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Развлечения стали частью 

культуры, а потом и предметом 

науки как-то незаметно. И вокруг 

все стремится приблизиться 

к развлечению. При этом 

художественная культура и, в 

особенности,  искусство, считаются 

у  нас чем-то а-развлекательным. 

Развлечения превратились 

в какую-то аномальную 

зону, где много непонятного, 

часто противоречащего 

здравому смыслу. Но начало 

было совсем иным.

Entertainment became a 

part of culture and a subject of 

science imperceptibly. But for 

all that art culture and especially 

art is considered as something 

entertaining. Entertaining 

turned into an anomalous zone 

where there are many strange 

things, which often contradict to 

common sense. But the beginning 

was absolutely different.

* По материалам исследования «Развлечения 
и сценические профессии в 18-20 веках: Запад 
и Россия»

* According to the research “Entertainment and 
scenic professions in 18-20th centuries: West and 
Russia”
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Why has entertainment become so 
important since the beginning of the 
New time?1 It was known from time 
immemorial, wasn’t it? Why did its 
importance grow every new century in 
spite of strong opposition? 

From Austrian  
“Entertainment halls” to Woodstock
In the West XIX century is presented 

as a century of entertainment, 
which changed the century of wise 
Encyclopaedists. Certainly it was 
undoubtedly romantic time. Most part 
of philosophy of the century, a part of 
fine art, literature and music confirms 
it. But mostly it is an entertainment 
romanticism. In 1808 a Hall of 
entertainment was built in Vienna and 
in some years, in 1814 Appolo hall was 
renamed into Feast of entertainment. 

1 This question was partly covered at the 
conference at the beg. of 1990s. See: “Urbanizatsia 
I razvlekatelnaya kultura”. – Moscow, 1991. It 
was continued by the department.

First music-halls and operetta appeared 
at that time, cafe-concerts and 
restaurants with the concert programs 
increased. New turn in the development 
of professional performing art began. A 
new concept of a “smash hit” appeared. 
Actors of different genres were called 
in new ways and often these new names 
were fruit of their own imagination.   

Sometimes those things, which are 
not available to kings, are available to 
“stars”. Strauss and his orchestra went on 
tour to Europe by the specially decorated 
train, which was bound according to the 
special timetable. In every stop, even 
where they did not perform, they were 
welcomed with throngs of people with 
flowers and elected delegates. Who 
of the monarchs of XIX century could 
count on such a success? It is a nave 
question. Nobody could do it except the 
nascent class of professional actors. That 
is why the audience of the performing 
art grew very quickly. By 1840s about 
30-40 thousand people gathered to see 

1. Балы и маскарады в Зале Дворянского собрания.
2. Панорама Екатерингофского гулянья. Раскрашенная 
гравюра, 1825.

1. Balls and masquerades in the Nobility Assembly Hall. 
2. Ekateringoff festival panorama. Colored print, 1825.

1. 2.
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Почему развлечение приобрело вдруг 
исключительно важное значение с на-
чала именно Нового времени, ведь оно 
было известно с незапамятных времен1? 
Почему с каждым новым столетием зна-
чимость его все возрастала, несмотря на 
довольно сильную оппозицию? 

От австрийского «Зала 
развлечений» до Вудстока

На Западе XIX век «презентует» себя 
как век развлечений, сменяя столетие 
мудрых энциклопедистов. Конечно, 
век романтический, это бесспорно. Об 
этом говорит большая часть филосо-
фии века, часть живописи, литературы, 
музыки. Но в основном это романтика 
развлечений. В 1808 году в Вене был 
выстроен «Зал развлечений», а через 
несколько лет, в 1814 году, зал Appolo 
был переименован в «Пиршество раз-

1 Этот вопрос частично был освещен на кон-
ференции, прошедшей в начале 1990-х годов. 
См.: «Урбанизация и развлекательная культу-
ра». – М., 1991. И в дальнейшем нашел свое от-
ражение в трудах отдела.

влечений». Возникают первые мюзик-
холлы, появляется оперетта, множатся 
кафе-концерты и рестораны с концерт-
ными программами и т.п. Начинается 
новый виток в развитии профессио-
нального исполнительского искусства. 
Появляется понятие «шлягер». Новые 
названия, как награды, «получают» ар-
тисты разных жанров, причем в боль-
шинстве своем это плод их собственной 
фантазии. 

То, что уже не могут короли, удается 
«звездам».  Штраус с оркестром выез-
жает на европейские гастроли на специ-
ально раскрашенном поезде, который 
идет по специальному расписанию. На 
каждой остановке, даже там, где не 
было концертов, его встречают толпы 
людей с цветами и выбранными депута-
тами. Кто из монархов в ХIХ веке мог 
рассчитывать на такой успех? Наивный 
вопрос. Никто, кроме поднимающегося 
класса профессиональных артистов. 
Не случайно, очень быстро выросла 
аудитория исполнительского искус-

ства. На выступления артистов, пре-
жде всего, музыкального направления, 
уже в 40-х годах XIX века собиралось 
до 30-40 тысяч человек2. Чтобы собрать 
такую массу народа, надо было иметь 
качественный материал (не обязательно 
художественный в эстетическом смыс-
ле слова!) и действительно профессио-
нальных исполнителей. Именно с этого 
и стартует современная западная куль-
тура – со сценических массовых раз-
влечений. Отсюда до Вудстока прямая 
дорога. 

Искусство –  крестьянам
В России все происходило по-иному. 

В Европе артисты с XIV века имели 
все основные гражданские права, про-
фессиональный исполнительский слой 
был, по преимуществу, городским. 
Была традиция заниматься исполни-
тельским искусством уже с детства в 

2 Schwаb H. Musik der Neuzeit.  – Leipzig, 
1971. – S. 140.

the performances of actors, especially 
musicians.2 To appeal so many people 
it was necessary to have a qualitative 
material (not only an artistic one, 
but in aesthetic meaning!) and really 
professional performers. The Western 
culture starts from this very thing — 
from the mass stage entertainment. It is 
a straight road to Woodstock.

Art – to peasants
In Russia everything happened in the 

other way. In Europe the actors from 
XIV century had all the basic civil 
rights, professional performing section 
was mostly from cities, the actors have 
had all basic civil rights since XIV 
century. There was a tradition to be 
engaged in performing art since the 
childhood in studios, to be engaged in 
amateurishness – under the direction of a 
professional at home. This is a respected 

2 Schwаb H. Musik der Neuzeit.  – Leipzig, 
1971. – S. 140.

profession since the old times in Western 
Europe cities. It was respected, and 
aristocracy wielded this art. 

When I.Gaidn, being already a well-
known composer, as usually brought 
his score of the new symphony to his 
patron prince N.Astergasy, he could 
give quite qualified remarks. The prince 
knew orchestra, he could read a score 
and played sometimes in a company. 
That is why in family portraits we can 
see European aristocracy either playing 
the musical instruments wearing a full 
dress or theatre costumes. It was a badge 
of refinement. You will not find in 
Russian portrait something like this. In 
the best case, as in the picture “Officer’s 
Morning” where a young man, who 
hardly woke up in the morning after a 
booze, is strumming guitar. And this 
difference between Europe and Russia is 
not accidental.

