкусы публики — в основном, именитого купечества,
военных, чиновников, адвокатов, – Омон
стал привлекать к своему предприятию российских артистов.
В сезоне 1893 года в театре целый месяц
работала малороссийская труппа со спектаклем «Нещасне кохання». К середине 1890-х
годов российские артисты составляли уже
основу труппы: роли героинь исполняла
З.Ф. Бауэр [122]; ее брат, Е.Ф. Бауэр [123],
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был помощником по художественной части и
режиссером; комиками — любимцы публики
А.С. Полонский [124], А.З. Бураковский [125];
на ролях героев утвердился молодой Н.Г. Северский [126].
На отдельные спектакли приглашались
Р.М. Раисова, Лина Кавальери (исполнявшая у
Омона в 1896–1897 годах неаполитанские песни
в сопровождении ансамбля мандолинистов),
польская опереточная артистка Клементина
Чосновская (сезон 1897 г.). Выступали лучшие
куплетисты, в том числе Г.В. Молдавцев. Элегантный, в великолепном смокинге с хризантемой в петлице, непринужденно общаясь с публикой, он исполнял куплеты, принимал участие
в опереттах и обозрениях. Его своеобразной
антитезой был приглашенный Омоном и сразу
же полюбившийся публике «рваный» куплетист
С.Ф. Сарматов.
С 1898 по 1904 год в Театре Омона каждый
сезон работали популярные дуэтисты П.Ф. Жуков и Н.Ф. Монахов [127]. Выступая в модном
«босяцком» жанре, Жуков и Монахов исполняли куплеты, народные песни, разыгрывали
сценки («Веселые оборванцы»), аккомпанируя
себе на гармонике и балалайке. С помощью
грима и костюма артисты искали оригинальное
сценическое решение своих номеров. Так, дуэт
«Прошли золотые денечки» исполнялся в образах разорившегося банкира и отставного интенданта. После ухода Монахова в театр «Фарс»,

[119] Чехов 1974–1983/1: 90,
94.
[120] Там же: 56.
[121] Французская художественно-промышленная
выставка в Москве явилась
большим культурным событием. Впервые европейская
держава представила в России свои достижения. Экспозиция выставки была размещена в Москве на Ходынском
поле. Значительную ее часть
составили экспонаты, демонстрировавшиеся ранее на Всемирной выставке в Париже
в 1889 г.
[122] Бауэр Зинаида Францевна (? – ?) – артистка оперетты, сопрано. Выступала на эстраде совместно
с Н.Ф. Монаховым.
[123] Бауэр Евгений Францевич (1865–1917) – театральный художник, сценарист,
режиссер немого кино.
Родился в семье Ф.М. Бауэра, обрусевшего чеха, музыканта, виртуоза игры на
цитре. В 1887 г. окончил
Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
В 1890-е годы начал работать
в Театре Омона как сценограф, затем сценарист, режиссер, помощник по художественной части. Оказал
влияние на эстетику российского кинематографа (в кино – с 1913 г.). В течение
четырех лет снял более
80 кинофильмов («Сумерки
женской души», «Жизнь за
жизнь», «Ямщик, не гони
лошадей», «Королева экрана» и др.) с лучшими актерами – В. Холодной, И. Мозжухиным, В. Полонским, В. Каралли. Был мастером психологической драмы, превратил техническую новинку –
киноаппарат – в артистический инструмент; разработал средства игрового
монтажа, панорамные съемки и др.

