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В книге представлено около 140 рисунков актера и ху-
дожника Поля Робера (Paul Robert; 1867–1934) — урожен-
ца Швейцарии, более 30 лет прослужившего во француз-
ской труппе Михайловского теат ра. Портретные шаржи, 
публиковавшиеся в «Петербургской (Петроградской) га-
зете» в 1902–1917 гг., изображают известных петербурж-
цев — артистов петербургских театров, композиторов, 
музыкантов, дирижеров, профессоров консерватории, 
художников, литераторов, адвокатов; десятки шаржей 
посвящены гласным городской думы. в шаржах Поля робера
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ПоЛь робер  
и «Петербургская газета»

Швейцарский подданный 
Поль Робер приехал в Петербург 
в 1885 году восемнадцатилетним 
юношей. В родном Фрибуре он об-
учался коммерции, но склонностей 
к этой области не имел, зато любил 
рисовать и участ вовать в театраль-
ных представлениях. После смер-
ти отца решил переменить судьбу 
и отправился в российскую столицу. 
В Петербурге Робер прожил более 
30 лет и нашел то, к чему стремился. 
Он смог реализовать себя в твор-
честве как актер и как художник, 
добился признания и достатка, со-
здал семью; покинул ставший ему 
родным город не по своей воле. 
Историк А. Эрни написал биогра-
фическую статью, основываясь 
на швейцарских архивах и на информации, сообщенной внуком П. Ро-
бера, который не застал деда в живых, но запомнил рассказы бабушки 
о жизни в России 1.

1  Эрни А. Карикатурист и художник в Российской Империи // Швейцарцы в Петер-
бурге: Сб. ст. СПб., 2002. С. 231–237. См. также: Ансберг О. Н., Петрова С. И. «Галерея 
петербуржцев» Поля Робера на страницах «Петербургской газеты» // Санкт-Петер-
бург —  Швейцария. 200 лет российско-швейцарских дипломатических отношений 
(Серия «Санкт-Петербург и мир»).  СПб., 2016. С. 60–82.

П. Робер. 1900-е годы
Proscenium 2009–2010: Сб. СПб., 2010
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В Петербурге П. Робер сначала был домашним учителем француз-
ского языка в богатом русском семействе. Усердно учил русский язык, 
занимался самообразованием. Регулярно посещал католическую церковь 

и участвовал в благотворительных 
мероприятиях французской като-
лической общины.Через несколько 
лет молодому швейцарцу удалось 
поступить во французскую драмати-
ческую труппу, которая выступала 
на сцене императорского Михайлов-
ского театра. С этим театром была 
связана вся его дальнейшая жизнь 
в Петербурге. Как видно из архив-
ного дела «Об ангажементе актера 
французской труппы Пауль Робер» 2, 
помимо обязанностей артис та, он 
на протяжении многих лет испол-
нял обязанности секретаря труппы.

Историки театра не называют 
П. Робера среди звезд французской 
труппы, но он, бесспорно, был хо-
рошим профессионалом. Играл ха-
рактерные роли и участвовал почти 
во всех пьесах репертуара. Кроме 
драм, в Михайловском театре стави-

ли водевили, поэтому артисты должны были петь, танцевать и разыгрывать 
пантомимы. В интервью 1916 года (по случаю тридцатилетия артистической 
деятельности) Робер вспоминал, как танцевал «в обществе наших талантли-
вых артистов: Кшесинской, Седовой, Легат» 3. В фондах Музея Михайловского 

2  РГИА. Ф. 497 (Дирекция императорских театров). Оп. 5. Ед. хр. 2670. Л. 1–2.
3  Петроградский листок. 1916. 14 сент. (№ 253). С. 5.

П. Робер. 1896 год
Наши петербургские артисты: 

300 портр. / Сост. Л. М. Карачунским. 
СПб., 1896
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театра хранятся материалы о Робере, которые представлены публике как 
в экспозиции самого музея, так и в ряде книг по истории театра.

Робера любили коллеги и зрители, называвшие его «наш Поль Робер». 
Участие в труппе Михайловского театра, который регулярно посещали 
члены императорской фамилии 
и высшая знать, принесло ему ари-
стократические знакомства и при-
глашения на великосветские вечера.

За время своей многолетней 
службы Робер неоднократно удоста-
ивался правительственных наград, 
а в начале 1917 года, по выслуге лет, 
ему была назначена полная пожиз-
ненная пенсия. К этому времени 
Робер был женат и имел сына. Его 
супругой стала «петербургская 
швейцарка» Леона Бернар («бабушка 
Леон», хранительница семейных 
преданий). Согласно справочнику 
«Весь Петербург», она в 1900-х годах 
владела кондитерской на Б. Мор-
ской (д. 26). Любопытно, кстати, что 
сам Робер фигурирует во «Всем Пе-
тербурге» сперва как «Пауль», а за-
тем —  как «Павел Августович».

Революционные события в России круто переменили судьбу П. Ро-
бера. Несмотря на лишение пенсии, обыски, конфискацию имущества, 
он не уезжал, пока не был закрыт Михайловский театр. В прощальном 
представлении 3 марта 1918 г. последними на сцену вышли Г. Роджерс, 
лучшая на тот момент актриса, и П. Робер —  старейший артист труппы 4.

4  Кургатников А. В. Императорский Михайловский театр. СПб., 2001. С. 159.

П. Робер в роли дю Альда в драме 
А. Дюма-отца «Генрих III  

и его двор». 1894 год
Музей Михайловского театра
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П. Робер с женой и сыном сумел выехать из Петрограда на поезде 
Красного Креста и вернулся в Швейцарию. Среди немногих ценных вещей, 
которые ему удалось вывезти и которые хранятся теперь как семейные 
реликвии, были награды за службу, высочайше пожалованные золотые 
часы с гравированной дарственной надписью и дорогая трость, подаренная 

князем Ф. Ф. Юсуповым-старшим 
в благодарность за некую оказанную 
услугу…

На родине школьный друг 
П. Робера, который к этому вре-
мени стал крупным чиновником, 
назначил его преподавателем дик-
ции во Фрибурском университете 
и других высших учебных заве-
дениях (юный Поль давал уроки 
дикции еще до отъезда в Россию). 
До своей кончины (1934) Робер жил 
во Фрибуре, зарабатывая, помимо 
преподавания, продажей картин 
и карикатур.

Художественное образование 
в знаменитой парижской Академии 
Жюлиана П. Робер получил когда 
еще жил в Петербурге. Служба в теа-
тре, где полагался четырехмесячный 
ежегодный отпуск (с мая по август), 

давала для этого возможность. На протяжении десяти лет П. Робер каждое 
лето ездил в Париж учиться рисунку и живописи.

В Петербурге П. Робер принимал участие в выставках, продавал карти-
ны и рисунки (А. Эрни упоминает, в частности, что его работы ежегодно 
приобретала императрица Мария Федоровна). Одну из выставок хочется 
назвать особо —  это выставка артистов-художников, прошедшая в 1911 году. 

Обложка
Робер П. Наши французские артисты. 
Карикатуры и автографы артистов 
Михайловского театра. СПб., 1896



7

Свои работы на ней показывали шесть артистов императорских театров, 
в том числе Ф. И. Шаляпин, который был одним из инициаторов выставки. 
В газете писали, что Робер выставил карикатуры, ранее «неоднократно 
представленные на суд публики в журналах и газетах» 5.

Живописные полотна Робера 
находятся в коллекциях его потом-
ков и в нескольких музеях Швей-
царии. О картинах, которые могли 
быть приобретены в России, сведе-
ний найти не удалось. Скорее все-
го, творчество Робера укладывалось 
в рамки академической салонной 
живописи —  в той же газетной за-
метке 1911 года упоминаются пей-
зажи П. Робера, которые «могли бы 
украсить любую гостиную».

Часть рисунков П.  Робера 
была им вывезена при возвраще-
нии в Швейцарию, они хранятся 
в семейных архивах. Рисунки, 
связанные с Михайловским теа-
тром, хранятся в музее этого теа-
тра. Cвыше 40 рисунков находятся 
в Музее-квартире Ф. И. Шаляпина 
(Театральный музей), рисунок, изображающий Сципионе Чинизелли, —  
в Музее циркового искусства. По большей части это оригиналы опубли-
кованных шаржей П. Робера.

Сколько рисунков П. Робера было опубликовано в современных 
ему журналах и газетах и где именно —  неизвестно. Нет даже перечня 

5  (Подп.: Р.) Выставка артистов-художников // ПГ. 1911. 25 нояб. (№ 324). С. 5 (здесь 
и далее в ссылках: «ПГ» — «Петербургская (Петроградская) газета»).

Ж. Томассен
Робер П. Наши французские артисты. 
Карикатуры и автографы артистов 
Михайловского театра. СПб., 1896
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периодических изданий, где он сотрудничал. Шаржи П. Робера встреча-
ются, например, в газете «Новое время» и в журнале «Сатирикон», но их 
выявлением никто пока специально не занимался.