In Russia there were few cities, 
mostly there were fortresses for warriors 
and the people of blue blood, who had 
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рамках цехов, любительством – под 
руководством профессионала – дома. 
Это исстари в западно-европейском го-
роде уважаемая профессия. Ее уважали, 
ей владели высшие слои знати. Когда 
Й. Гайдн, будучи уже известным компо-
зитором, по обычаю приносил партитуру 
новой симфонии своему патрону 
кн. Н. Эстергази, он мог получить вполне 
квалифицированные замечания. Князь 
знал оркестр, мог разобрать партитуру, 
поигрывал в ансамбле.  Недаром на фа-
мильных портретах европейская знать 
представала то играющей в парадном 
платье на музыкальных инструментах, 
то в театральных костюмах. Это было 
знаком утонченности. Вы не найдете в 
русском портрете ничего похожего. В 
лучшем случае – «Утро офицера», карти-
ну, живописующую молодого человека,  
с трудом после попойки проснувшегося и 
тренькающего на гитаре. И это расхожде-
ние Европы и России не случайно.

На Руси почти не было городов, были 
крепости для воинов и людей «белой ко-
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сти», представлявшей власть, и слободы 
для простых жителей. В слободах жили 
«оседлые» скоморохи, но они не были, 
строго говоря, профессиональными ар-
тистами. Профессионалы – «государевы 
скоморохи» – жили вместе с властью, у 
них кормились, им и дарили свое искус-
ство. Только бродячие скоморохи разной 
национальности до XVII века «гастроли-
ровали» по Руси, причем занимались не 
только исполнительством, но и грабе-
жом, пока в начале века не начали уни-
чтожаться как класс с подачи патриарха 
Иосафа. Какая разница между западной 
и русской архетипическими образами 
артиста-профессионала! На Западе они 
«parasiti» – гости в буквальном переводе 
с латинского, в России – «игрецы», т.е. 
нечистые духи, бесы3.

3 Краткий мифологический словарь // Под 
ред. М.Б. Ладыгина, О.М. Ладыгиной. – М., 
2003. Как отмечает исследователь суеверий, 
игрецы «любят шутить бессмысленно и зло, 
озорничают, утраивают шумные сборища с му-
зыкой». См.: Власова М. Русские суеверия. 
СПб., 2001. – С. 209.

Все начало меняться при Петре I. 
Сначала основные развлечения импе-
раторского двора были переведены на 
западный лад, были выписаны и регу-
лярно менялись иностранные труппы 
и артисты, а русские жанры понача-
лу исключены из активного обихода. 
Опираясь на силу указов первого рус-
ского императора, за которыми стояло 
типичное для русского престола едино-
личное владение и распоряжение зем-
лей, была «вестернезирована» высшая 
знать, чиновники и военные. Кто не хо-
тел следовать новым веяниям и нормам, 
пытался жить «по-русски», лишались 
не только службы, но и поместий4. Как 
результат этого процесса, вскоре у дво-
рян сформировался слой «крепостной 
интеллигенции», статистическое боль-

4 Известно, что большинство земель принад-
лежало царю, и он был волен отнимать их или 
награждать ими. А чтобы кусок был слаще, они 
раздавались вместе с крестьянами. В этом смыс-
ле, между дворянством западным и российским 
очень больная разница – отечественные никогда 
не были по-настоящему свободны. Они были та-
кими же слугами, как и служившие у них.

Everything began to change under 
Peter I. At the beginning the main 
entertainment of the court was from the 
West: the foreign actors and troupes 
were ordered and changed regularly, but 
Russian actors were excluded from the 
active use. According to the decrees of 
the first Russian emperor the aristocracy, 
officialdom and military men must live 
and do everything like in the West. 

Those who did not want to follow the 
new ideas and regulations and tried to 
live in the Russian manner were deprived 
of not only their service but their lands as 
well.4 As a result of this process a section 
of serf intelligentsia was formed and the 
most of it were actors who mastered in 
the west European genres. They were 
the most part of the “professional” 

4 It is known, that most of the lands belonged 
to tsar, and he made a decision whether to take 
the land away or to reward with it. And to make 
it sweeter the lands were given together with pea-
sants. And from this point of view, there was a 
big difference between western and native nobles 
– the native ones have never been really free. They 
were also servants as those, who served for them.

power, and outskirts of towns – for 
ordinary people. In the outskirts of 
towns settled skomorokhs lived, but 
they had never been professional actors. 
The professionals — “sovereign’s 
skomorokhs” – lived together with 
government, lived on there and presented 
them their art. Only vagrant skomorokhs 
of different nationalities played on tour 
along Russia until XVII century, and 
they did not only perform but also robbed 
until they began to be abolished as a 
class at the Patriarch Joseph suggestion. 
What a big difference between Western 
and Russian archetypical images of the 
professional actor! In the West they 
are «parasiti» — translated from Latin 
“guests”, but in Russia it means “igretsy” 
that means evil spirit or demon.3

3 M.B. Ladygin, O.M. Ladygina. Abridged 
mythological dictionary. – Moscow., 2003. As 
it is mentioned by the researcher, igretsy like to 
kid foolishly, behave outrageously, organize 
noisy concourse with music”. See: Vlasova 
M. Russian superstitions (Russkie suyeveria). 
St. Petersburg.,2001. p. 209.

1. 2. 3.

1. Квартетное собрание у А.Ф. Львова
2. Иоганн Штраус в Павловске. Рис. Н. Степанова
3. Афиша одного из музыкальных вечеров, проходивших 
в Зале Дворянского собрания.

1. Quartet playing music at A.F. L’vov.
2. Johann Strauss in Pavlovsk. Picture by N. Stepanov.
3. Playbill of one of the musical parties which took place in the 
Nobility Assembly Hall. 
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шинство которой складывалось из арти-
стов, владеющих западно-европейскими 
жанрами. Они и составляли значитель-
ную часть «профессиональных» ис-
полнительских сил России, заняв часть 
«рабочих» мест бродячих скоморохов.

Но это были не горожане, как в 
Европе, а простые крестьяне. Их за-
бирали из привычного для них быта 
и воспитывали, как правило, жестко 
вбивая (и иногда очень успешно) знаки 
профессии.  Выбор профессии не был 
решением семьи или продолжением се-
мейных традиций. Всем распоряжался 
барин. Учителями в первой генерации 
были, как правило, иностранцы, потом 
их отечественные ученики. Некоторые 
крепостные получили блестящее евро-
пейское профессиональное образова-
ние. Но в подавляющем большинстве 
они воспитывались у помещика, и даже 
не профессионалами, а зарубежными 
любителями. Потешив хозяина, они от-
прашивались на «отработки», по сути, 
форму гастролей. В отдельных случа-

performing power of Russia who took a 
part of the “working places” of vagrant 
skomorokhs.

But they were not townsmen like 
in Europe but simple peasants. They 
were taken from the habitual life and 
brought up, usually hardly knocking 
(and sometimes very successfully) the 
peculiarities of the profession. A choice of 
job was not a family decision or a sequel 
of family traditions. A barin took charge 
of everything. In the first generation the 
teachers were foreigners and then – the 
native pupils of these foreigners. Some 
serfs got brilliant European professional 
education. But most of serfs were brought 
up in landowner’s estates by not foreign 
professionals but amateurs. After a master 
amused they asked to leave to go on, so-
called, tour. Sometimes a master was a 
kind of a group “director”, organizing 
performances and sometimes defining 
their prices. But more often a group 
made up a rout and a master did not hear 
anything about his people but received 

1560 параллель / 60 Parallel №3(30) 2008



ях их хозяин выступал «директором»» 
коллектива, устраивая выступления, 
иногда определяя их цену. Но чаще 
коллектив сам составлял маршрут, и не-
сколько месяцев хозяин ничего не слы-
шал о своих «людишках», только регу-
лярно получал деньги. Таким был один 
из слоев исполнительской культуры.  