а затем в оперетту, Жуков вернулся на открытые сцены загородных садов и на народные гулянья, исполняя фабричный фольклор, частушки,
стихотворные сатирические обозрения.
С номером «трансформации» «Скандал
в ресторане» (в образах трех мужчин и двух женщин) блистал у Омона Валентин Валентинов.
Пел у Омона и цыганский хор «Сафо», выступали малороссийские танцоры, польский
балет. Его представлял Ф.Л. Нижинский [128],
сам выходивший на сцену в дуэте с М.Н. Лабунской, чья выразительная внешность, классическая школа, темперамент, чувство стиля и бесспорный драматический талант неизменно
вызывали горячий энтузиазм публики [129].
В зале ресторана играл румынский национальный оркестр, пел венгерский хор. Наряду
с безымянными шансонетками выступали
известные французские певицы Габриэль
Жиньори (ее коронным номером была песенка «Нет, это не пройдет»), мадемуазель Миэтт
с песенками Прованса. Артистка Де Бриеш
исполняла песенки и одновременно имитировала игру на скрипке, достигая полной иллюзии
звучания инструмента (все эти певицы работали и в лучших кафешантанах Петербурга).
В программах были широко представлены разнообразные цирковые номера: эквилибристы
сестры Дагмаровы, «трансформатор» Фредди,
стрелок Кук, мавританская труппа Абдулла
и многие, многие другие [130].
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[124] Полонский (Кузьменко) Александр Семенович
(1860–1944) – актер театров
оперетты, фарса, режиссер,
антрепренер. Комик-простак,
он вызывал гомерический
смех публики, используя
массу импровизационных
фортелей. На эстраде исполнял куплеты. В 1913 г. открыл
Петроградский театр-кабаре
«Летучая мышь», в 1916 г.
возглавил Троицкий фарс.
В 1918 г. эмигрировал в Константинополь, где при участии опереточной звезды
В. Пионтковской поставил
«Прекрасную Елену», сыграв
роль царя Калхаса. Спектакль имел успех, однако
театр носил «сезонный»
характер. Позднее артиста
встречали и за стойкой русского кафе в Берлине, и как
владельца парикмахерской.
Умер в Париже.
[125] Бураковский Александр
Захарович (1844–1910) – артист
оперетты. Выступал на драматической сцене различных городов России. После
1878 г. вернулся в оперетту.
Играл в Москве и Петербурге. Считался прекрасным мастером диалога, куплетистом,
замечательным комиком.
[126] Северский (ПрокофьевСеверский) Николай Георгиевич (1870–1941) – артист оперетты, представитель дворянства. Дебютировал в
Петербурге. Работал в Москве. С 1899 г. занял ведущее
положение в петербургском
«Театре Буфф». Автор «музыкальной мозаики» «Новые
цыганские песни в лицах»,
создатель ряда романсов.
Записывался на грампластинки. Увлекался авиацией, став одиннадцатым русским летчиком в стране.
После революции эмигрировал во Францию. В 1927 г.
занял пост режиссера Русского театра в Париже.
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[127] Монахов Николай Федорович (1875–1936) – мальчиком пел в церковных хорах
Санкт-Петербурга и Новгорода. На сцене дебютировал
в 1895 г. С 1896 г. выступал на
эстраде. В дуэте с Жуковым
завоевал признание публики
как куплетист, мастер сатиры. В 1904 г. стал работать в
оперетте, выступал в опереточных труппах многих провинциальных городов России, московском «Эрмитаже», петербургском «Театре Буфф», позднее – в других
частных театрах оперетт столиц. Вместе с А. Блоком,
М. Горьким, М. Андреевой
участвовал в организации
Большого драматического
театра в Петрограде (БДТ,
с 1932 г. – им. М. Горького,
с 1992 – им. Г.А. Товстоногова), являлся одним из ведущих актеров этого театра.
[128] Нижинский Фома
Лаврентьевич (1862–1912) –
танцовщик, хореограф,
отец известных впоследствии танцовщиков
Вацлава и Брониславы
Нижинских. С 17 лет стал
артистом (классическим
танцовщиком) труппы театра «Вельки», работал с частными антрепризами, часто
собирал свою труппу для
краткосрочных гастролей.
Много спектаклей ставил
как хореограф (в Киеве,
Одессе, Нарве). Получал

предложение о работе в
Императорских театрах, но
не соглашался, считая жалованье неоправданно малым.
[129] Лабунская Мария Николаевна (1868–?) – балерина,
выпускница петербургского
Императорского театрального училища. Известна тем, что
в ранней юности пленила
сердце цесаревича Николая,
будущего императора Николая II. Появление М. Кшесинской перечеркнуло ее
судьбу: Лабунская, вынужденная покинуть театр, была
выслана из Петербурга (1891).
Выступала какое-то время во
Франции, в Парижской опере. Вернувшись в Россию,
занимала ведущее положение
во многих частных труппах.
Ф. Нижинский был одним из
ее постоянных партнеров.
[130] В 1930-е годы, когда
кафешантан в СССР однозначно ассоциировался
с буржуазной эстрадой,
Монахов отмечал в мемуарах, что договор с Омоном становился заметным
событием в карьере русского артиста, открывал
широкую дорогу на концертные площадки страны. Как об «ансамбле знаменитостей» вспоминал
дивертисменты у Омона
и артист В.А. Кригер, бывший одно время руководителем Театра Корша (см.:
Кригер 1976: 168–169).
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Предприятие Омона неустанно расширялось. В 1897 году, арендовав сад «Аквариум»,
Омон выстроил летнюю «Олимпию», где, по
воспоминаниям современников, появлялись
все новые парижские звезды и звездочки.
Тогда же началось возведение нового театра
на углу Тверской и Садовой [131].
Антреприза Омона строилась на соединении театрального зала, где шли богато
оформленные оперетты, фарсы, злободневные обозрения («Тайны Москвы», «Московские ночи» и т.п.) с участием известных
актеров, и концерта в зале ресторана (кафешантана) с большой и разнообразной программой. Благодаря деловым качествам и
цепкой хватке антрепренера, умению подбирать помощников, поддерживать железную
дисциплину с помощью высоких окладов [132]
и жестоких штрафов за любые дисциплинарные проступки; его предприятие продержалось 16 лет, до 1907 года. Возможно, оно
существовало бы и дольше, если бы не революция 1905 года, не только напугавшая антрепренера, но и нанесшая ему серьезный
материальный ущерб.
В 1890-е годы в Москве уже действовало
несколько кафешантанов, но ни один из них
не вызывал столько пересудов как тот, что
принадлежал Омону. Его театр был постоянно
на виду. В нем и вокруг него разгорались скандалы, появлялись фельетоны, авторы которых
указывали на процветание легких нравов, требуя убрать предприятие Омона «в более укромный уголок».
Один из самых заметных скандалов разгорелся на Нижегородской ярмарке, где в
1896 году действовало четыре крупных кафешантана. Омон привез в Нижний Новгород
настоящую армию француженок из 120 статисток и около десятка звезд. В репортажах с
ярмарки для газет «Нижегородский листок»,
«Одесские новости», «Самарский листок»
Максим Горький с негодованием писал об
«омоновских француженках», показывающих
с «циничной грацией свое роскошное, соблазнительное, красивое тело», распевающих
о таких вещах, о которых «не принято говорить нигде, кроме холостых компаний» [133].
Возмущение Горького вызывала и публика:
культурное купечество, инженеры, писатели,
журналисты получали явное удовольствие от
этого «искусства»! Скандал по поводу участия
шансонеток в увеселительной программе ярмарки разгорелся не на шутку. И на следующий, 1897 год, собранием нижегородского
купечества участие женщин в ярмарочных
увеселениях было запрещено, а предприятие
Омона закрыто. Но при этом ярмарка как-то
померкла, что сказалось и на коммерции.
Большая часть купечества стала хлопотать
теперь уже о возвращении изгнанниц, и в
1898 году участие женщин в кафешантане
было восстановлено.
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Горький же в своих репортажах с Нижегородской выставки 1896 года значительно
более лояльно отнесся к другой привезенной
Омоном культурной сенсации — синематографу Люмьера. Однако, оценивая оригинальность изобретения, его большое будущее, писатель полагал, что и синематограф со временем начнет служить вкусам ярмарки и разврату ярмарочного люда.
***
Традиционный фольклор, перенесенный
на городские улицы, претерпел заметные изменения. Взаимодействие крестьянской и городской, отечественной и иноземных культур,
эстрадных новаций и народных традиций
меняло не только характер исполнения фольклорных образцов, но и сам облик и менталитет
носителей этих традиций [134].
Популярность у демократической публики
приобрел в 1880–1890-е годы талантливый самородок П.Е. Невский [135]. Гармонист-виртуоз,
сочетавший игру на хроматической гармони
разных размеров (он создал маленькую гармонь — «невскую черепашку») с куплетами, песнями, скороговорками, частушками, Невский
работал на ярмарках и гуляньях, в клубах, в
Петербургском и Московском манежах, в кафешантанах. Его органичность, обаяние и мастерство увлекали не только простонародную
публику, но и посетителей Театра Омона.
Благодаря актерскому дарованию и отличной
дикции (разыгрывал целые сценки с использо-