В 2013 году С. И. Мунжуковой (Петровой) был осуществлен сплошной 
просмотр комплектов «Петербургской газеты» за 1897–1917 годы и составлена 

сводка опуб ликованных там работ 
П. Робера 6. Благодаря кропотливому 
труду этой молодой исследователь-
ницы нам теперь известна часть 
наследия художника. В 2015 году 
в Музее печати Санкт-Петербурга 
(Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга) при участии 
автора этих строк была организо-
вана выставка шаржей П. Робера 
из «Петербургской газеты».

В 1896 году П. Робер издал пер-
вый альбом карикатур —  «Наши 
французские артисты. Карикатуры 
и автографы артистов Михайлов-
ского театра» («Nos artistes français. 
Caricatures et autographes des artistes 
du Théâtre Michel»). Карикатуры 
в этом альбоме выполнены в тра-
диционной для второй половины 
XIX века манере: большая, реали-
стически изображенная голова пер-

сонажа помещена на непропорционально маленьком туловище.
Вскоре после выхода альбома П. Робер стал печататься в «журнале 

с карикатурами» «Шут», одном из самых известных российских юмори-

6  Опубликована в статье О. Н. Ансберг и С. И. Петровой.

Робер П. Премьера спектакля 
«Севильский цирюльник» 

в Михайловском театре
Шут. 1898. № 8
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стических иллюстрированных изданий. В течение нескольких театральных 
сезонов, начиная с 1897 года, Робер рисовал шаржи на премьеры Михай-
ловского театра, по его рисункам делались цветные литографии (всего 
80 листов). Это большие, во всю журнальную полосу (23×30 см), красочные 
многофигурные рисунки со сложной и экспрессивной композицией. 
В настоящее время часть их представлена на выставке в одном из фойе 
Михайловского театра. Новинки репертуара Михайловского театра и сами 
актеры и в последующие годы останутся в центре внимания П. Робера.

Осенью 1902 года началось сотрудничество П. Робера с «Петербург-
ской газетой» (первая пуб ликация 21 октября). Знакомство карикату-
риста и газеты, очевидно, состоялось раньше. Еще в конце 1900 года 
Робера, среди других художников, пригласили участвовать в специальной 
предпраздничной полосе: высказать и нарисовать пожелание для себя 

Робер П. «Мое страстное желание — быть на моей родине в Швейцарии, 
иметь жену и побольше детей»

ПГ. 1900. 17 дек. (№ 343)
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в наступающем 1901 году. Робер тогда изоб разил супружескую пару с пя-
тью детьми в народной швейцарской одежде на фоне сельского пейзажа 
и написал: «Мое страстное желание —  быть на моей родине в Швейцарии, 
иметь жену и побольше детей» 7. (В конце 1906 года в ответ на такую же 

просьбу Робер нарисовал себя раз-
валившимся в кресле, положив 
ноги на стол, и написал: «Ничего 
не делать» 8). Всего П. Робер опубли-
ковал в газете около 380 рисунков; 
сюжетных карикатур среди них 
меньше десятка, а в основном это 
портретные шаржи.

До 1905 года участие П. Робе-
ра в «Петербургской газете» было 
чрезвычайно интенсивным: почти 
половина рисунков опубликовано 
именно в этот период. А в первые 
7 месяцев, с октября 1902 по апрель 
1903 года, они появлялись в газете 
2–3 раза в неделю. Позднее такой 
уровень уже никогда не достигал-

ся, но каждый год Робер пуб ликовал здесь хотя бы несколько рисунков. 
А порой он даже выступал не только как художник, но и как журналист 
(опубликовав, например, в 1916 году юмористический рассказ со своими 
рисунками).

На пике волны публикаций в «Петербургской газете» весной 1903 года 
вышел в свет альбом «Весь Петербург в карикатурах Поля Робера» (цен-
зурное разрешение датировано 12 марта). Альбом был напечатан на ве-
леневой бумаге в количестве 200 нумерованных экземпляров (первый 

7  ПГ. 1900. 17 дек. (№ 343). С. 13.
8  Там же. 1906. 17 дек. (№ 345). С. 9.

Робер П. Автопортрет («Чего Вы 
ждете от нового года?» — «Ничего 

не делать»)
ПГ. 1906. 17 дек. (№ 345)
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экземпляр был поднесен императору, на что испрашивалось специальное 
разрешение при посредстве директора императорских театров В. А. Те-
ляковского). Он включал около 70 портретных шаржей, большинство 
из которых уже было опубликовано в «Петербургской газете». На облож-
ке альбома указано: «серия 1» —  значит, предполагалось, что издание 
будет продолжено. Хотя по каким-то причинам этого не произошло, 
из газетных шаржей легко было бы 
составить еще несколько выпусков, 
не уступающих первому.

«Петербургская газета», с помо-
щью П. Робера развернувшая на сво-
их страницах «галерею петербурж-
цев», была одной из двух городских 
газет универсального содержания 
(другой был «Петербургский лис-
ток», постоянный конкурент «Пе-
тербургской газеты»). Она писала 
преимущественно о городских ново-
стях и событиях и была рассчитана 
на массового читателя —  человека 
небольшого достатка и небольшого 
образования. Как и другие органы 
так называемой «малой прессы», 
«Петербургская газета» подвергалась 
критике со стороны представителей 
«серьезной» журналистики за по-
такание невзыскательным вкусам 
своего «уличного» читателя, стремление к сенсационности любой ценой 
и т. д. Отчасти это было справедливо. Но не нужно забывать, что для 
«серьезных», «идейных» журналистов —  как впоследствии для советских 
историков печати —  слово «развлекательность» было бранным. Сегодня 
мы на многие вещи смотрим иначе.

Первая полоса
ПГ. 1902. 4 окт. (№ 272)
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Издателем «Петербургской газеты» был С. Н. Худеков. В 1871 году он 
купил прозябавшую тогда газету и превратил ее в популярное и прибыль-
ное издание, став настоящим «газетным капиталистом». В Петербурге, 

помимо типографии и особняка, 
где жила семья, ему принадлежал 
дом на Владимирском проспекте, 
который сейчас занимает театр Лен-
совета. До 1893 года С. Н. Худеков сам 
был главным редактором «Петер-
бургской газеты», а потом передал 
эту должность сыну Н. С. Худекову, 
но общее руководство сохранил 
за собой.

С. Н. Худеков был страстным 
театралом, знатоком и любите-
лем балета, автором уникальной 
иллюстрированной монографии 
«История танцев всех времен и на-
родов», четыре тома которой успел 
издать за свой счет. Это увлечение 
наложило отпечаток и на характер 
его газеты: «Петербургская газета» 
много и подробно писала о театре, 

в особенности о балете, в деталях освещая все новости и происшествия 
в театральном мире, уделяла внимание и другим сферам культурной 
жизни.

В 1897 году «Петербургская газета», как и «Петербургский листок», 
получила разрешение печатать иллюстрации непосредственно в номерах 
газеты (а не только в еженедельных иллюстрированных приложениях, что 
было обычной практикой). Обе газеты добивались этого давно, поскольку 
роль «картинки» для привлечения массового читателя трудно переоценить, 
но цензурное ведомство долго не давало согласия.

Обложка
Весь Петербург в карикатурах  

Поля Робера. СПб., 1903
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В первые годы «Петербургская газета» помещала мало иллюстраций, 
отставая в этом от «Петербургского листка». Время от времени печатались 
репортажные рисунки и карикатуры (преимущественно на темы меж-
дународной политики), иногда при участии художников оформлялись 
специальные праздничные или тематические полосы. Портретных же 
шаржей —  до работ П. Робера —  не было вообще. Таким образом, при-
влечение талантливого карикатуриста к масштабному сотрудничеству 
осенью 1902 года стало прорывом для газеты.

В этот период П. Робер начал работать в новой для себя манере —  
в стилистике популярного в начале XX века модерна, ар-нуво. В рисунках 
не использовался цвет, не применялись переходы тона, а изображение 
создавалось за счет сплошного черного пятна и широкой контурной линии. 

С. Н. Худеков
Весь Петербург в карикатурах 

Поля Робера. СПб., 1903

Н. С. Худеков
Весь Петербург в карикатурах 

Поля Робера. СПб., 1903
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Такие рисунки буквально созданы для газетной полосы. Шаржи печатались 
очень крупно, в ширину заверстывались на одну или две колонки, а в высоту 
могли занимать более трети полосы. Благодаря белому фону и массивным 
черным пятнам они эффектно выделялись среди текстовых материалов.