Превратилась в «культурную силу» 
России армия! Она познакомила жите-
лей  в глубокой провинции с  первыми 
оркестрами западного типа, служившие 
в музыкантских частях специалисты 
записывали, разучивали и руководи-
ли исполнением нового фольклорного 
репертуара с военнослужащими, кото-
рых можно считать профессионалами. 
Многие военные музыканты работали 
по договору с начальством у местных 
помещиков учителями крестьян и, из-
редка, баричей. Крепостные и армия 
были ведущими артериями поступле-
ния исполнителей в нарождающуюся 
городскую культуру. И обе были тесно, 
генетически связаны с культурой  де-

ревенской, хотя «играли» в городскую 
культуру западного типа.

Правда, были еще слободы, постав-
лявшие свой слой исполнительства в 
города и пригороды. Эти низшие стра-
ты общества обслуживали «артели». 
Артели формировались из бывших 
солдат, служивших в музыкальных 
частях и уволенных по возрасту или 
по ранениям, и ремесленников. Строго 
говоря, это были первые независимые 
артистические компании. Так, извест-
но, например, что оружейных дел ма-
стер из Тулы А. Булыгин в 1770 году 
организовал такую артель под названи-
ем «Оркестр азиатской музыки», попу-
лярную в центральной России и не раз 
заезжавшую в Москву. Репертуар он 
собирал у денщиков, ямщиков и коллег-
оружейников. Даже по нынешним вре-
менам коллектив можно назвать боль-
шим. В его составе числилось 20 человек 
инструменталистов, 10 человек хора и 
3 пары плясунов. Коллектив именовал 
себя «гражданством». Просуществовал 

он больше 20 лет, следовательно, на 
«азиатскую» музыку и ее исполнителей 
был спрос. Сам А. Булыгин называл 
себя «настоятелем», дирижер имено-
вался предводителем, во главе отдель-
ных групп артистов стояли старосты.5 
Фантастическое сочетание названия 
должностей из разных  жизненных 
укладов: термин «настоятель» отсылает 
к монастырскому укладу, «предводи-
тель» – к дворянскому, «староста» – к 
сельскому! И ни одного специального 
термина, который бы имел связь с ис-
полнительским искусством!

Известно, что при роспуске арте-
лей, как военных, так и ремеслен-
ных, инструменты, на которых игра-
ли артельщики и которые не смогли 
продать, уничтожались.  Последнее 
примечательно. Даже в формально 
свободных артелях, где не было ни 
хозяев, ни командира, было только 

5 Глаголева О.Е. Русская провинциальная 
старина. – Тула, 1993. – С.121-122.
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money regularly. So, it was one of the 
layers of performing culture.

The army turned into “cultural 
power” in Russia! It introduced the 
first orchestras of European type 
to the inhabitants of far province. 
The specialists, who served in the 
musician’s units noted, prepared and 
directed with performing of the new 
folk repertoire with the military men, 
who were considered as professionals. 
Many military musicians worked under 
the treaty with command as teachers 
of peasants and rarely – of children of 
local landowners. Serfs and Army were 
the basilar artery giving performers to 
the springing up urban culture. And 
both of them were closely, genetically 
connected with the country culture 
although they played urban culture of 
the Western type.

But there were some outskirts of 
towns which delivered for the towns 
and suburbs their layer of performers. 
These lowest stratas of the society 

served for “artel”. Artels were formed 
from former soldiers, who served in 
musical units and were retired because 
of the age or a wound, and craftspeople. 
Strictly speaking, these groups were the 
first independent artistic companies. 
For example, it is a well-known fact 
that an armourer from Tula A. Bulygin 
organized such an artel which was called 
“Asian Music Orchestra” in 1770. It 
was popular in the Central Russia and it 
came to Moscow more than once. 

He made up the repertoire from 
batmen, coachmen and colleagues-
armourers. Even nowadays such a 
group could be called big. There were 
20 people-instrumentalists, 10 people 
of chorus, and 3 couples of dances. The 
group called itself “grazhdanstvo”. They 
were working during more than 20 years, 
so there was a demand for the “Asian” 
music and the performers. A. Bulygin 
called himself a “superior”, a conductor 
was called a leader and in the head of  

the groups of actors were seniors.5 
It is such a fantastic combination of 
the names of the posts from different  
spheres of life: the term “superior” is 
connected with monastic life, “a leader” – 
with nobility, “seniors’ – with a country 
life! And there were no any special 
terms, which would be connected with 
the performing art!

It is a known fact that when the 
military or trade artels were broken up, 
they did away with the instruments, 
which they played before and could 
not sell. It is notable. Even in formally 
free artels where there were neither 
owners nor commanders, there was only 
“grazhdanstvo”, since XVIII until the 
beginning of XIX century performing 
art did not have a personal status. 
Something like an instrument that has 
“a personal achievement”, connected 
with an outstanding instrument-maker 

5 O.E. Glagoleva Russian provincial olden time. 
(Russkaya provincialnaya starina). Tula 1993,  
p. 121-122.

Устремившиеся в Петербург во второй половине XVIII – начале XIX вв. 
зарубежные артисты сразу почувствовали конкуренцию со стороны 

«молчаливых» развлечений – бильярда, кеглей, домино, шахмат и карт. 

Foreign actors, who rushed to St. Petersburg in the second part 
of XVIII-beg. of XIX century felt competition from the “silent” 

entertainment, such as billiard, skittles, domino, chess and cards.
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«гражданство». С XVIII – начала XIX 
века исполнительское искусство не 
имело личного статуса. Что-то вроде 
инструмента, имеющего «личные до-
стижения», связанного с выдающимся 
мастером («скрипка Страдивари») или 
легендарного исполнителя («скрипки 
Паганини»), здесь быть не должно: 
либо играем вместе (соло или ансам-
блем, безразлично, это наша работа), 
либо стираем следы нашего пребыва-
ния в искусстве. Не раз в году6, в пе-
риод праздников, когда на них господ-
ствовала «балаганная культура», все 
эти пласты исполнительства переме-
шивались, и к ним добавлялся мощный 
любительский пласт.  

Нельзя не сказать и о новых эт-
носах, появившихся на культурной 
карте России в XVIII веке и сыграв-
ших важную роль в развлекательном 

6 В середине ХIХ века общее количество не-
рабочих дней было 230, а в начале ХХ века 
258. – Миронов Б. Социальная история России. 
Т1. – СПб 1999. – С. 401.

исполнительстве страны. Речь пре-
жде всего идет о цыганах и евреях – 
двух народах, которые встретились в 
России, двигаясь навстречу друг дру-
гу. Обе эти нации проживали ком-
пактными группами, обе имели свою 
систему подготовки и изначально 
сильный исполнительский состав и 
его очень высокий статус. Цыганские 
хоры и ансамбли с успехом выступа-
ли обычно в «мирских залах» – ме-
стах расселения цыган или вне их, 
но содержащихся за счет хора. Если 
их было сложно содержать, то вы-
ступали и в трактирах. Поначалу они 
имели свой репертуар, затем перера-
ботали русскую городскую песню и с 
середины ХIХ века начали работать в 
модных ресторанах. Цыгане посеща-
ли также завсегдатаев заведений по 
приглашению на дому или отводили 
место для разгула в таборах7.