[131] Новый театр Омона
(«Буфф») откроется осенью
1902 г. в здании, где позднее,
в 1920-е годы, начнет работать Театр им. Вс. Мейерхольда.
[132] Ф.Л. Нижинскому
Омон платил 1000 руб. в месяц, З.Ф. Бауэр – 2000 руб.
[133] Горький 1949–1956/23:
239–240.
[134] О русском музыкальном фольклоре, истории
его собирания, изучения и
исполнения см. в разделах
«Русский музыкальный
фольклор» и «Собирание
и изучение народной песни.
Мастера народного исполнительского искусства».
[135] Невский (Емельянов)
Петр Емельянович (Елисеевич) (1848–1916) – гармонист,
куплетист. Играл на очень
маленьких гармониках собственной конструкции, так
называемых невских черепашках, которые имели
форму сапожка, тюбетейки,
самоварчика и др. Первым

из гармонистов выступил с
симфоническим оркестром
(1909). Объехал с гастролями
всю Россию, успешно концертировал в Германии,
Франции, Великобритании,
Бельгии. В 1890 г. издал
«Самоучитель для гармонистов», в котором, как и в
репертуаре автора, русские
народные песни и обработки классических произведений соседствовали с современными городскими песнями.
[136] Фрагмент о хоровых
коллективах на русской
эстраде написан совместно
с Н.Ю. Данченковой.
[137] О концертных выступлениях этих хоров см. в
разделе «Исполнительское
искусство и концертная
жизнь».
[138] В репертуаре таких
коллективов кроме обработок народных песен заметное место занимали популярные романсы Пригожего
и городской фольклор.