В дальнейшем в «Петербургской газете» сотрудничали многие из-
вестные карикатуристы своего времени, а портретный шарж стал одним 
из наиболее популярных изобразительных жанров. В разные годы здесь 

печатали свои шаржи Ф. Р. Рай-
лян, М. Л. Шафран, М. С. Линский 
(де Линь) и многие другие худож-
ники. В самом конце 1904 года 
в «Петербургскую газету» пришел 
Н. В. Ремизов-Васильев (Ре-Ми) —  
в будущем известный мастер кари-
катуры, один из ведущих худож-
ников-«сатириконцев», а тогда 
18-летний юноша. В 1905–1907 годах 
он постоянно публиковал в газете 
карикатуры и портретные шар-
жи. Причем, поскольку редакция 
«вводила» Ремизова в рубрики, где 
до него работал П. Робер, он делал 
шаржи в похожей манере, а иногда 
прямо подражал старшему коллеге. 
Целью, очевидно, было сохранить 
привычный для читателей образ 
газеты. Дореволюционная газетная 
графика, в отличие от журнальной, 

совершенно не изучена, и обращение исследователей, например, к «Пе-
тербургской газете» может дать много интересных находок.

П. Робер, как уже было сказано, со временем стал печататься реже, 
шаржи зачастую были не такими крупными, как раньше, и сопровожда-

Газетная полоса
ПГ. 1903. 27 дек. (№ 355)
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ли текстовые материалы, а не выступали самостоятельно. Разнообразие 
творческой манеры П. Робера при этом не ограничивается одним стилем. 
В некоторых более поздних рисунках использована штриховка и разные 
оттенки серого цвета. В шаржах 1910-х годов своего рода фирменным 
знаком становится «выход» персонажа за нарисованную рамку.

Шаржи П. Робера всегда сопровождались размещенным сверху назва-
нием рубрики. Первые несколько десятков работ шли под рубрикой «Наш 
театральный альбом» (вариант: «Из 
театрального альбома»), позднее —  
под самыми разнообразными рубри-
ками, чаще всего со словом «наши»: 
«Наши драматические артисты», 
«Наши драматурги», «Наши худож-
ники», «Наши музыкальные деяте-
ли», «Наши композиторы», «Наши 
беллетристы», «Наши адвокаты».

Газета стремилась к злобо-
дневности, поэтому очень часто 
публикация шаржей была приу-
рочена к конкретному событию: 
юбилею, бенефису, премьере, на-
чалу гастролей или даже просто 
скандалу. Иногда об этом сказано 
прямо в подписи, иногда в ближай-
ших номерах газеты. Рассматривая 
шаржи П. Робера сегодня, нужно 
помнить, что в свое время они 
были погружены в общий контекст газетной информации и приходили 
к читателю вместе с новостями о тех, кто на них изображен.

Не приходится сомневаться в том, что круг изображаемых П. Робером 
персонажей определялся с учетом потребностей газеты и личных интере-
сов С. Н. Худекова. Центральное место среди них занимал театр и все, что 

Газетная полоса
ПГ. 1903. 22 окт. (№ 272)
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с ним связано. Драматические артисты (в повседневном облике и в ролях), 
оперные солисты, танцовщики, режиссеры и другие театральные деятели 
составляют более трети из общего числа героев шаржей. Изображенные пи-

сатели —  это драматурги, чьи пьесы 
были представлены в текущем ре-
пертуаре, композиторы —  авторы 
ставившихся в Мариинском театре 
опер. Довольно обширно представ-
лены музыкальные деятели: кроме 
композиторов, это профессора кон-
серватории, дирижеры, концертиру-
ющие пианисты и скрипачи, и даже 
казначей Русского музыкального 
общества В. А. Тур.

Присутствие среди героев шар-
жей видных художников или зна-
менитых адвокатов не вызывает 
вопросов. А вот количество изобра-
женных на карикатурах гласных 
санкт-петербургской городской 
думы (они уступают только арти-
стам) нуждается в пояснениях.

В 1903 году было принято но-
вое «Положение об общественном 
управлении города Санкт-Петербур-

га», расширявшее круг тех, кто мог участвовать в городском самоуправ-
лении (хотя и в расширенном виде число избирателей не достигало 1 % 
от общей численности жителей города!). Раньше избирательным правом 
пользовались только владельцы недвижимости, промышленных и торговых 
предприятий. Теперь к ним добавились плательщики квартирного налога 
(самые богатые квартиронаниматели). Среди них были известные адво-
каты, врачи, профессора, государственные чиновники, и дума перестала 

Робер П. Автопортрет-карикатура
Петроградский листок. 1916. 14 сент. 

(№ 253)
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восприниматься как узко купеческий орган. Предвыборные собрания 
с обсуждением различных программ прямо не разрешались, но и не раз-
гонялись полицией. В условиях общественного подъема, в ожидании 
конституционных реформ городские выборы были окрашены надеждой 
на будущие парламентские выборы. Это обусловило всплеск интереса к де-
ятельности городской думы и к ее 
персональному составу.

Свою роль сыграло, безусловно, 
и то, что сам С. Н. Худеков, начиная 
с 1889 года, неоднократно избирался 
гласным городской думы. Соответ-
ственно, и «Петербургская газета» 
не только подробно освещала про-
блемы городского самоуправления, 
но и участвовала в борьбе думских 
партий.

За пятнадцать лет сотрудни-
чества в «Петербургской газете» 
П. Робер создал впечатляющую 
галерею шаржей, живо и наблю-
дательно запечатлев облик многих 
известных петербуржцев. Фото-
графии знаменитостей печатались 
в газете, но шаржи художника пе-
редают не просто черты лица, а об-
щий облик изображаемого человека 
и даже его характер. Благодаря публикациям в массовой газете, рисунки 
П. Робера стали достоянием широкого круга читателей и формировали 
их визуальные представления о деятелях культуры и других влиятель-
ных жителях города.

В книгу включено около 140 шаржей П. Робера, печатавшихся в «Пе-
тербургской газете» в 1902–1917 годах. Чтобы по возможности заменить для 

Робер П. Автопортрет
Музей Михайловского театра



современных читателей недоступ-
ный им газетный контекст, каждый 
из шаржей снабжен кратким ком-
ментарием. В именном указателе 
раскрыты инициалы и указаны даты 
жизни изображенных персонажей.

В заключение хочу поблагода-
рить за оказанную помощь храни-
теля фондов Музея Михайловско-
го театра И. В. Вахтину и завлита 
театра Е. Я. Рябкину; сотрудников 
Музея-квартиры Ф. И. Шаляпи-
на (Театральный музей) и Музея 
циркового искусства; главных би-
блиотекарей РНБ М. А. Луковскую 
и А. Н. Каштаньера и весь коллектив 
читального зала Отдела газет РНБ; 
сотрудников Сектора репрографии 
РНБ К. Г. Измайлова-Ободовского 
и А. В. Старожука; заведующую 
Службой электронной доставки 
документов РНБ В. Н. Дворецкову; 

вице-президента Международного центра HELENIKA Е. М. Тарханову; 
за ценные консультации —  А. П. Дьяченко. Отдельная благодарность 
А. Д. Марголису —  первому читателю и неоценимому советчику.

О. Н. Ансберг

Автошарж.  
Закрытие сезона 1897/98 года 

в Михайловском театре 1

Шут. 1898. № 19

1 PPC — с прощальным визитом (фр.: pour prendre congé).



Наш

театраЛьНый аЛьбом





21

Артистка Михайловского театра г-жа Дерваль
ПГ. 1906. 13 окт. (№ 280). С. 2

Мари-Луиза Дерваль играла «роскошных» и эксцентричных женщин, 
«светских львиц». Носила экстравагантные туалеты и огромные шляпы, 

на которые рецензенты обращали особое внимание.
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Михайловский театр. Г-жа Мент («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1903. 23 нояб. (№ 322). С. 10

Театральный критик писал о Сюзанне Мент: «прекрасная благородная леди, 
высокая, статная, со всем своеобразным очарованием крупной женщины» 
и отмечал, что как актрисе ей удаются «моменты душевного напряжения, 

любовной тоски, драматического экстаза» (Ю. Д. Беляев).
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Михайловский театр. Г-жа Мент и г. Кемм  
в спектакле «Жанина» («Наш театральный альбом»)

ПГ. 1905. 1 марта. (№ 51). С. 5

Газеты писали, что в пьесе «Жанина» А. Гинон изобразил семейство 
Ротшильдов, под вымышленной фамилией Штроман. В спектакле 

Михайловского театра С. Мент играла Жанину, дочь герцога Барфлёра, 
а Ж. Кемм —  ее мужа, еврейского миллионера Натана Штромана.
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Артистка парижской «Французской Комедии» г-жа Леконт,  
впервые выступившая вчера на сцене Михайловского театра 

(«В Михайловском театре»)
ПГ. 1913. 8 дек. (№ 337). С. 13

Мари Леконт, одна из самых успешных молодых актрис «Комеди Франсез», 
воспользовалась предоставленным ей отпуском для гастролей в Петербурге, 
продолжавшихся пять недель. В комедии П. Ришпена «Флибустьер» (1888), 

которая исполнялась 7 декабря 1913 года, Леконт играла безутешную 
невесту моряка, пятнадцать лет назад ушедшего в пираты и бесследно 

исчезнувшего.
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М-ль Дорзиа («Михайловский театр»)
ПГ. 1911. 23 окт. (№ 291). С. 11

Габриэль Дорзиа играла в Михайловском театре неполный сезон 
и вернулась на родину. В 1910-е годы считалась одной из самых элегантных 

французских актрис; покупала шляпы у начинающей Коко Шанель. 
Дожила почти до ста лет, принимала участие более чем в 70 фильмах 

и 100 теат ральных постановках.
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На репетиции французского театра.  
Главный режиссер труппы г. Кандэ —  Режиссер г. Лезгилье —  

Г. Вальбель —  Г. Манжен —  Г. Нюмес —  Г. Делорм —  Г. Кемм —  Г. Гари —  
Г-жа Бернард —  Г-жа Старк —  Г-жа Алекс. —  Г. Молуа —  Г-жа Дерваль —  

Г. Андрие —  Г. Поль Робер —  Г. Фредаль
ПГ. 1908. 22 окт. (№ 291). С. 3

Французская драматическая труппа Михайловского театра занимала 
особое место в театральной жизни Петербурга.