7 Деметр Н., Черенков Л. Цыгане в Москве 
// Этнические группы в городах Европы. – 
М.1987. –  С. 40-41.

В отличие от сельского табора цыган, 
евреи занимались мелкой торговлей и 
ремеслами и были по преимуществу го-
родскими жителями. В России это были 
единственные артисты, генетически свя-
занные с городом и городской культу-
рой. К началу ХIХ века 70% всех евреев 
мира жило в России8. Черта оседлости 
приводила к концентрации их культу-
ры, а исполнительская деятельность 
оказывалась едва ли не единственной, 
позволявшей официально нарушить 
границу, отведенную для этого  этно-
са. Осторожно, маленькими группами 
артисты, используя жанры, выросшие 
внутри черты оседлости, расходись по 
территории России, закрепляя в россий-
ском художественном сознании образ 
еврея на сцене, с типичным выговором, 
костюмом, прической. Эти артисты 
фигурировали под названием «шпиль-
манов», шутов, «дураков» (нарнов) и 

8 А.Р.Воронцов – автор общероссийского за-
кона о статусе евреев 1791 г.// Фельдман Д. 
Е.Р.Дашкова и ее время. – М., 1999. – С. 125-126.
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«веселых евреев», клезмеров, стран-
ствующих канторов, бродячих «пурим-
шпилеров»9. В ХIХ веке появится даже 
термин «еврейский жанр».

Демутов трактир
Во второй половине ХVIII-XIX вв. го-

рода империи, прежде всего, столичные 
и крупные портовые, стали притягатель-
ными и для зарубежных артистов раз-
ных жанров. Эпицентром, естественно, 
выступил Петербург. Сюда устремились 
итальянцы, немцы, чехи, савояры, по-
ляки, которые украшали «досуг» лю-
дей, строивших город и самих горожан. 

9 Чубинский П.П. Материалы и исследова-
ния. Евреи юго-западного края // Труды экспе-
диции в юго-западный край. – СПб, 1872. – Т. 
VIII. – Ч. 1. – С. 33. В материалах встречается 
следующее наблюдение: «Музыкальное ис-
кусство, хотя само по себе любимо евреями, но 
музыканты, особенно молодые, не пользуются 
уважением общества: на них смотрят, как на 
легкомысленных людей, не отличающихся ни 
нравственностью, ни религиозностью. Но из 
старых музыкантов-евреев, содержащих "ком-
пании", бывают люди степенные и пользующие-
ся уважением общества».

Интересно, что артисты сразу почувство-
вали конкуренцию, но не со стороны сво-
их собратьев по профессии, а со стороны 
«молчаливых» развлечений – бильярдов, 
позже кеглей, домино, шахмат и еще поз-
же – карт. В русских кабаках и тракти-
рах поначалу не было места искусству, 
даже развлекательному. В большинстве 
таких мест музыка, пляски и пение за-
прещены. Только 1835 году вышло новое 
«Положение о трактирных заведениях и 
местах для продажи напитков в столице», 
где трактиры относились к учреждениям 
«веселия, пития и питания». Раньше толь-
ко в «нумерованных комнатах» гостиниц 
проживающие имели право приглашать 
и самим играть на музыкальных инстру-
ментах и устраивать любые другие, неза-
прещенные законами игры. 

Правда, были и исключения. Среди 
наиболее известных и оставивших след 
в петербургской культуре было несколь-
ко трактиров, открытых иностранцами. 
К таким, в частности, относился трак-
тир Филипп-Якоб Демута, выходца 

из Страсбурга, известного под назва-
нием «Демутов трактир». Открылся 
он в Петербурге 1 января 1779 года 
во флигеле, выходящем на Большую 
Конюшенную улицу, в котором, как 
было написано, «отдаются внаем по-
кои». В трактире не только предлагали 
жилье, еду, а также – невиданное дело 
для трактиров! – иногда давали концер-
ты. Традиция, которая существовала в 
Европе с незапамятных времен, с трудом 
пробивала себе дорогу в Россию. Здесь 
даже можно было купить музыкальные 
инструменты. И какие! Так, в одном из 
газетных объявлений за 1780 год напе-
чатано: «В Меншиковском доме, кото-
рый ныне принадлежит Демуту и нахо-
дится в Задней Конюшенной улице под 
№ 221, у итальянского певца Тестори 
продаются лучших мастеров, как то 
Страдивариуса, Амати, Штейнера, 
скрипки, альто, виоли и виолончели»10. 

10 Семенцов С.В. Из истории петербург-
ских гостиниц. Ч. 1. http://www.allcafe.info/
readingroom/history/135/

(e.g. the Stradivari’s violin) or a legendary 
performer (e.g. the Paganini’s violin) must 
not be here: they had either to play together 
(there is no difference either solo or with a 
company, it is just work), or to cover up 
their tracks of being in art. Not once a year,6 
but during all the holidays, when “farcical 
culture” dominated there, all the layers of 
performing were mixed and an energetic 
amateurish layer was added. 

It is important to say about new ethnic 
groups, which appeared at the map of 
culture in Russia in XVIII century and 
played important role in the entertaining 
performing of the country. First of all we 
are speaking about Gipsy and Jews – two 
nations that met in Russia going toward 
each other. Both of these nations lived in 
compact groups, they had their own system 
of preparation and strong performing staff 

6 In the middle of XIX century there were 230 
legal holidays, and at the beg. of XX century – 
258 ones. – B. Mironov Social history of Russia. 
(Sotzialnaya istoria Rossii) V.1, St. Petersburg 
1999. p. 401

with a high status. Gipsy choruses and 
groups successfully performed usually 
in “secular halls” – the places of living 
of Gipsy or out of them, but which were 
kept at the expense of a chorus. If it was 
difficult to keep them, they performed in 
taverns as well. At the beginning they had 
their repertoire then they remade Russian 
town song and since the mid. XIX century 
they began to work in popular restaurants. 
Gipsy also visited habitus of these places 
at their houses if they were invited or they 
performed in the special places for revelries 
in Gipsy's camps.7

In contrast to country Gipsy's camps 
Jews huckstered and were occupied with 
trades and most of them lived in towns 
and cities. There were the only actors in 
Russia, who were genetically connected 
with town and urban culture. By the 

7 N. Demetr, L.Cherenkov. Gipsy in Moscow. 
// Ethnic groups in European towns. ( Etnicheskie 
gruppy v evropeiskikh gorodakh). Moscow 1987, 
c. 40-41.

beginning of XIX century 70% of all Jews 
lived in Russia.8

Settled life led to the concentration of 
their culture and their performing activity 
seemed nearly the only one that officially 
permissibly to break border of this nation. 
Small groups of actors carefully dispersed 
along Russia and consolidated in Russian 
art sense the image of a Jew on the stage, 
with the typical accent, suit and haircut. 
These actors performed under the names of 
“shpilmans”, jesters, “fools” and “funny 
Jews”, vagrant musicians.9 In XIX century 
even the term “Jewish genre” appeared. 

In the second half of the XVIII-XIX 
century the empire’s towns and, first of all, 

8 D.A. Feldman, R.Vorontsov – the autor of the 
federal low about status of Jewry 1791.// E.R. 
Dashkova and her time. (E.R. Dashkova I eyo vre-
mya). Moscow 1999, p. 125-126.