ванием сценических костюмов: боярских кафтанов, современных костюмов городских
ремесленников, лохмотьев босяков. А незаурядные музыкальные способности позволяли
Невскому, не владевшему нотной грамотой,
исполнять усвоенные на слух произведения
Глинки, Чайковского и других композиторовклассиков.
К концу 19-го столетия на эстраде рождается и широко распространяется на народных
гуляньях, в садах и кафешантанах так называемый лапотный жанр, представленный чаще
всего дуэтами (дуэт О. и И. Чеботаевых, братьев Романченко), либо небольшими группами
исполнителей (семейная труппа Д.И. Юрова,
капелла А.В. Минкевича, труппа Роде).
Номер Юровых «Русская деревня», где все
участники играли на гармониках, балалайках,
являл собой сценки деревенского праздника с
песнями и плясками. Сам Юров в деревенском
наряде, в онучах и лаптях состязался с выглядевшей уже более современно молодежью и
неизменно оказывался победителем. Номер,
далекий от подлинного фольклора и носивший
лубочный характер, исполнялся даже в цирках.
«Русская деревня» разыгрывалась и капеллой Минкевича, антрепризой бывшего
оперного певца. В номере участвовали
восемь девушек и два парня — деревенские
весельчаки и ухажеры. Построенный на пародийно трактованной кадрили и веселых
куплетах, он вышучивал деревенских модников, копирующих поведение и танцы горожан. Музыка подбиралась из популярных
городских песен и романсов, участниками
были синтетические актеры, владеющие разными жанрами.
Балалаечники, песенники, танцовщики входили и в труппу Роде, исполнявшую бытовые
сценки, частушки, народные напевы. Состав
труппы со временем омолаживался, менялся,
разрастался. Изначально в 1890-е годы маленькая семейная антреприза превратилась в большой сборный коллектив, гастролировавший по
многим открытым сценам страны, а один из членов семьи годы спустя возглавил крупнейшее
столичное варьете «Вилла Роде» (1910).
Само появление «лапотного» жанра,
равно как и его успех у публики, были не случайны. Стремление хлынувших в город деревенских жителей приобщиться к городской
культуре касалось, прежде всего, ее внешней,
показной стороны. В связи с этим можно
вспомнить, как несколькими десятилетиями
ранее в литературе и театре было представлено молодое купечество, осваивавшее образ
жизни и быт высшего света.
В «лапотных» дуэтах и группах обучались и
приобретали опыт многие известные впоследствии артисты. В капелле Минкевича с 1902
года в течение пяти лет служила Надежда Плевицкая. В труппе Юрова начинал свою деятельность Петр Невский.
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***
Не меньшей популярностью на российской эстраде пользовались и хоровые коллективы [136]. Они пели на праздничных обедах
в закрытых сословных клубах, на эстрадах Дворянских собраний, на ярмарках и в трактирах,
в просторных манежах и просто в городских
дворах.
Репертуар хоров составляли преимущественно народные песни. Для аудитории подобных коллективов были важны прежде всего знакомая мелодия, зрелищность и эмоциональность исполнения. Тонкость художественной
интерпретации, аутентичность звучания народных напевов мало интересовали как слушателей, так и самих артистов, в отличие от собирателей подлинного фольклора, профессиональных композиторов и исполнительских коллективов академического толка — хора Русского
музыкального общества, Шереметевского
хора, хора А.А. Архангельского и других, стремившихся к возможно более точному сохранению песенного образца, исполнению его в
грамотных композиторских обработках и переложениях [137].
В конце 19-го столетия фольклористы и
композиторы не случайно забили тревогу по
поводу все более настойчивых попыток
исполнителей внести в народную песню подчеркнутое ухарство, мелодраматизм, слащавый лиризм, дабы приспособить ее к требованиям массового городского слушателя.
Однако именно специализировавшиеся на
подобном стиле исполнения хоры пользовались в 1880–1890-х годах колоссальным успехом у публики, особенно у посетителей кафешантанов. Это и постоянно работавший в
«Яре» и на Нижегородской ярмарке женский
хор Анны Захаровны Ивановой, и хор песенника и плясуна Ильи Арефьевича Скалкина,
и хоровой коллектив аккомпаниатора «Яра»
Якова Федоровича Пригожего [138].
Борьба между сторонниками двух подходов к концертному исполнению народных
песен продолжалась многие десятилетия, сказываясь на настроениях публики, суждениях
профессионалов, но в итоге так и не привела
к достижению определенности в оценке явления. Слушатели по-прежнему разделялись на
приверженцев эстрадной яркости в звучании
народных песен и сторонников их аутентичного исполнения. Благо концертная практика давала возможность удовлетворять любые
вкусы и предпочтения.
Еще в середине XIX века большой известностью в Петербурге пользовались хор фабриканта В. Жукова, хор М. Молодцова,
ансамбль «природных казанских певцов» братьев Мальчугиных. Всероссийскую известность в 1860–1870-е годы приобрел хор
И.Е. Молчанова. Обладатель задушевного
баритона и автор песен (например, «Было
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дело под Полтавой»), Молчанов еще в 1850-х
годах стал солистом и регентом хора из 30
человек, набранных им из уволенных в запас
военных песельников и солдатских детей
(альтов и дискантов). Уже тогда выступления
хора в Петербурге привлекли внимание деятелей музыкальной культуры. В.Ф. Одоевский, М.И. Глинка записали с голоса Молчанова ряд народных песен. Репертуар хора
Молчанова стал во многом определять содержание популярных песенных сборников. Хор
много гастролировал по стране, ежегодно
пел на Нижегородской ярмарке, в «Эрмитаже» у Лентовского.
Одним из первых пропагандистов русской народной песни за рубежом стал собранный из крепостных хор князя Ю. Голицына.
После успешных выступлений в столицах и
гастролей по городам России в 1862 году хор
в составе ста тридцати двух человек концертировал во Франции, в 1868-м — в Германии,
Англии, Америке.
Но особую, ни с чем не сравнимую популярность имела в последние десятилетия
19-го столетия «Славянская капелла» Д.А. Агренева-Славянского [139]. Площадками для ее
выступлений становились большие столичные залы, парки, городские манежи, фабрики, университеты. Концерты коллектива
пользовались «успехом небывалым», количество желающих попасть на них было столь
велико, что полиции приходилось вмешиваться, ограничивая, а иногда и запрещая
дополнительную продажу входных билетов [140]. Успех почти полувековой деятельности руководителя капеллы во многом объясняется не только его несомненным талантом
певца и организатора, но и способностью
понять запросы публики.
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Концерты капеллы начинались выступлением самого Агренева-Славянского.
Выходя к публике в боярском костюме, он
пел русские былины. Вслед за этим хор
исполнял песни южных и западных славян
на национальных языках. Второе отделение
состояло из русских народных песн, песен
шуточных, фабричных, частушек.
Наличие в репертуаре большого количества лубочных подделок, а также принятые Агреневым-Славянским принципы
обработки народных песен, приводившие
к их упрощению и вульгаризации, вызывали
критику знатоков фольклора, музыковедов,
композиторов. В частности, Чайковский,
объяснявший успех капеллы особым умением «задеть за живое слабую струнку непросвещенной массы», сравнивал обработки
народных песен, выполненных АгреневымСлавянским, с лубочными изданиями русских народных сказок «для простонародья» [141]. Но, несмотря на демонстративное
неприятие деятельности Д.А. АгреневаСлавянского П.И. Чайковским, Н.А. Римским-Корсаковым, М.А. Балакиревым,
С.И. Танеевым, руководитель капеллы продолжал работать в избранном направлении,
неустанно экспериментируя в поисках
форм концертной подачи музыкального
материала.
В последние десятилетия XIX века
Агренев-Славянский пришел к идее создания историко-этнографического концерта
в форме развернутой музыкально-драматической композиции со своим сюжетом, персонажами и драматургическим развитием.
Подобная театрализация концерта оказалась необычайно привлекательной для
публики.