По субботам —  в день премьер и бенефисов —  в Théâtre Michel съезжалось 
самое блестящее светское общество: высшая аристократия, включая 

двор и императорскую семью, дипломатический корпус, гвардейские 
офицеры… «Без Михайловского театра жизнь светского Петербурга 

немыслима», —  писал театральный критик.
Труппа Михайловского пополнялась на основе ангажементов актера-

ми парижских театров и в лучшие годы не уступала по своему уровню 
«Комеди Франсез». Французский театр не стремился к углубленному 
психологизму или к социальной критике. Здесь процветали легкая 

комедия, водевиль, семейная драма, историческая костюмная пьеса.  
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Артистки Михайловского театра. Г-жа Дерваль —  Г-жа Дюплесси —  
Г-жа Алекс —  Г-жа Старк —  Г-жа Дюкс —  Г-жа Фабреж —  Г-жа Алис 

Бернар —  Г-жа Роджерс —  Г-жа Фонтанж —  Г-жа Доллей
ПГ. 1908. 16 дек. (№ 346). С. 3

Актеры демонстрировали безупречную дикцию, точное знание текста,  
отточенную пластику, непревзойденное мастерство в области ведения  

диалогов, а их туалеты, манеры и говор были настоящей школой 
«парижского стиля».

Публика Михайловского театра была очень ограничена —  только те, 
кто понимал по-французски, —  поэтому репертуар постоянно обновлялся. 

Каждую неделю ставили новый спектакль, а значит, даже самые слож-
ные пьесы нужно было играть с пяти-шести репетиций. За легкостью 

и изяществом игры стояли профессионализм, дисциплина и высочайшая 
работоспособность французских актеров.

Директор императорских театров И. А. Всеволожский не зря называл 
французскую труппу «дорогим алмазом в императорской короне».



30



31



32

Артист г. Бруэт в роли Пиноше в фарсе «Молчи, сердце!» 
(«Михайловский театр»)
ПГ. 1913. 21 янв. (№ 20). С. 5

В конце 1912 года публика тепло приветствовала комика Э. Бруэта, вновь 
поступившего в Михайловский театр после восьмилетнего перерыва. 

За это время он поработал директором нескольких театров, держал 
антрепризу в знаменитом кабаре «Мулен Руж», но в результате разорился 

и был вынужден вернуться к императорскому ангажементу.



33

Г-жа Старк в роли «Le Friquet» («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1904. 22 дек. (№ 353). С. 6

Артистка Михайловского театра Луиза Старк выбрала для своего бенефиса 
пьесу под названием «Le Friquet» («Воробушек»). Это прозвище главной 

героини —  девочки-подкидыша, воспитанной цирковым клоуном 
и ставшей выдающейся наездницей и акробаткой. В газете писали, 

что актриса «создала очень оригинальную, художественно правдивую, 
жизненную, потешную и вместе чрезвычайно трогательную фигуру 

маленькой влюбленной акробатки».



34

Элиза Балетта —  скандально известная любовница великого князя Алексея 
Александровича —  была не балериной, а драматической актрисой и играла 

во французской труппе Михайловского театра.
Ходили слухи, что великий князь, возглавлявший Морское ведомство, 
тратил предназначенные для флота казенные деньги на дорогие подар-
ки даме сердца. Балетта появлялась вся усыпанная драгоценностями, 
и в публике говорили, что у нее на каждом пальце по броненосцу; ее 

бриллиантовое колье называли «Тихоокеанский флот»

Г-жа Балетта в роли балетной танцовщицы («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1903. 19 янв. (№ 18). С. 3



35

Михайловский театр. Г-жа Балетта и г. Емери в спектакле «Рай»  
(«Наш театральный альбом»)

ПГ. 1903. 30 нояб. (№ 329). С. 3

Трудно сказать, насколько смешной была комедия «Рай» (авт. М. Эннекен, 
П. Бильо и А. Барре), которую уже в 1903 году называли «старой». 

Изображенная мизансцена, где противостоят друг другу рослая и статная 
Э. Балетта и ее субтильный, но амбициозный партнер Ш. Эмери, 

сама по себе полна комизма.



36

В день открытия сезона, 21 сентября 1908 года, в Михайловском театре 
показали две новые пьесы и представили дебютантов: трех актрис 

и двоих актеров. Среди них был артист парижского театра «Атеней» Морис 
Виолетт. Газетный рецензент писал: «Г. Виолетт, по первому впечатлению, 
понравился публике и, кажется, будет хорошим приобретением. Это комик 
несколько грубоватый, но с хорошим темпераментом, который, очевидно, 

прекрасно справится с шутовскими ролями».

Новый комик французской труппы г. Виолетт  
(«К открытию сезона в Михайловском театре»)

ПГ. 1908. 25 сент. (№ 264). С. 5



37

Александринский театр. Г-жа Стрельская («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1902. 8 нояб. (№ 307). С. 3

Любимица публики «тетя Варя» —  одна из плеяды корифеев 
Александринского театра. Маленькая, кругленькая, с пухлыми щеками, 

В. В. Стрельская никогда не играла дам «из общества». Ее простонародные 
героини —  свахи, купчихи, прислуга.
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Александринский театр —  Г-н Варламов («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1902. 10 нояб. (№ 309). С. 3

Лучший комический актер своего времени, «царь русского смеха» 
К. А. Варламов на склоне дней страдал «слоновой болезнью». Он двигался 

с трудом и на сцене почти все время сидел, но это не сказалось 
на выразительности его игры.



39

Г. Варламов в роли Курослепова («Горячее сердце»)  
(«Наш театральный альбом»)
ПГ. 1904. 30 сент. (№ 270). С. 6

Поль Робер нарисовал Варламова дважды —  «в жизни» и в образе персонажа 
пьесы А. Н. Островского, а также использовал его массивную фигуру для 

обложки альбома «Весь Петербург в карикатурах».
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Г. Г. Ге. Артист Императорских театров
ПГ. 1911. 24 апр. (№ 110). С. 11

Артист Александринского театра Г. Г. Ге был племянником известного 
художника Н. Н. Ге и собирался пойти по стопам дяди: приехал 

в Петербург, чтобы поступать в Академию художеств, брал уроки 
у И. Е. Репина. Именно И. Е. Репин, который знал младшего Ге с детства 

и с симпатией к нему относился, разглядел в юноше актерское дарование. 
По его совету Г. Г. Ге поступил в театральную школу.



41

Артист Александринского театра г. Лерский («Из театрального альбома»)
ПГ. 1913. 23 марта. (№ 80). С. 6

По настоянию родителей И. В. Лерский поступил в Рижский 
политехнический институт, хотя мечтал о театре. Подрабатывал как 

страховой агент, и оказалось, что актерские способности очень способству-
ют работе с клиентами. К моменту окончания института фирма предло-

жила молодому человеку место страхового агента с переводом в Петербург. 
Лерский согласился, но потом все же променял обеспеченную служебную 
карьеру на неверный актерский хлеб. Несколько лет играл в маленьких 

окраинных театрах, пока не получил приглашение в Александринку.



Г. Дарский в роли Наполеона  
(«Александринский театр. „Двенадцатый год“ А. Г. Бахметьева»)

ПГ. 1912. 28 авг. (№ 236). С. 5

В 1912 году по всей России с небывалым размахом отмечали столетие 
Отечественной войны. Не остался в стороне и театральный мир. 

На объявленный конкурс было представлено 27 специально написанных 
юбилейных пьес! 26 августа 1912 года в Александринском театре состоялась 

премьера спектакля «Двенадцатый год» по пьесе А. Г. Бахметьева, 
одной из двух победивших на этом конкурсе. В театре долго не могли 

распределить роли: все актеры хотели играть Наполеона.



Наша оПера





45

Ф. И. Шаляпин.  
По поводу 15-летнего юбилея артистической деятельности

ПГ. 1906. 26 авг. (№ 232). С. 2

Ф. И. Шаляпин и П. Робер были дважды товарищами по искусству: 
как артисты императорских театров и как художники —  великий певец 

успешно проявил себя в качестве графика, скульптора, живописца, 
художника-гримера. При активном участии Ф. И. Шаляпина в 1911 году 

была организована специальная выставка «артистов-художников», на ко-
торой были представлены в том числе и работы П. Робера. Робер изобразил 

Шаляпина не менее пяти раз —  в одиночку и в групповых шаржах.