9 Chubinsky P.P. Research materials. Jews of 
the South-Western area// Works of the expedi-
tion to the South-Western area. – St. Petersburg, 
1872. – volume VIII. – part 1. – p. 33
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Трудно сказать, насколько Россия ста-
ла эпицентром продаж великих ита-
льянцев и немцев. Но понятно, что 
такие инструменты были прежде всего 
рассчитаны на высший слой дворянства 
и «гостей» Петербурга и часть крепост-
ной интеллигенции. 

Сады удовольствий
С начала XVIII века Русская импе-

рия попыталась начать строительство 
системы государственных развлечений. 
6 мая 1703 года был открыт первый в 
России вокзал – «сад удовольствий», 
по-английски – «вокзал», построен-
ный по повелению Петра I. Его назвали 
«Екатерингофским», и проработал он до 
60-х годов ХVIII века, пока не сгорел. 
В 1718 появились Ассамблеи, позже — 
полуприватные балы. Это было школой 
европейских норм и вкуса. И вновь, как 
в Западной Европе, «за портьерами» за-
лов скрывался танцмейстер. 

Шло время. В Петербурге и Москве 
появились желающие открыть «сады 

удовольствий» на частные средства для 
всех, кто может оплатить развлечения. 
В русской культуре начали создавать-
ся акционерные общества в культуре. 
И это тоже было, как и развлечения, 
веянием времени – такие общества соз-
давались для управления «вокзалами» 
во всей Европе. Россия тоже решила 
не отставать.  Барон Ванжура, член 
дирекции императорских театров, на-
звал свой увеселительный сад «Вокзал 
в Нарышкиновом саду». В Москве 
иностранный антрепренер Мельхиор 
Гроти открыл вокзал, арендовав для 
этого сад графа Трубецкого около 
Донского монастыря. Там же в по-
следней трети XVIII века открылся как 
филиал Петровского театра «Вокзал 
Меддокса», в честь английского ан-
трепренера. Здесь в летнее время про-
водились концерты, проходили балы, 
маскарады и ставились небольшие ди-
вертисменты. Здесь было место найма 
и «проката» прежде всего иностранных 
профессиональных артистов. 

Интересно, что практически все ру-
ководители акционерных обществ, за-
нимавшихся увеселительными садами, 
тоже были поначалу иностранцами. 
Кто лучше знал западные развлече-
ния? Иностранцы.  И кто лучше умел 
решать функциональные задачи по-
средством развлекательного искусства? 
Они же. Вспомним Павловский вок-
зал. Это убедительный пример, когда 
история художественной жизни и не-
виданной для России новинки – желез-
ных дорог – парадоксальным образом 
перекрещиваются. 

Продюсер – Антон Герстнер
В середине 30-х годов ХIX века с 

тем, чтобы начать строительство же-
лезных дорог, в Россию был вызван 
профессор Венского политехническо-
го института Франц Антон Герстнер. 
Осмотревшись, проехав в начале 1835 
года от Петербурга до Одессы, он по-
дает императору докладную записку. 
После ее рассмотрения, все сошлись 

capitals and big ports became attractive 
for foreign actors of different genres. 
And St. Petersburg naturally became a 
centre of it. Italians, Germans, Czechs, 
Savoyards, Polishes were directed there 
and entertained the people, who built the 
city and the townsmen. It is interesting 
that actors felt competition right away, 
but not from their colleagues, but from 
the “silent” entertainment – billiard, 
skittles, domino, chess and later – cards. 

In Russian taverns and eating-houses 
there was no art, even entertaining one. 
In most of these places music, dancing 
and singing were not allowed. Only in 
1835 the new “Regulations about taverns 
and the places for selling drinks in the 
capital” was adopted and according to it 
taverns were considered as the places of 
“fun, drinking and eating”. Some time 
before only those, who lived in the rooms 
of hotels had the right to invite musicians, 
play the musical instruments and organize 
any other games which were allowed.

But there were some exceptions. 
Among the most popular taverns, 
which influenced to the culture of 
St. Petersburg were some taverns, which 
were opened by foreigners. For instance, 
the tavern Philip-Jacob by Demut, who 
was originally from Strasburg, which 
was known as “Demutov tavern”. It was 
opened on January 1, 1779 in outbuilding 
in Bolshaya Konyushennaya street, where 
there were some apartment for rent. They 
not only suggested lodging, food, but 
also – and it was so unusual for taverns – 
they sometimes organized concerts.

A tradition, which existed in Europe 
since the ancient times hardly opened the 
way in Russia. It was even possible to buy 
musical instruments there. And really 
wonderful instruments! For example, 
in one of the newspaper advertisement 
of 1780 it was published the following 
information: “In Menshikov’s house 
which belongs now to Demut in 
Zadnyaya Konyushennaya street, the 
Italian singer Testori sells violins, violas 

and cellos of the best violin-makers, 
such as Stradivari, Amati, Steiner”.10 
Russia became a sale center for the great 
Italians and German. But of course such 
instruments were counted mostly to the 
nobility, St. Petersburg guests and a part 
of the serf intelligentsia.

Pleasure gardens
From the beginning of XVIII century 

Russian empire tried to start construction 
of the system of state entertainment. 
May 6, 1703 the first railway station – 
“pleasure garden” – was opened in Russia 
by the order of Peter I. It was named 
“Ekateringoffsky”, and it worked until 
60-s of XVIII century when it burnt 
down. In 1718 assemblies appeared and 
later — semi-officious balls. It was a 
school of European standards and taste. 
And again like in the West of Europe a 

10 S.V. Sementsov From history of  Petersburg ho-
tels. (Iz istorii Peterburgskikh gostinitz). Part 1. 

http://www.allcafe.info/readingroom/
history/135/  

Франц Антон Герстнер – профессор Венского политехнического института, создатель первой в России железной 
дороги. Его культурные проекты в Царском Селе дают основание считать Ф.А.Герстнера первым в России продюсером. 

Franz Anton Gersner – Professor of Vienna Politechnical Institute, a creator of the first railway. His culture projects in Tsarskoe 
Selo let us consider F.A. Gersner to be the first producer in Russia.  
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dancing-master was hidden “behind a 
portiere”.

Time went by. People who wished to 
open “pleasure gardens” appeared in 
St. Petersburg and Moscow and they 
planned to organize them with the help 
of the private capital of those ones who 
could pay for entertainment. Joint-stock 
companies in culture began to be created 
in Russia. And that was also a spirit 
of the times like entertainment – such 
organizations of management of railway 
stations were created all over Europe. 
And Russia decided not to be backward. 
Baron Vanzhura, a member of the 
Imperial Theatres Directorate, called 

his entertaining garden “The Station 
in Naryshkinov Garden”.. In Moscow 
a foreign impresario Melkhior Grotti 
opened the station had rented the garden 
of the count Trubetskoi near Donskoi 
cloister. And in this very place at the 
end of XVIII century as a branch of the 
Petrovsky Theatre “Maddox Station” 
was opened. It was organized in the 
honor of the English impresario. Here 
in summers they held concerts, balls, 
masquerades and small divertissement. It 
was a place of engage and “hire” for first 
of all the foreign professional actors.