[139] Агренев-Славянский
(Агренев) Дмитрий Александрович (1834–1908) – певец,
хоровой дирижер, собиратель народных песен. Представитель старинного дворянского рода. Учился вокалу у профессиональных русских и итальянских певцов.
В 1862 г., вернувшись в Россию из Италии, начал сольную карьеру как исполнитель русских, чешских,
болгарских народных песен.
В 1868 г. основал «Славянскую капеллу», первоначально состоявшую из 25 человек. Позднее капелла увеличилась до 150 участников.
На пароходе «Певец Славянский» хор Агренева-Славянского совершал гастроли по
Волге, затем объехал Кавказ,
Сибирь, центральную Россию. В середине 1880-х годов
состоялось его двухлетнее
турне по Европе. Выезжал
коллектив и в Америку.
[140] Известно, что на концерты капеллы собиралось
подчас более двадцати
тысяч человек.
[141] См.: Чайковский 1953:
139, 187.
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[142] К примеру, Агренев
ставил концертную инсценировку «Песни о купце Калашникове» Лермонтова. Для нее
«эстрада <…> была переоборудована, и с обеих сторон
<…> были пристроены две
сцены, на которых поочередно показывались моменты
из “Песни о купце Калашникове”, сопровождавшиеся
выступлениями хора, так что
действие текло непрерывно»
(цит. по: Кузнецов 1958: 198).
[143] Богатырев Павел Иванович (1849–1908) – артист оперы
(тенор). Учился в Московской консерватории, пел в
частных антрепризах Киева,
Перми, Екатеринбурга, Казани, Харькова и др. В середине 1870-х годов выступал на
эстраде, исполняя народные
песни. С 1880-х гг. пел в Москве в антрепризе Лентовского, Народном доме, мамонтовской опере, театре «Аквариум» и др. Созданный им в
середине 1880-х хор имел
заслуженный успех у слушателей и много гастролировал по России и в странах
Западной Европы. В последние годы жизни Богатырев
выступал на эстрадах второсортных ресторанов, клубов,
садов, пел под собственный
аккомпанемент на гитаре.
[144] Понимание этнографичности отличалось в тот
период довольно большой
расплывчатостью. Если научно-историческая и художественная значимость народной музыки были уже глубоко осознаны, то представления о достоверности в передаче образцов народного
искусства только начинали
формироваться. Поэтому
программа концерта была
составлена исключительно
из переложений народных

Агренев был удивительно смел и изобретателен в создании художественного образа
своего хорового коллектива. Так, решившись вывести хор в боярских костюмах Московской Руси, он долго и кропотливо отбирал
необходимые материалы для реализации замысла, в этом ему помогали историк И.Е. Забелин, фольклорист Е.В. Барсов, художник
М.О. Микешин. Позднее Агренев предпринимал попытки одевать хор в зависимости
от исполняемого репертуара то в стрелецкие кафтаны, то в крестьянские одежды, то
в живописные лохмотья волжских бурлаков
(при исполнении «Дубинушки»). Кроме
того, он создавал своего рода песенные инсценировки определенных литературных
произведений [142].
Диаметрально противоположного
направления в концертной практике исполнения народных песен придерживался
П.И. Богатырев [143], выступавший против
их вульгаризации и опошления, против
лубочных песельников. В середине 1880-х
годов он загорелся желанием создать экспериментальный хор, в котором сохранялись
бы тогда еще живые традиции русского подголосочного хорового распева. На свои
деньги Богатырев организовал хоровое
товарищество. В него вошли 30 оперных
хористов и 20 народных певцов, а в инструментальный состав — виртуозы-импровизаторы: два кларнетиста, два бубниста и рожечник. Репертуар хора включал обработки
народных песен и популярные классические произведения. Однако этот коллектив
вскоре распался, поскольку участники хора
утратили интерес к длительным репетициям и их не удовлетворяли низкие заработки.
Неудача сломила талантливого певца.
Но тенденция, проявившаяся в экспериментах Богатырева, продолжала развиваться.
11 марта 1893 года в Большом зале Благородного собрания в Москве по инициативе Этнографического отдела ОЛЕАиЭ был устроен первый хоровой Этнографический концерт с участием оперных артистов, певческой капеллы
и оперного оркестра [144]. Главным организатором, аранжировщиком и дирижером концерта стал Н.С. Кленовский [145].
Концерт включал два отделения. Одно
было посвящено народной музыке восточнославянских народов (русских, украинцев,
белорусов), другое — музыке инородцев, насе-