46

Г. Андреев 1-й и г-жа Гвоздецкая («Мариинский театр»)
ПГ. 1911. 8 окт. (№ 276). С. 6

Меццо-сопрано и баритон —  одна из классических пар оперных голосов. 
Солисты Мариинского театра А. А. Гвоздецкая (лирико-драматическое 
сопрано) и П. З. Андреев (бас-баритон) могли бы исполнять, например, 
дуэт Татья ны и Онегина из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».
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Тенор Н. Большаков («Опера Мариинского театра»)
ПГ. 1913. 21 нояб. (№ 320). С. 17

Солист Мариинского театра Н. А. Большаков любил концертную 
деятельность, много гастролировал по России.

Мемуарист отмечал достоинства голоса Большакова и знание «буквально 
всего тенорового репертуара», однако писал, что тот «бывал во всем 

одинаково безупречен и, как это ни обидно, во всем одинаково… бесцветен, 
чтобы не сказать одинаково одинаков» (С. Ю. Левик).



48

Е. Ф. Петренко («Мариинский театр»)
ПГ. 1911. 22 апр. (№ 108). С. 5

Вокальное исполнение Е. Ф. Петренко, по словам современника, 
«всегда было пронизано светом и оптимизмом», и в жизни она была 

ярким и обаятельным человеком. Художник Л. С. Бакст, с которым она 
познакомилась в Париже, когда участвовала в «русских сезонах», писал 

певице: «если бы у Вас не было таких глаз, губ, зубов, фигуры, руки, ноги, 
волос, голоса, ах, мало ли чего…».



49

Баритон Иванцов, веденецкий гость в опере «Садко» 
(«Театральный альбом»)

ПГ. 1913. 12 февр. (№ 42). С. 7

Певческая карьера И. В. Иванцова развивалась своеобразно. Начинал он 
петь как бас. В 1912 году, поступив в труппу новооткрывшегося Театра 

музыкальной драмы, стал петь баритоном и быстро завоевал популярность. 
Позднее, уже в 1930-е годы, перешел на теноровые партии.

Близко знавший певца современник описал его лицо: «с несоразмерно 
маленьким подбородком и толстенными, несколько отвислыми губами» 

(С. Ю. Левик).



50

Г. Шаляпин, г-жи Петренко и Збруева («Хованщина»)
ПГ. 1911. 17 нояб. (№ 316). С. 8

Ф. И. Шаляпин-Досифей изображен сразу с двумя такими разными 
Марфами —  солистками Мариинского театра Е. Ф. Петренко 

и Е. И. Збруевой, поочередно исполнявшими эту партию в опере 
М. П. Мусоргского «Хованщина».



51

Мариинский театр, г. Собинов в «Ромео и Джульетте»
ПГ. 1911. 1 мая. (№ 117). С. 10

Заглавная партия в опере Ш. Гуно была одной из лучших и любимейших 
у знаменитого тенора. Художник запечатлел Л. В. Собинова-Ромео в момент 

рокового поединка с Тибальтом.



52

Баттистини
ПГ. 1913. 30 янв. (№ 29). С. 6

Итальянский певец М. Баттистини —  «золотой и бархатный» баритон —  
более двадцати лет ежегодно приезжал на гастроли в Россию, и каждый 

раз публика встречала его с неистовым восторгом. Выглядел он очень 
колоритно: «с маленькой головой на крупном туловище и огромным 

горбатым носом» (Ю. Д. Беляев).



53

Г-жа Долина в роли «Вани» («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1903. 6 дек. (№ 335). С. 3

Крестьянский мальчик Ваня, приемный сын Ивана Сусанина —  персонаж 
оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Партия написана для низкого 

женского голоса (контральто). Пышная фигура певицы М. И. Долиной, 
у которой это была одна из коронных ролей, мало похожа 

на мальчишескую. Таковы, однако, условности оперной сцены.



54

Г-жа Маркович в роли Зибеля («Фауст»)
ПГ. 1912. 28 нояб. (№ 328). С. 6

Партия Зибеля, романтического юноши, безответно влюбленного 
в Маргариту, написана Ш. Гуно для женского голоса (меццо-сопрано). 
М. Э. Маркович впервые появилась в этой роли на сцене Мариинского 

театра еще в 1897 году, будучи студенткой консерватории.



55

Г. Фигнер в «Евгении Онегине» («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1903. 16 янв. (№ 15). С. 3

Знаменитый тенор на сцене почти не гримировался и не признавал 
париков. Поэтому Владимир Ленский, партию которого Н. Н. Фигнер 
исполнял в опере П. И. Чайковского, выглядит довольно непривычно: 
не с «кудрями темными до плеч», а с короткими курчавыми волосами 

и щегольскими пышными усами.



56

Г. Касторский («К гастролям в Париже»)
ПГ. 1909. 31 мая. (№ 146). С. 10

Под «гастролями в Париже» имеется в виду участие в «русских 
сезонах» С. П. Дягилева. В 1908 году В. И. Касторский пел партию 

Пимена в парижской премьере «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского, 
а в 1909 году —  партию князя Юрия Ивановича Токмакова в «Псковитянке» 

Н. А. Римского-Корсакова (шла под названием «Иван Грозный»). 
Заглавные партии в обоих спектаклях исполнял его успешный конкурент 

Ф. И. Шаляпин.



57

Мариинский театр. Г. Касторский («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1902. 21 дек. (№ 350). С. 3

Видно, как за семь лет, прошедших между шаржами 1902 и 1909 (слева) 
годов, «раздобрел» выдающийся бас, какими округлыми и выпуклыми 

стали линии его фигуры.



58

Тенор, кандидат в Собиновы, имеющий громадный успех в Монте-Карло
ПГ. 1908. 21 февр. (№ 51). С. 6

Тенор Д. А. Смирнов, один из виднейших оперных артистов России, мог 
помериться с Л. В. Собиновым успехом у публики, а то и обгонял его. 

Много гастролировал, выступал на ведущих мировых сценах.  
В 1908–1910 годах пел в театре «Казино» в Монте-Карло, соперничая 

со знаменитейшими тенорами мира.



59

Пианист Дулов, артист Императорских театров Лабинский, артист 
Императорских театров Касторский («Наша опера»)

ПГ. 1911. 16 окт. (№ 284). С. 16

Пианиста М. Т. Дулова называли «королем аккомпаниаторов». Он отличался 
музыкальной чуткостью, феноменальной памятью, поразительным 

талантом чтения «с листа». Говорили, что с ним исполнитель «может идти 
так же смело, как слепой с проводником». М. Т. Дулов выступал почти 
co всеми видными инструменталистами и вокалистами. На рисунке 

он аккомпанирует дуэту солистов Мариинского театра А. М. Лабинского 
(тенор) и В. И. Касторского (бас).



60

Проба голосов в Мариинском театре
ПГ. 1909. 10 марта. (№ 67). С. 3



61

Мариинский театр ежегодно проводил «пробу голосов» —  прослушивание 
вокалистов, в котором могли принимать участие все желающие. 

Оно происходило во время Великого поста, когда спектаклей в театре 
не играли, поэтому называлось иногда «великопостной пробой голосов».  
Прошедшие отбор певцы получали возможность выступить в спектакле 
(«пасхальные дебюты»). По результатам испытаний самых талантливых 

приглашали в состав труппы. 



62

На пробе голосов в Мариинском театре («Из театрального альбома»)
ПГ. 1913. 21 марта. (№ 78). С. 15



63



64

Толпы желающих попасть в состав оперной труппы Мариинского 
театра. Много кандидатов, но очень мало голосов («На пробе голосов 

в Мариинском театре»)
ПГ. 1914. 13 марта. (№ 70). С. 4



65



Оперная артистка г-жа Андреева-Дельмас («Из театрального альбома»)
ПГ. 1916. 6 нояб. (№ 306). С. 10

Забавный шарж запечатлел Л. А. Андрееву-Дельмас —  солистку Театра 
музыкальной драмы, блоковскую Кармен, —  когда ей было 37 лет.  
За два с небольшим года до того был создан вдохновленный ею 

стихотворный цикл А. А. Блока. 
Биограф поэта писал: «Все его женщины были некрасивы, но прекрасны, —  

вернее сказать, такими он сотворил их —  и заставил нас поверить в его 
творение» (В. Н. Орлов).



из

театраЛьНого аЛьбома
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Мариинский театр. Г-жа Павлова II («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1903. 9 янв. (№ 8). С. 3

Великая балерина официально называлась в театре «Павлова 2-я»: номера, 
чтобы не путать солистов-однофамильцев, давали в порядке зачисления 

в труппу. Когда Анна Павлова начинала свою карьеру, ее стройность 
и воздушность воспринимались как серьезный недостаток —  в женщине 

и в балерине ценились «формы». Молодая танцовщица безуспешно 
старалась пополнеть.