It is interesting that nearly all the 
leaders of the joint-stock companies 

Герстнер пригласил известного архитектора Штакеншнейдера, который  
спроектировал в Павловске "воксал", затмивший в тогдашней Европе  
всех своих предшественников. Превосходный ресторан, бильярд, зал 
для танцев, ежевечерний феерверк изначально входили в концепцию  
"воксала", куда  приходил  поезд.

dealing with entertaining gardens were 
foreigners at the beginning. Who knew 
better west entertainment? Foreigners 
knew. And who could better solve the 
functional tasks with the entertaining 
art? Also the foreigners. Let’s 
remember Pavlovsky Station. That is a 
convincing example when the history of 
the artistic life and unknown for Russia 
novelty – railways – are connected 
paradoxically. 

The first producer Anton Gerstner. 
In the middle of 30-s to start 

construction of railways in Russia they 
called the Professor of Polytechnic 

1. 2.

1. Современный вид вокзала в Павловске.
2. Поезд Царскосельской железной дороги. Литография, 
1837 г.

1. Modern view of the station in Pavlovsk.
2. Train of Tsarskoselskoi railway. Lithograph, 1837.
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на том, что железные дороги в России 
крайне необходимы. Но при этом 
были высказаны сомнения, готово ли 
население финансово поддерживать  
дорогу: покупать билеты и возить 
грузы, т.е. пользоваться железной до-
рогой. Основания для сомнений были. 
Прежде всего, русские баре любили 
все возить с собой  (от еды до обслу-
ги) и передвигались исключительно на 
собственном транспорте – лошадях. 
Да и сам паровоз казался им дьяволь-
ским изобретением. И Герстнер ис-
пользовал принцип постепенности. 
Он организовал в Павловске, недале-
ко от Петербурга, вокзал в западно-
европейском стиле, причем не какой-то 
рядовой, а выдающийся! Пусть люди 

покупают билеты в вокзал на развлече-
ния, а добраться туда они смогу толь-
ко с помощью железной дороги. И так 
он приучит людей к железной дороге. 
Герстнер получил высочайшее разре-
шение организовать Акционерное об-
щество, собрал акционеров и принялся 
за дело.

Он скрестил «Сад развлечений» и 
железную дорогу, представив ее как за-
бавный аттракцион. Чтобы поскорее за-
пустить проект, ввел дорогу по частям: 
сначала Царское Село – Павловск, а по-
том дотянул ее до Петербурга. А чтобы 
сразу не очень нервировать публику, он 
сначала предложил ей попробовать ва-
гоны на конной тяге, потом постепенно 
вытесненной паровозом, который вел 

Когда дирекция железной дороги накопила денег, акционеры пригласили знаменитого Иогана Штрауса, с 
которым заключили консракт о ежедневных(!) выступлениях в Павловске с мая по октябрь. В тот год желающие 
в Европе послушать Короля вальсов должны были с мая по октябрь ехать за этим удовольствием в Россию, в 
Павловск.

состав из восьми вагонов. Ежедневно 
ходило пять пар поездов, с которых 
высаживались более 500 человек. На 
первых пробных поездках Герстнер 
выступал в качестве машиниста. Он же 
определил весь порядок движения на 
железной дороге. Герстнер был первым 
строителем в России железной дороги, 
первым управляющим, первым кондук-
тором и машинистом. И «продюсером». 

Герстнер приглашает известного ар-
хитектора Штакеншнейдера, который 
проектирует в Павловске «воксал», 
затмивший в Европе всех своих пред-
шественников. Превосходный ресто-
ран, обязательный бильярд, зал для 
танцев, вечером фейерверк. Сначала 
в Павловском вокзале пел хор москов-

2160 параллель / 60 Parallel №3(30) 2008



История 
развлечений 
История / Story 

Entertainment 
History

ских цыган, но уже с декабря 1849 
года их сменил маленький симфониче-
ский оркестр под управлением Йозефа 
Германа, исполнявший модную танце-
вальную музыку и фрагменты из опер. 
Когда дирекция железной дороги на-
копила денег, акционеры пригласили 
знаменитого Иоганна Штрауса, с кото-
рым заключили  договор о ежедневных 
(!) с мая по октябрь выступлениях. На 
афише крупными буквами красовалось 
«Капельмейстер Иван Штраус». Кто в 
Европе хотел послушать Короля валь-
сов, от весны до осени должен был ехать 
в Павловск. В хорошую погоду там со-
биралось до 4000 человек! М. Глинка в 
восторге от вокзала и железной дороги 
написал «Попутную песню». 

Но Штраус не просто «продался» 
дирекции русской железной дороги. У 
него тоже были свои профессиональ-
ные требования. Он хотел не малень-
кий оркестр в 15-20 человек, который у 
него был в Европе, а большой – 35-40, 
и он получил на него средства, он хотел 

дирижировать не только вальсами, но 
и более масштабным произведениями, 
дирекция ничего не имела против, осо-
бенно если в программу включались, 
наряду с классиками – Бетховеном, 
Шубертом, Мендельсоном и др., рус-
ские произведения – Глинки, Вар- 
ламова, Гурилева. Программы Павлов-
ска проделали путь от русских «развле-
каловок» до европейских развлечений. 
Штраус одновременно дал возмож-
ность «подзаработать» продавцам би-
жутерии, парикмахерам, делавшим 
европейское «а-ля Штраус», владель-
цам цветочных магазинов, дававшим 
букетам имена только отзвучавших 
вальсов. Искусство, бизнес и техни-
ческие новации в России в первый раз 
встретились на вокзале в Павловске. 
Затем началось строительство дороги 
на Москву, железные пути постепенно 
охватывали всю Россию. И по желез-
ной дороге на гастроли поехали арти-
сты, которые по началу использовали 
вокзал как концертную площадку. В 

начале ХХ века возникло и «Общество 
вокзальной музыки» 11.

Десятилетием позже «сад развлече-
ний» появился в Петербурге. Но если 
Павловск со временем пришел к раз-
влечению классикой, то его конкурент 
пошел по иному пути. Речь идет о 
«Саде минеральных вод», или попросту 
«Минерашках». В 1848 году этот сад 
взял в аренду Иван Иванович Излер, 
содержавший до этого небольшое 
кафе-ресторан на Невском. Поначалу 
репертуар Сада очень напоминал ран-
ний Павловск. В большом зале играл 
превосходный оркестр Ивана Гунгля, 
и пели цыганский хор Ивана Вакий и 
тирольский хор, давались отрывки из 
оперетт, и играл оркестр под управле-
нием Ивана Реша. Но в дальнейшем все 
изменилось. В 1862 году в саду Излера 
запели исполнители французских шан-
сонеток, нового европейского жанра, 

11 Дуков Е.В. У истоков «воксального» менед-
жмента. // Вокзалы.  Чебоксары, 2003.

Institute Franz Anton Gerstner. 
He looked around, covered from 
St. Petersburg to Odessa in 1835 and 
sent a report to the emperor. After 
consideration of this report everybody 
agreed that the railways are really 
necessary. But some doubts were cast 
upon the question: is the population 
ready to support a railway financial, e.g. 
to buy tickets, to transport load, in other 
words, to use a railway. And there were 
the reasons for doubts.

First of all, Russian barins liked to 
take everything with them – from food 
to attendants – and they usually moved 
only by their own transport – horses. And 
a steam engine seemed to them a devilish 
invention. And Gerstner used a principle of 
graduality.. He organized a railway station 
of west European style in Pavlovsk, not 
far from St. Petersburg, and not ordinary, 
but outstanding one! Let people buy the 
tickets to the station for entertainment 
but they can reach it only with the help of 

the railway. And in such a way he would 
accustom people to a railway. Gerstner 
received permission from the emperor to 
organize the Joint-stock company, convoke 
stockholders and set to work.