ляющих Россию. Оба отделения открывались
торжественными оркестровыми вступлениями: симфонической поэмой «Русь» М.А. Балакирева и «Татарскими танцами» П.И. Бларамберга соответственно. Источниками русских
песен стали сборники Мельгунова, Лопатина
и Прокунина [146], белорусских — сборник З. Радченко, украинских — сборник Н.В. Лысенко.
Несколько номеров представляли собой обработки экспедиционных записей Н.А. Янчука [147]
и самого Н.С. Кленовского. В печатной программе концерта были опубликованы тексты
всех исполнявшихся песен на русском и инонациональных языках. Красочность музыкального материала, высокий уровень мастерства выступавших вызвали положительный
отклик у публики и музыкальной критики.
Среди многочисленных хоров существовали коллективы различной направленности, в том числе еще тесно связанные с народно-песенной традицией. Такие хоры, возглавляемые певцами-самоучками (Федором Павловым, Осипом Кольцовым и др.), исполняли традиционные
лирические песни, песни «разинского
цикла» и обычно завершали выступление
плясовыми («Во лузях зеленых, во лузях»,
«Время молодцу жениться, время ехать со
двора» и др.).

песен, взятых из сборников
собирателей-фольклористов
и исполненных лучшими
музыкальными академическими коллективами.
[145] Кленовский Николай
Семенович (1853–1915) – композитор, дирижер. В 1879 г.
окончил Московскую консерваторию, где обучался у
П.И. Чайковского и Н.А. Губерта (композиция), а игре

песен. Вернувшись в Петербург, занял пост управляющего Придворной певческой
капеллы (1903–1906).
[146] Об этих сборниках см.
в разделе «Собирание и изучение народной песни. Мастера
народного исполнительского
искусства».
[147] Янчук Николай Андреевич
(1859–1921) – этнограф, фольклорист, литературовед, писа-
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на скрипке – у И.В. Гржимали.
В 1883–1893 гг. был дирижером Большого театра, где
шли его балеты «Прелести
гашиша» (1885) и «Светлана» (1886). В 1893 г. стал директором Музыкального
училища, дирижером симфонических концертов отделения РМО в Тбилиси. Занимался изучением и обработкой грузинских народных
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тель. Окончил историкофилологический факультет
Московского университета.
Работал учителем, участвовал в этнографических экспедициях. С 1889 г. был секретарем отдела этнографии
ОЛЕАиЭ при Московском
университете. В 1901 г. основал Музыкально-этнографическую комиссию и руководил ею вплоть до 1920 г.
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Ресторан «Яр».
Фотография 1910-х гг.
Частная коллекция
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***
Народное искусство определяло деятельность не только многочисленных хоров,
выступавших в России в последней четверти
ХIХ века. Его популяризаторами и интерпретаторами становились гармонисты, балалаечники, различные инструментальные ансамбли [148].
Один из них, созданный В.В. Андреевым [149],
вошел в историю культуры как уникальный
коллектив, открывший принципиально новое направление в развитии музыкального
искусства. Речь идет о Кружке любителей
игры на балалайках, первое выступление
которого состоялось 20 марта 1888 года в зале
Петербургского кредитного общества [150].
Андреев значительно усовершенствовал
бытовавшую в народе балалайку: струны и
лады на грифе заменил на металлические,
кузов сделал из звонкого клена. Позже им
был создан концертный инструмент с полным хроматическим звукорядом, что заметно расширило исполнительские возможности балалаечников и позволило обогатить
их репертуар.
Андреев популяризировал новую балалайку, часто выступая на различных домашних вечерах с русскими народными песнями
и приобщая к игре на ней широкий круг любителей.
Для своего ансамбля он разработал комплект концертных балалаек, различных по
размерам и звуковым качествам: дискант,
пикколо, прима, тенор, альт, бас, контрабас.
Кружок стал активно выступать в России и за
ее пределами. С большим успехом прошли
его гастроли во Франции — в частности, концерты на Всемирной выставке 1889 года в
Париже.
После восьмилетнего существования
Кружка Андреев, на волне всеобщего увлече-