70

Г-жа Вяльцева в роли «Кармен» («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1904. 20 июня. (№ 168). С. 9

Звезде русской эстрады А. Д. Вяльцевой хотелось быть еще и оперной дивой. 
Для нее специально организовывались спектакли на сцене театра «Буфф» 

или театра Петербургской консерватории, где она исполняла главные 
партии в операх «Кармен» Ж. Бизе, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, 

«Миньона» А. Тома и др. Профессиональные критики отзывались 
об оперном исполнении Вяльцевой весьма скептически, но поклонники 

«Несравненной» обожали ее во всех ипостасях.



71

Балетмейстер Николай Легат («Императорская балетная труппа»)
ПГ. 1913. 19 нояб. (№ 318). С. 7

Отец и мать Н. Г. Легата были танцовщиками Петербургской 
императорской сцены; всех пятерых детей они отдали в балетную школу. 
Двое из них —  сыновья Николай и Сергей —  стали солистами, а Николай 
с 1910 года —  главным балетмейстером Мариинского театра. Братья Легат 
хорошо рисовали и в 1903 году издали совместный альбом «Русский балет 

в карикатурах».



72

Г-жа Тамара и г. Брагин («Летняя оперетка»)
ПГ. 1913. 24 июня. (№ 170). С. 5

Артисты оперетты Н. И. Тамара (Тамара —  не имя, а фамилия) 
и А. М. Брагин выступали в театре «Летний Буфф» в Измайловском саду 
(зимой —  в театре «Зимний Буфф»). Антрепренер П. В. Тумпаков сумел 

обеспечить заведению хороший хор и оркестр, приглашал талантливых 
солистов; его театр можно было считать главным театром оперетты 

в Петербурге.
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Исполнительница цыганских песен г-жа Раисова  
(«Из театрального альбома»)

ПГ. 1913. 2 мая. (№ 118). С. 15

Романсы и песни в цыганской манере были очень популярны 
на российской эстраде, при этом их писали и исполняли далеко не только 
цыгане. Не была цыганкой и Р. М. Раисова (наст. фамилия Магазинер) —  
одна из известнейших исполнительниц в этом жанре. В 1913 году ей уже 

далеко перевалило за 40, но она успешно выдерживала конкуренцию более 
молодых певиц. Любитель «цыганщины» А. А. Блок ставил Раисову выше 

А. Д. Вяльцевой.



Силуэты летних развлечений (Милтон —  Дармон —  Мариз Фери —  
Мисс Хов —  Е. А. Смирнова —  Фреэль)

ПГ. 1914. 1 июня. (№ 147). С. 9

Летом Петербург развлекался в увеселительных садах: от знаменитых 
«Аквариума», «Олимпии», «Виллы Роде» до маленьких летних эстрад 

в ресторанных двориках. 
Антрепренеры, в дополнение к отечественным исполнителям, привозили 

многочисленных гастролеров —  певцов, музыкантов, танцовщиков, 
декламаторов, иллюзионистов —  и всех представляли как европейских 

и мировых знаменитостей. Были среди них и действительно выдающиеся 
артисты. Крайняя справа —  певица Фреэль (Маргерит Бульк).  

В 1920–30-е годы она будет самой популярной звездой французского 
шансона, только Эдит Пиаф позднее затмит ее.



Наши

комПозиторы
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Композитор А. Лядов
ПГ. 1910. 20 окт. (№ 288). С. 5

И. Ф. Стравинский писал: «Лядов был прелестным человеком, таким же 
нежным и очаровательным, как его „Музыкальная табакерка�… 

Небольшого роста, с симпатичным лицом, он имел привычку щуриться 
и был лысоват… Он был композитором „короткого дыхания� и звучания 

„пианиссимо�…». 



78

Известный композитор «кучкист» г. Глазунов («К предстоящему юбилею»)
ПГ. 1906. 16 нояб. (№ 314). С. 3

Двадцать пять лет с начала творческой деятельности А. К. Глазунова (отсчи-
тывавшейся от исполнения его Первой симфонии в 1882 году) должно было 

исполниться только 29 марта 1907 года, но готовиться к торжественной 
дате принялись загодя. Осенью 1906 года был создан специальный Комитет 
по устройству празднования юбилея А. К. Глазунова, с чем и связана публи-
кация шаржа. В подписи А. К. Глазунов назван композитором-«кучкистом», 
то есть продолжателем музыкальных традиций «кучкизма» —  так называе-

мой «Могучей кучки» русских композиторов («Балакиревского кружка»).



79

Г. Римский-Корсаков, автор «Сервилии»
ПГ. 1902. 28 окт. (№ 296). С. 2

1 октября 1902 года в Мариинском театре состоялась премьера оперы 
Н. А. Римского-Корсакова «Сервилия», на сюжет из истории Древнего Рима 

времени распространения христианства; отсюда «античный» колорит 
шаржа. Опера не была удачной, выдержала всего семь представлений 

и позже почти не ставилась.



80

Г. Римский-Корсаков —  Г. Направник —  Г. Кюи —  Г. Глазунов 
(«Наши композиторы»)

ПГ. 1903. 27 дек. (№ 355). С. 3

Четыре изображенных композитора —  бесспорно, фигуры первого ряда 
в музыкальном мире Петербурга. Но для художника это просто фигуры, 

которые он остроумно размещает в пространстве рисунка. 



81

Г. Направник, композитор оперы «Франческа да Римини»
ПГ. 1902. 26 нояб. (№ 325). С. 3

В 1869 году Э. Ф. Направник стал главным дирижером Мариинского 
театра и занимал этот пост до самой смерти, продирижировав за это 

время около трех тысяч оперных представлений. Сам написал несколько 
опер, среди них —  «Франческа да Римини», премьера которой состоялась 

26 ноября 1902 года, в день публикации шаржа.



82

Г-н Длусский («Наши композиторы»)
ПГ. 1904. 6 июня. (№ 154). С. 10

Э. Я. Длусский написал несколько опер и оркестровых произведений, 
но популярность приобрел как автор романсов (сочинил их около 60). 
Был превосходным аккомпаниатором, в этом качестве сотрудничал 

с Ф. И. Шаляпиным.



83

Автор оперы «Пан Сотник» г. Казаченко
ПГ. 1912. 6 авг. (№ 214). С. 4

Комическая опера в 2-х действиях «Пан сотник» (1902) написана 
Г. А. Казаченко по собственному либретто на сюжет поэмы из сборника 

«Кобзарь» Т. Г. Шевченко: старый сотник хочет жениться на своей 
воспитаннице-сироте Настеньке, но девушка тайно венчается с его 
молодым сыном. Опера, в которой использовано много украинских 

народных мелодий, с успехом шла на сцене Народного дома.



Композитор Казанли («Автор оперы „Миранда�»)
ПГ. 1910. 25 февр. (№ 55). С. 4

Действие первой и единственной оперы Н. И. Казанли «Миранда», 
премьера которой состоялась в Мариинском театре 23 февраля 1910 года, 

происходит в Палестине в эпоху крестовых походов. «На фоне борьбы 
рыцарей-тамплиеров с сарацинами протекает трагическая история любви 

Персевальда и Миранды, заканчивающаяся их гибелью».



Наши

музыкаЛьНые деятеЛи
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Г. Бернгард, директор консерватории («Наши музыкальные деятели»)
ПГ. 1903. 28 марта. (№ 85). С. 3

Вся профессиональная жизнь А. Р. Бернгарда была связана с Петербургской 
консерваторией. Окончив ее в 1878 году по классу композиции, он сразу же 
стал здесь преподавателем, потом —  профессором, с 1897 года —  директором. 
В революционные дни 1905 года вызвал в здание консерватории полицию 

для подавления студенческих беспорядков. Прогрессивная часть 
профессуры (Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и др.) сочла поступок 
директора недопустимым. Из-за возникшего конфликта А. Р. Бернгард был 

вынужден уйти в отставку.



88

Боги музыкального Олимпа: Профессора: Глазунов, Миклашевский, 
Есипова, Венгерова и Налбандян («В петербургской консерватории»)

ПГ. 1911. 2 окт. (№ 270). С. 11

Пожилая дама у рояля, музицирующая, не выпускающая папиросу 
изо рта, —  знаменитая пианистка А. Н. Есипова, которая заняла место 

профессора петербургской консерватории после двух десятилетий 
триумфальных гастролей по всему миру. Ей почтительно внимают другие 

профессора: А. К. Глазунов (класс композиции), А. М. Миклашевский 
(фортепиано), И. А. Венгерова (фортепиано), О. А. Налбандян (скрипка).



89

Гг. Миклашевский и Черепнин («Наши профессора и композиторы»)
ПГ. 1912. 17 мая. (№ 133). С. 15

Близкое знакомство А. М. Миклашевского и Н. Н. Черепнина завязалось еще 
в середине 1890-х годов. А. М. Миклашевский гораздо позднее вспоминал, 
как у него собирались молодые музыканты, проигрывали друг другу свои 

новые сочинения, беседовали. Иногда безудержно веселились, причем 
в шутках особенно изощрялся Н. Н. Черепнин —  «веселый многоречивый 

молодой композитор с вздернутым, словно налепленным гуммозой, 
кончиком носа».