He combined “Pleasure garden” and 
railway and introduced it as an amazing 
attraction. To start the project faster, he 
put the railway into operation in parts: 
first it was Tsarskoye Selo – Pavlovsk and 
then he drew it to Petersburg. Not to make 
public nervous he offered the carriages with 
horse traction. And then it was changed 
into a steam locomotive, which drove the 
train consisting of eight carriages. Five 
pairs of trains went every day and more 
than 500 passengers traveled by them. In 
the first test journeys Gerstner worked as a 
machinist. And it was him, who introduced 
order of moving in railway. Gerstner was 
the first railway builder, the first manager, 
the first conductor and a machinist in 
Russia. And a “producer” as well. 

Gerstner invited the known 

architecture Shtakenshnaider, who 
projected a “voksal” (station) in Pav-
lovsk and it eclipsed all its predecessors  
in Europe. There were a perfect 
restaurant, obligatory billiard, dance 
hall, in evenings – firework. First, a 
Moscow gipsy chorus sang in Pavlovsk 
station, but already since December,  
1849 it was changed into a small 
philharmonic orchestra conducting by 
Joseph German. They played modern 
dance music and fragments from operas.

When the railway directorate saved up 
some money shareholders invited famous 
Johann Strauss and concluded a contract 
about everyday performances from May 
to October. There was such an inscription 
written at the playbill with big letters 
“Bandmaster Ivan Straus”.. Those ones 
who wanted to listen to the King of waltz 
in Europe had to go to Pavlovsk from 
spring until autumn. When the weather 
was good about 4000 people gathered 
there! M.Glinka was delighted with 

1. 2.

1. Путеводитель по первой железной дороге в России 
Санкт-Петербург – Царское село. 
2. Эстрада Павловского вокзала. 

1. Guidebook on the first railway in Russia, St. Petersburg – 
Tsarskoye Selo
2. Pavlovsk station stage.
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the station and railway and composed 
“Poputnaya Song” (“Fair song”).

But Strauss did not simply sell his 
activity to the Russian railway directorate. 
He had his professional requirements. 
He wanted to have not a small orchestra 
of 15-20 musicians as he had in Europe, 
but a big one – of 35-40 musicians, and 
he received means to organize it. He 
wanted to lead an orchestra not only 
playing waltzes, but to play something 
more serious and the directorate had 
nothing against it especially if along with 
foreign classics – Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn and others, Russian works 
of Glinka, Varlamov, Gurilyov were 
included in the program. 

Pavlovsk programs followed a way from 
Russian entertainment to European one. 
Strauss gave the opportunity to earn some 
money to bijouterie sellers, hairdressers, 
florist's owners, who gave the names of 
the heard waltzes to their bouquets. Art, 
business and technical innovations met 

for the first time in Russia at the station 
in Pavlovsk. Then construction of the 
railway to Moscow began and gradually 
railways were covering the whole Russia. 
And actors went on tour using railways and 
they at first used the station as a concert 
area. At the beginning of XX century the 
“Station Music Society”11 appeared. 

Ten years later an “entertainment garden” 
appeared in St. Petersburg. As time goes 
by, Pavlovsk came to the entertainment 
with classics, but its rival went to another 
way. The matter concerns “Mineral Water 
Garden” or as they called it “Minerashky”. 
In 1848 Ivan Izler rented this garden. Some 
time before he owned a small cafe-restaurant 
on Nevsky prospectus. In the beginning 
the repertoire of the Garden reminded of 
the early Pavlovsk’ repertoire. A perfect 
orchestra of Ivan Gungel played there, 
Gipsy chorus of Ivan Vaky and Tyrolean 
one sang, musical comedy fragments were 

11 Dukov E. The Beginnings of “Voksal” 
Management. (U istokov “voksalnogo” 
managementa).// Vokzals. Cheboksary, 2003

showed and the orchestra of Ivan Resh 
played there as well.

But later on everything changed. In 
1862 French cabaret songs performers 
began to sing in the Izler garden. It 
was a new European genre which made 
everybody to forget both Gipsy and 
Tyroleans. In 1869 a musical comedy 
“Pericola” of the famous Jacques 
Offenbach was played here. In 1860s 
also showed two dwarfs, who were given 
out to be aborigines of a native tribe 
who were abducted from a mysterious 
town of Central America. Newspapers 
reported: “The dwarfs are Maximo, 25 
years old, and Bartollo, about 20 years 
old. They are about four feet height, 
one of them is a good-looking man, 
and another one is a beautiful girl.” 
Thanks to them the owner could raise 
tickets prices to 12 rubles and rich 
public/audience willingly went to the 
performances to see a “miracle”.

Any activity Izler informed about 
beforehand in a detailed playbill. He used 
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не имела представления не только о на-
циональной «звезде» исполнительского 
искусства, но и внятного – об артисти-
ческих профессиях. В ХIX веке князь 
А. И. Сумбатов, сам с немалыми слож-
ностями пришедший к актерскому твор-
честву, отмечал, что «ни один не только 
дворянин, но и купец того времени, кроме 
разве отдельных деклассированных ин-
дивидуумов, не решился бы стать актером-
профессионалом»13. Помимо потерь, свя-
занных с утратой сословных привилегий, 
отмечал О. Кривцун, здесь отражалась 
характерная черта национальной психо-
логии: русским было «стыдно за безделье, 
за потеху получать мзду, жить за счет за-
бавы». В обществе закрепилась традиция 
снисходительно-презрительного отноше-
ния к скоморошеству, балаганам, фокус-
никам с их «хитростями художнически-
ми». В среде служилого чиновничества, к 
примеру, оставалось твердым убеждение, 
что «если уж придется выбирать из всех 

13 Южин-Сумбатов А.И. Воспоминания. 
Записи. Статьи. Письма. – М.-Л., 1941. – С. 417.

technological progress innovations for the 
advertisement. It is known that only since 
the middle of the last century electric arc 
began to be rarely used for lighting, but 
Izler in 1866 made the whole skating rink 
to be lighted with electricity. Balloons 
show came into fashion in the Garden 
as well. Expensive amusements, such as 
graceful ice statues and models, which 
pictured hunting for whales and walrus 
were repaid with interest.12 And one more 
detail at last: eight times a day an omnibus, 
which was called “Spassky coach”, went 
from Nevsky prospectus to Polustrovo, 
where the Garden was situated. But 
echo of Pavlovsk station could not help 
Izler. Twenty years later his Garden 
suffered the same fate as “Asian Music 
Orchestra” – it was ruined. But more and 
more impresarios started to support this 
business and performing art was in the 
process of becoming professional. 

12 Antonov P. «Minerashki”, “Livadia”, 
“Arkadia” // Restaurants of St. Petersburg» 
2001, № 3, p. 2 

Russia was joining Europe. And from the 
end of XIX century performing art “stars” 
began to shine brighter at the native sky. 
But even in the upper strata before 70-s 
of XIX century Russia did not have an 
idea about not only a national performing 
art “star” but about artistic professions 
as well. In XIX century the prince 
A.I.Sumbatov, who also came to artistic 
creativity through some problems, noted 
that “nobody of noblemen or merchants 
of that time except some declassed 
individuals would not bring themselves to 
become a professional actor.”13

As O.Krivtsun mentioned, besides the 
losses, which are connected with the loss 
of estate benefits, a typical trait of the 
national psychology was reflected there: 
“It was shameful for Russians to receive 
recompense for idleness and amusement, 
to live at the expense of entertainment.” 
A tradition of condescending and a little 

13 Yuzhin-Sumbatov A.I. Memoirs. Notes. 
Articles. Letters.(Vospominania. Zapisi. Stat’i. 
Pisma.) Moscow – Leningrad, p. 417

bit contemptuous attitude to being a 
skomorokh, a juggler with their “monkey 
business” was formed in the society. 
Among officials, for example, there was a 
strong belief that “if they had to choose 
from dubious income they would prefer to 
take bribe, than to get money from those, 
who “came for fun.”