640

ния «русским стилем», поставил перед собой
новую художественную задачу — расширить
ансамбль, обогатив тем самым его звучание.
В 1896 году с введением в состав инструментального коллектива домр и гуслей [151].
Кружок любителей игры на балалайках был
переименован в Великорусский оркестр —
первый в России оркестр русских народных
инструментов [152]. Дебютное выступление
коллектива в новом качестве состоялось
9 ноября 1896 года и прошло с небывалым
успехом. Репертуар оркестра составляли по
преимуществу обработки народных песен,
а также оригинальные сочинения, созданные
самим Андреевым.
Деятельность Андреева получила огромный
резонанс. По всей стране начали возникать
кружки игры на балалайке, инструментальные
ансамбли, состоящие из балалайки, мандолины,
гитары, любительские и профессиональные
оркестры народных инструментов. И, конечно,
все эти коллективы, освоив определенный
репертуар и новые формы исполнительства,
выходили на концертные эстрады.
***
Обзор явлений городской развлекательной культуры последних десятилетий 19-го
столетия был бы не полон без упоминания
цыганских хоров [153]. Как известно, первый
цыганский хор Ивана Трофимовича Соколова, вывезенный графом А.Г. Орловым-Чесменским из Валахии, произвел фурор еще
в конце XVIII века и скоро стал желанным
участником всех увеселений московской
знати, гуляний под Новинским, в Нескучном,
Сокольниках, Петровском парке [154].
Со временем число цыганских хоров увеличилось. В Москве наиболее известными
стали выступавшие в увеселительных заведе-

[148] Фрагмент о народных
ансамблях и деятельности
В.В. Андреева написан
совместно с Н.Ю. Данченковой.
[149] Андреев Василий Васильевич (1861–1918) – музыкантсамоучка, композитор.
Самостоятельно овладел
искусством игры на фортепиано и скрипке. Изучал
русское народное творчество, освоил игру на балалайке, жалейке, свирели.
С 1890-х годов преподавал в
гвардейских полках (с 1897 г.
заведовал преподаванием
народной музыки в войсках
гвардии). В 1892 г. был избран почетным членом
Академии изящных искусств
во Франции. В 1908–1911 гг.
со своим коллективом гастролировал в Германии,
Англии, Франции, США.
В 1912–1913 гг. давал концерты в городах России. Создал балалаечные курсы для
учащихся железнодорожных училищ (1913) и сельских учителей (1915), основал Общество распространения игры на народных
инструментах и хорового
пения (1916) и др. Организовывал лекции-концерты
с целью пропаганды народной музыки. В 1917–1918 гг.
выступал с оркестром на фабриках и заводах, на фронтах
Гражданской войны.
[150] Зал был переполнен
слушателями всех сословий.
Ансамбль исполнял русские
песни, а также марш, сочиненный Андреевым, отрывки из оперы «Жизнь за царя» Глинки, сыгранные
Андреевым на маленькой
гармонике. Концерт закончился триумфом (Вертков
1975: 170).
[151] Гусли были изготовлены по рисунку из книги
А.С. Фаминцына «Гусли –
русский народный музыкальный инструмент» и
оснащены приспособлением для перестройки струн
в разные тональности
(см.: Вертков 1975: 172).
[152] Расширение оркестрового инструментария
продолжалось и дальше.
В 1897 г. Андреев ввел
в оркестр духовой рожок
(брёлку) и реконструированный древнерусский гудок,
однако впоследствии эти
инструменты в оркестре не
прижились.

[153] Фрагмент о цыганских хорах и искусстве
цыганского исполнительства написан совместно с
Н.Ю. Данченковой.
[154] Получив вольную накануне войны 1812 г., цыгане
графа Орлова поселились в
Грузинах. Хор возглавил
Илья Осипович Соколов –
племянник И.Т. Соколова,
танцор, гитарист. С его именем исследователи связывают классический период
цыганского пения в России,
который приходится на
1830–1850 гг. Хор состоял из
шести мужчин и шести женщин с солисткой, любимицей А.С. Пушкина Таней
(Т.Д. Демьяновой). Выступления хора строились на
контрастном сопоставлении
проникновенного, вызывавшего слезы пения и огненных плясок. Автором плясовых песен считался сам
Илья Соколов, а знаменитой плясуньей была его
сестра Матрена.
[155] Васильев Иван Васильевич (ок. 1810-х – 1870-е) – певец, гитарист, сочинительдилетант. В 1848 г., после
смерти Ильи Соколова, стал
его преемником – дирижером и руководителем цыганского коллектива. Звучание
хора Ивана Васильева стало
более «цивилизованным»,
камерным, что вызывало
сожаление любителей «дикого» цыганского пения.
[156] Первый хор в начале
1860-х годов собрала цыганская певица Мария Васильевна Пономарева, дирижером стал Федор Соколов.
[157] См.: Плещеев А.А. Цыганщина // Петербургский
дневник театрала. 1904.
№ 49. С. 2.
[158] Давыдов Александр
Михайлович (наст. имя –
Израиль Моисеевич Левинсон (Левенсон), 1872–1944) –
успешно совмещал пение
в опере с эстрадным концертированием, грамзаписью.
Наряду с оперными партиями исполнял популярные
арии из оперетт, бытовые
и цыганские романсы из
репертуара Вари Паниной
и своего знаменитого однофамильца, опереточного
артиста А.Д. Давыдова.
[159] Homo novus [Кугель А.]
О «цыганщине» // Театр
и искусство. 1905. № 31.
С. 498–500.