В. А. Тур, казначей дирекции петербургского отделения 
Русского музыкального общества («Наши музыкальные деятели»)

ПГ. 1905. 30 марта. (№ 80). С. 5

Должности казначея в Русском музыкальном обществе не существовало. 
В. А. Тур был секретарем дирекции петербургского отделения и в этом 
качестве действительно ведал его финансами. Поскольку по основному 

месту службы он состоял правителем дел петербургской консерватории, 
то можно сказать, что через него проходило финансирование практически 

всей серьезной музыки в Петербурге. Он, например, был казначеем 
при перестройке здания на Театральной площади под консерваторию.



из аЛьбома артистов
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25-летие артистической деятельности В. В. Андреева
ПГ. 1913. 3 апр. (№ 91). С. 5

Первый концерт Кружка любителей игры на балалайках, из которого 
впоследствии вырос знаменитый Великорусский оркестр В. В. Андреева, 

состоялся 20 марта 1888 года в зале Городского кредитного общества.
В. В. Андреев добился введения обучения игре на балалайке в армии, чтобы 
отслужившие свой срок солдаты разносили полученные навыки в родные 
деревни, на заводы и фабрики. В войсках был учрежден штат специальных 
преподавателей; сам создатель концертной балалайки занимал должность 

«заведующего преподаванием народной музыки в войсках гвардии».



94

Щуров, органист Мариинского театра («Из альбома артистов»)
ПГ. 1912. 22 апр. (№ 109). С. 9

Г. И. Щуров служил органистом в Мариинском театре много лет: поступил 
в июне 1890 года, а последний раз упоминается в этом качестве в конце 

1918 года. Этим, однако, и ограничиваются доступные сведения о нем как 
о музыканте. Городским краеведам Щуров известен также как владелец 
большого доходного дома во 2-й роте Измайловского полка (совр. адрес: 

2-я Красноармейская, 7 / Егорова, 4).



95

Скрипач г. Ауэр («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1904. 8 дек. (№ 339). С. 5

Создатель русской скрипичной школы Л. С. Ауэр многие годы был 
концертмейстером и солистом оркестра балетной труппы Мариинского 

театра, первым исполнителем сольных оркестровых партий в новых 
балетах П. И. Чайковского и А. К. Глазунова. «Помню, как он входил 

в оркестровую яму, —  описывал И. Ф. Стравинский впечатления от балета 
«Лебединое озеро», —  играл скрипичное соло (стоя, как на концерте), 

и затем уходил. Техника у Ауэра была, разумеется, мастерской…».



96

Известный пианист г-н Гофман
ПГ. 1902. 24 нояб. (№ 323). С. 3

«Чародею-виртуозу» И. Гофману в России оказывали предпочтение 
перед всеми другими выдающимися пианистами того времени. Никто 

после А. Г. Рубинштейна не производил такого впечатления. Гофман 
был «любимейшим, царившим беспредельно, без соперников» кумиром 

российской публики.



97

Пианист Рауль Пюньо («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1904. 21 дек. (№ 352). С. 6

Французский пианист и композитор итальянского происхождения 
Р. Пюньо несколько раз гастролировал в России. После первых же 

концертов рецензент «Русской музыкальной газеты» отмечал 
оригинальность дарования Пюньо и писал, что он «заметно выделяется 

среди бесформенного однообразия многочисленных пианистов».



98

Капельмейстер г. Колонн («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1904. 14 мая. (№ 132). С. 5

Французский дирижер и скрипач Э. Колонн неоднократно, начиная 
с 1890 года, гастролировал в России, исполнял в основном произведения 

новейших французских композиторов —  Ж. Массне, Э. Лало, Ж. Бизе, 
М. Равеля и др. Известна карикатура Ш. Леандра, изображающая дирижера 

в очень похожей позе, с характерной подписью: «Эдуар Колонн позволяет 
музыке течь пианиссимо».



99

Дирижер гр. Шереметев («К концертам гр. Шереметева 
в Михайловском  еатре»)

ПГ. 1917. 9 янв. (№ 8). С. 5

Граф А. Д. Шереметев содержал на свои средства симфонический оркестр 
и хор, которые выступали с большим успехом (с 1898 по 1917 год свыше 

240 концертов). Качество дирижирования самого Шереметева современники 
оценивали невысоко, утверждая даже, что оно является «только 

гимнастическими упражнениями правой руки в замшевой перчатке» 
(Н. М. Стрельников). Граф дирижирует в мундире: он был генерал-майором 

Свиты его императорского величества.



100

Г. Любин, профессор пения («Театральный альбом»)
ПГ. 1906. 17 марта. (№ 74). С. 4

Оперный и камерный певец и преподаватель вокала Я. М. Любин с 1901 года 
заведовал оперной труппой Народного дома им. императора Николая II 

и сам здесь пел. Профессором назван в шутку.



101

Дриго возвращается к балетному пюпитру («Из театрального альбома»)
ПГ. 1916. 11 сент. (№ 250). С. 9

Итальянский композитор, дирижер и пианист Р. Дриго был приглашен 
работать в Петербург в 1878 году, в 1886 году стал дирижером 

и композитором оркестра балетного состава Мариинского театра 
и оставался в этой должности до 1919 года. На рисунке П. Робера 

изображено возвращение музыканта после двухлетнего пребывания 
в родной Падуе. Под мышкой у него дирижерский пюпитр и лира (символ 
композиторского творчества), в руках —  баулы с партитурой нового балета, 

которую он не рискнул доверить почте, а привез лично.



102

Создатель театра-кабаре «Летучая мышь» и главный «конферансье» 
г. Балиев («Гастроли московской „Летучей мыши� в Петербурге»)

ПГ. 1913. 8 апр. (№ 96). С. 4

Знаменитый театр-кабаре ежегодно гастролировал в Петербурге 
с неизменным успехом. Душой и главным двигателем «Летучей мыши» 
был «отец русского конферанса» Н. Ф. Балиев —  низенький, толстенький, 
с круглым восточным лицом, которое сравнивали с полной луной и даже 

рисовали в виде улыбающегося лунного диска.



103

Императорские театры. Режиссер Мейерхольд и дирижер оркестра 
Коутс («Из театрального альбома»)

ПГ. 1911. 20 нояб. (№ 319). С. 12

В качестве режиссера императорских театров В. Э. Мейерхольд ставил 
драматические спектакли в Александринском и Михайловском театрах, 

а также оперы в Мариинском. Совместно с А. Коутсом, который с 1911 года 
был главным дирижером Мариинского театра, В. Э. Мейерхольд осуществил 

постановку «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского (1911) и «Электры» 
Р. Штрауса (1913).



104

Г. Миклашевский. Режиссер, увлекающийся гимнастикой по методу 
Жака Далькроза

ПГ. 1912. 28 нояб. (№ 290). С. 11

В 1910-х годах увлечение ритмической гимнастикой, разработанной 
швейцарским профессором Э. Жак-Далькрозом, было в России 

повсеместным. Организовывались кружки и курсы, частные группы 
для взрослых и детей, издавались газеты. Характерный профиль К. М. 

Миклашевского жена режиссера описывала так: «нос Арлекина и выпи-
рающая верхняя челюсть»; «над крупными, прямо-таки лошадиными 

зубами —  изящная губа с уголками, загнутыми вверх» (Л. П. Миклашевская).



105

Режиссер Загаров («Галерея режиссеров Александринского театра»)
ПГ. 1912. 13 сент. (№ 252). С. 15

А. Л. Загаров был режиссером Александринского театра в 1911–1916 годах. 
Самая известная работа —  постановка пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп», 

осуществленная в 1911 году совместно с В. Э. Мейерхольдом.
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Капельмейстер оркестра Мариинского театра г. Малько
ПГ. 1910. 14 окт.  (№ 282). С. 7

Н. А. Малько в 1909 году стал ассистентом дирижера оркестра балетной 
труппы Мариинского театра, позднее получил место главного дирижера. 

С конца 1920-х годов, оставаясь гражданином СССР, жил за границей. 
В Копенгагене, где Н. А. Малько несколько лет был главным приглашенным 

дирижером Оркестра Датского радио, с 1965 года проводится ежегодный 
конкурс дирижеров его имени.



107

П. П. Шенк, автор оперы «Чудо роз» («Наши композиторы»)
ПГ. 1913. 23 окт. (№ 291). С. 5

Театральный композитор, дирижер и музыкальный критик П. П. Шенк 
работал руководителем репертуарного отдела и заведующим центральной 

библиотекой императорских театров. Автор четырех опер и балета, 
с успехом шедших в Мариинском театре. Писал музыку к спектаклям 

Михайловского театра.