It seems quite strange, but in spite of 
paying attention and interest to an actor 
work, at the end of XVIII century it was 
an only wage, which was refuted.”14 It 
concerned even writer’s work. In one of 
the Parisian literature salon Turgenev 
told that at the holiday, connected with 
freeing of peasants in Russian embassy he 
was offered the 47-th seat after a priest and 
priests were not so respected in Russia.15

But “Silver Age” at last helped out a 
Pleiad of Russian stars, who are known 

14 Krivtsun O.A. Artist  in Russian culture his-
tory: status evolution (Khudozhnik v istorii rus-
skoi kultury) http://zhurnal.lib.ru/editors/k/
kriwcun_o_a/fail-5.shtml

15 Gonkur de, E. and Z. Diary extracts. (Otryvki 
iz dnevnika). Leningrad, 1961

заставившие быстро забыть и цыган, 
и тирольцев. В 1869 году здесь была 
полностью сыграна оперетта знамени-
того Жака Оффенбаха «Перикола». В 
1860-х годах Излер, помимо прочего, по-
казывал двух карликов, выдаваемых за 
ацтеков, похищенных, якобы, из таин-
ственного города Центральной Америки. 
«Карлики, – как сообщали газеты, – 
Максимо, 25 лет, и Бартолло, около 20 
лет, – четыре фута высоты. Один – не-
дурной наружности мужчина, вторая – 
девушка, замечательно красивая». Из-за 
них предприниматель поднял цены на 
билеты до 12 рублей, но богатая публика 
охотно шла посмотреть на «диво». 

Любое мероприятие Излер предуведом-
лял подробнейшей афишей. Использовал 
он для рекламы и новшества техниче-
ского прогресса. Известно, что только 
с середины прошлого века в редких слу-
чаях стали применять электроосвеще-
ние в виде вольтовой дуги, а у Излера в 
1866 году целый каток уже освещался 
электричеством. В саду вошла в моду 

и демонстрация воздушных шаров. 
Дорогостоящие забавы, в частности, из-
ящные по исполнению ледяные статуи и 
макеты, изображавшие охоту на китов и 
моржей, окупались с лихвой12. Ну и, на-
конец, еще одна деталь: восемь раз в сут- 
ки  от Невского  проспекта до Полюстро-
ва, где располагался его сад, ходил омни-
бус, называвшийся «Спасским дили-
жансом». Но эхо Павловского вокзала 
не смогло помочь Излеру. Через 20 лет 
его постигла судьба «Оркестра азиатской 
музыки» – он разорился. Впрочем, все 
больше русских антрепренеров вставало 
во главе этого бизнеса, а исполнитель-
ство все в большей степени профессии 
профессионализировалось. 

Россия вливалась в Европу. Уже с кон-
ца XIX «звезды» исполнительского искус-
ства все ярче начали сиять на отечествен-
ном небосклоне. Правда, даже в верхних 
стратах до 70-х годов ХIХ века Россия 

12 Антонов П. «Минерашки», «Ливадия», 
«Аркадия» // Рестораны Санкт-Петербурга» 
2001 г. , № 3. С. 2.
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сомнительных форм дохода, то лучше 
взятки брать, чем получать деньги от «со-
бравшихся на потеху». Как это не пока-
жется странным, при всем внимании и ин-
тересе к творчеству актера, в конце XVIII 
века это была почти единственная всеми 
классами общества отрицаемая форма 
заработка»14. Это касалось даже писатель-
ского труда. На одном из парижских лите-
ратурных салонов Тургенев рассказывал, 
что на празднике в русском посольстве по 
случаю освобождения крестьян (в чем его 
роль была весьма значительной) его по-
садили на 47 место после попа, хотя, как 
подчеркнул писатель, попов в России не 
уважают15. 

Наконец, «Серебряный век» вывел на 
орбиту целую плеяду русских националь-
ных звезд мировой величины, новые жан-
ры, стили и техники искусства. Россия не-

14 Кривцун О.А. Художник в истории русской 
культуры: эволюция статуса. http://zhurnal.
lib.ru/editors/k/kriwcun_o_a/fail-5.shtml.

15 Гонкур Э. и Ж. Отрывки из дневника. – Л., 
1961.

надолго открылась, чтобы затем почти на 
70 лет начать вновь экспериментировать с 
государственными развлечениями, чтобы 
внедрить городские традиции в крестьян-
скую страну. Но это отдельная тема. 

Это история. Сегодня очевидно, что 
прошло то время, когда  человек ограни-
чивался трудом одного типа на протяже-
нии всей жизни. Когда же он стал менять 
его раз в пять лет, как человек в развитых 
странах, переучиваться на совершенно 
новые специальности, может быть, тогда 
и «развлечение зрелищем» или просто 
развлечение приобретает новый смысл и 
новую эмпирику: оно настраивает челове-
ка на поиск неизвестного. Конечно, с этим 
не все согласны. «На мой взгляд, мир ис-
кусства как мир развлечений закончился. 
Это был вирус 90-х годов», - утверждал 
главный редактор «Художественного 
журнала» Виктор Мизиано16. А может 
быть, все только начинается?

16 Со-общение. № 12. Индустрия развлече-
ний. – М., 2004. – С. 14.

all over the world, new genres, styles of 
art. Russia opened for a while and later it 
started again to experiment with the state 
entertainment during nearly 70 years to 
inculcate town traditions into a farmer 
country. But it is another topic. 

It is a history. It is obvious today that 
time changed and a person does not come to 
anything more than only one work during 
the whole life. When he starts to change 
his work ones a five-year period, as a person 
of developed countries, he starts to learn 
again new trades, entertainment takes a 
new meaning, new sense: it makes a person 
to search something new. Certainly, not 
everybody agree with it. “In my opinion 
the world of art finished as a world of 
entertainment. It was a virus of 1990s” — 
editor-in-chief of the “Art Journal” Victor 
Miziano asserted15. But probably everything 
is just beginning?

15 Report № 12. Entertainment industry. – 
Moscow, 2004. – p. 14   

1. В настоящее время в пригородах Санкт-Петербурга 
ежегодно проводятся музыкальные фестивали, феерии 
и бал Иоганна Штрауса. 
Ил. Из кн Э.Фрадкиной «Зал Дворянского собрания: 
Заметки о концертной жизни Санкт-Петербурга»: 
Очерки.– СПб.: Композитор, 1994. 

1. Nowadays music festivals, theatrical performances and ball 
of Johann Strauss are organized in suburbs of St. Petersburg.
Illustrations are taken from the book by E. Fradkina “Nobility 
Assembly Hall: Notes about St. Petersburg concert life”: 
Studies. (“Zal Dvoryanskogo sobraniya: Zametki o kontzertnoi 
zhizni Sankt-Peterburga”: Ocherki) – St. Petersburg: 
Kompozitor, 1994.
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