ниях Петровского парка хоры Григория
и Федора Соколовых, семьи Васильевых,
Паниных, Массальских, в Петербурге — разместившиеся в Новой Деревне хоры Николая и
Михаила Шишкиных, семьи Поляковых,
Сорокиных и др.
О репертуаре цыганских хоров и национальной цыганской песне существует немало
разных мнений. Известно, что, оказавшись
в России, цыгане стали петь русские и украинские народные песни, «российские песни»
музыкантов 18 — начала 19-го столетия.
В 1850–1870-е годы в репертуар хоров вошли распространенные в русском быту романсы А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, П.П. Булахова, А.Л. Гурилева, А.Н. Верстовского и других. Исполнялись и романсы, сочиненные
И.В. Васильевым [155], в том числе знаменитая «Цыганочка», созданная в духе таборных
песен («Цыганская венгерка» на стихи Аполлона Григорьева).
Успех первых цыганских хоров привлек в
столицы и во многие крупные города России
сообщества цыган, которые поставили деятельность хоровых коллективов на коммерческую
основу. Как непременные участники ярмарочных, садово-парковых и кафешантанных увеселений, они ориентировались на восприятие
массовой аудитории, пополняя репертуар русско-цыганскими лубочными напевами и куплетами разгульного характера.
Судя по увеселениям Нижегородской ярмарки, которые могут считаться своего рода
камертоном в области развлечений, наибольшим спросом цыганские хоры пользовались
в 1850–1860-х годах. К концу века интерес к ним
стал заметно спадать.
Стойкая любовь к цыганскому искусству
сохранялась, пожалуй, лишь в Москве, где
центрами цыганского пения были рестораны
«Стрельна» и «Яр». В работавших здесь хорах [156] вырастали солистки — Стеша, которую
любил слушать Глеб Успенский, уже упоминавшиеся красавица Пиша — Олимпиада Николаевна Федорова — и замечательная Варя Панина. Со временем преемницей Паниной стала
Настя Полякова. В репертуаре хора «Яра», как
уже отмечалось, было мало собственно цыганских песен. Увлечение цыганским пением, по
существу, вылилось в увлечение так называемыми жестокими романсами. Чаще всего их авторами являлись музыканты-практики, пианистыаккомпаниаторы или просто любители, а
исполнителями — артисты, большей частью не
имевшие отношения к цыганской национальности, но обладавшие ярким темпераментом и
сильной энергетикой.
В 1904 году критик А.А. Плещеев, сын
поэта А.Н. Плещеева, опубликовал статью
под названием «Цыганщина», определившую
целое направление в эстрадном исполнительстве [157]. Автор писал о «торжественном
шествии» цыганской песни по эстрадным под-
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мосткам, о ее гипнозе, подчинившем себе ряд
отечественных артистов. «Новый цыганский
романс», утративший свою почвенность, стал
входить в концертные программы самого разного уровня, дань ему отдавали и ведущие
солисты оперных трупп. Так, более четырехсот романсов, записанных на граммофонные
пластинки, оставил солист Мариинского театра А.М. Давыдов [158], исполнитель партий
Германа в «Пиковой даме», Хозе в «Кармен»
и прочих.
Обозреватели замечали, что когда на концертной эстраде после исполнительниц
немецких и французских шансонеток «с пикантными ритмами и соответствующими
телодвижениями» к концу вечера появлялась
певица в длинном черном платье и начинала
петь цыганский романс, на глазах у слушателей появлялись слезы. «Вся манера пения»,
голос «с носовым оттенком, и это порою
быстрое движение звуков “волчком”, и грация,
и мимика, и грусть, и веселость — все отзывается каким-то далеким духовным сродством
русской душе», — писал А.Р. Кугель в статье,
посвященной «цыганщине», полемизируя
с поклонниками классического бельканто и
академического пения [159].
Авторами такого рода романсов были композиторы третьего ряда, хорошо знавшие особенности цыганского исполнительского стиля.
Это и работавший в «Яре» Я. Пригожий (знаменитый романс «Пара гнедых» и др.), и банковский служащий Н. Зубов («Не уходи, побудь со
мною»), и гитарист Саша Макаров («Вы просите песен»), а также артисты оперы, драмы, оперетты, пополнявшие собственными сочинениями свой концертный репертуар. Подобные романсы — «мещанские», «жестокие», «сентиментальные», как бы презрительно их не называли, — стояли у истоков массовой культуры и оказали большое влияние на молодое искусство
кинематографа, определив сюжеты ряда фильмов («Гай-да, тройка», «У камина», «Молчи
грусть, молчи» и многих других).
***
Вторая половина ХIХ века — период первоначального накопления, освоения новых
форм городских развлечений и постепенного
осознания их природы, особенностей и
имманентных законов развития. Появление
в 1896 году грамзаписи, активное привлечение звукозаписывающими фирмами артистов
оперных, драматических, опереточных театров с «легким» репертуаром, а также исполнителей куплетов, романсов и шансонеток,
оркестров народных инструментов еще более
расширило сферу влияния и популярности
«нового искусства», заложив прочный фундамент отечественной массовой культуры
наступающего ХХ века.
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