108

Г-н Ян Кубелик («Наш артистический альбом»)
ПГ. 1904. 22 янв. (№ 21). С. 3

Скрипача-виртуоза Я. Кубелика называли «чешским Паганини» и «Листом 
скрипки». В 1902 году он впервые приехал в Россию и сразу стал «новым 

баловнем петербургской публики». В 1904 году вновь проходили гастроли. 
Писали, что желающие попасть на концерты Я. Кубелика занимают очередь 

у билетной кассы с утра, приходя туда с самоварами и едой.



109

Новый дирижер оркестра г. Штейнберг  
(«Дебюты в Мариинском театре»)

ПГ. 1913. 25 апр. (№ 111). С. 15

Приехавший из провинции Л. П. Штейнберг участвовал в «пасхальных 
дебютах» в Мариинском театре: 20 апреля 1913 года он дирижировал 

«Валькирией» Р. Вагнера и имел большой успех. На последней репетиции 
оркестр и хор устроили новому дирижеру овацию. Газета писала, что дебю-
тант, который «сумел выдвинуть всю силу вагнеровской страстности», был 
бы «вполне на месте» у пюпитра Мариинского театра. Однако, из-за отсут-

ствия вакансий Л. П. Штейнберг был принят в театр лишь через год.



Г-н Чинизелли («Наш театральный альбом»)
ПГ. 1902. 11 нояб. (№ 310). С. 2

Директор цирка С. Чинизелли изображен с атрибутами дрессировщика: 
в правой руке шамберьер (длинный хлыст на гибкой рукоятке), в левой —  
стек (тонкий хлыстик с ременной петлей на конце). Он лично участвовал 
в представлениях с группой дрессированных лошадей; выходил на манеж 

под гром аплодисментов, в безукоризненном фраке и цилиндре.



Наши
художНики
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Художник Крачковский («Наши художники»)
ПГ. 1904. 17 нояб. (№ 318). С. 5

Художественный талант сочетался у И. Е. Крачковского с деловыми 
качествами. Активно организуя персональные выставки в России 

и за рубежом, он сумел сделать себе имя и успешно продавал свои картины, 
преимущественно виды южной весны. По воспоминаниям современников, 

был сухощавым человеком в очках, «аккуратным, элегантно одетым, 
похожим на свои нарядные, чистые ландшафты».



114

Константин Маковский («Наши художники»)
ПГ. 1904. 2 нояб. (№ 303). С. 5

«Приветливый, нарядный, холеный, пахнущий одеколоном и тонким 
табаком», —  так вспоминал о К. Е. Маковском его сын; в другом месте 

упоминал «густые, мохнатые брови» отца. Художник был близко знаком 
с владельцем «Петербургской газеты» С. Н. Худековым, написал портреты 

Сергея Николаевича и его жены, принимал участие в оформлении 
многотомного труда Худекова «История танцев».



115

Г-н Репин («Наши художники»)
ПГ. 1904. 8 янв. (№ 7). С. 3

Художник-передвижник Я. Д. Минченков выразительно описал наружность 
И. Е. Репина: «…Небольшого роста сухощавый человек. Волосы довольно 

длинные, слегка вьющиеся, небольшая острая бородка. На лице постоянная 
улыбка. Манеры особенные, не такие, как у других. Быстрая походка, 

повороты живые и изящные».



Г-н Берггольц («Наши художники»)
ПГ. 1903. 23 марта. (№ 80). С. 3

Выдающийся пейзажист Р. А. Берггольц был активным членом, 
а с 1904 года —  председателем Общества русских акварелистов. В ежегодных 

выставках этого общества принимал участие П. Робер.



из ЛитературНого аЛьбома
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Гг. Вейнберги («Наши драматурги»)
ПГ. 1902. 8 дек. (№ 337). С. 3

Колоритную пару образуют дядя и племянник: Петр Исаевич и Павел 
Павлович Вейнберги. П. И. Вейнберг известен как поэт, историк 

литературы, образцовый для своего времени переводчик Шекспира, 
Мольера, Шиллера, многих других классиков. Писал водевили, либретто 

опер, инсценировал «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева. П. П. Вейнберг —  
актер и автор нескольких пьес, которые ставились на провинциальных 

и столичных сценах.



120

Г. Крылов («Наши драматурги»)
ПГ. 1902. 10 дек. (№ 339). С. 3

«Наши драматурги» в рубриках-заголовках не случайно фигурируют 
отдельно от «наших литераторов» («беллетристов»). «Писатели для театра» 
были самостоятельной профессией, похожей на сценаристов сегодняшних 

телевизионных сериалов. Большинство пьес не предназначались для 
чтения и издавались литографским способом в немногих экземплярах 

только для нужд театральных трупп. В. А. Крылов написал более 120 пьес, 
из них около 30 оригинальных, остальные —  инсценировки и переделки 

произведений русских и иностранных авторов.
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Г-жа Гриневская, поэтесса, переводчица пьесы «Ренессанс» 
(«Наши драматурги»)

ПГ. 1908. 7 февр. (№ 37). С. 5

И. А. Гриневская писала стихи, прозу, пьесы; много переводила. Комедия 
«Ренессанс» (авт. Ф. фон Шентан и Ф. фон Коппель-Элльфельд) в переводе 
И. А. Гриневской была только что опубликована в приложении к журналу 

«Театр и искусство».



122

Г-жа Гриневская. К 10-летию пьесы «Баб»
ПГ. 1914. 23 февр. (№ 52). С. 10

Десятилетие со дня первой постановки пьесы И. А. Гриневской «Баб» было 
отмечено 9 февраля 1914 года: в зале собрания инженеров путей сообщения 
писательница прочла реферат о бабизме, сопровождавшийся туманными 

картинами; под звуки оркестра и хора исполнялись отрывки из пьесы.



123

Писательница г-жа Гриневская —  в драмах специализировалась 
на персидских вопросах («Петербург в лицах»)

ПГ. 1912. 7 сент. (№ 246). С. 4

Большой популярностью пользовалась пьеса И. А. Гриневской «Баб» —  
о жизни пророка и основателя новой религии, проповедовавшего в Персии 

в середине XIX века.



124

Максим Горький
ПГ. 1903. 21 окт. (№ 289). С. 3

Молодой писатель А. М. Пешков, триумфально дебютировавший 
под псевдонимом Максим Горький, эксплуатировал образ «босяка» —  

вольнолюбивого представителя народных низов —  не только 
в литературе, но и в жизни: ходил в сапогах, косоворотке навыпуск, 

с длинными волосами. 



125

Максим Горький подстриг себе волосы и одевается по-европейски
ПГ. 1904. 13 июня. (№ 161).

Перемена имиджа не прошла незамеченной. 
Таким «галантерейным» щеголем, как на рисунке, писатель, разумеется, 

никогда не был.



126

Литературный критик г. Венгеров («Из литературного альбома»)
ПГ. 1914. 27 февр. (№ 56). С. 3

В 1914 году началось издание составленного С. А. Венгеровым труда «Русская 
литература XX в. (1890–1910)» —  первого крупного свода критических, 
исследовательских и биобиблиографических материалов о литературе 

этого периода. Не исключено, однако, что С. А. Венгеров привлек внимание 
художника не только как выдающийся библиограф и литературовед, 

но и как брат пианистки И. А. Венгеровой (изображена на с. 88 в группе 
профессоров консерватории).



127

Г. Боборыкин
ПГ. 1903. 22 окт. (№ 290). С. 3

П. Д. Боборыкин —  Пьер Бобо, как его в шутку называли, —  был самым 
плодовитым русским писателем XIX века. По разным подсчетам, 

его продукция составляет 70–80 полновесных томов. Писал всё: романы, 
повести, рассказы, статьи, рецензии, мемуары, литературоведческие труды; 

в том числе —  свыше 30 пьес. В 1902 году избран почетным академиком 
Петербургской академии наук по Отделению русского языка и словесности.



128

Известный акварелист и беллетрист Н. Н. Каразин
ПГ. 1903. 12 янв. (№ 11). С. 3

Плодовитый писатель и живописец-баталист Н. Н. Каразин больше 
всего был известен своими иллюстрациями в книгах и журналах. 

«Нет буквально угла в России, где не знали бы или не видели рисунка 
Каразина, типического каразинского рисунка, выдающегося из тысячи 

других», – писала «Нива». Современные критики называли Н. Н. Каразина 
«русским Густавом Доре».
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Г. Трахтенберг, автор «Кометы» («Наши драматические авторы»)
ПГ. 1902. 22 нояб. (№ 321). С. 3

Полные усложненного психологизма пьесы В. О. Трахтенберга, которого 
называли создателем сценического амплуа «неврастеника», пользовались 

большой популярностью. Написанная в 1901 году «Комета» («эпизод 
в 4-х действиях») выдержала в течение года двадцать представлений 

на сцене Александринского театра; 13 ноября 1902 года шла в последний раз. 



А. А. Луговой («Безумная»)
ПГ. 1903. 29 окт.  (№ 297). С. 4

Задолго до премьеры пьесы А. А. Лугового «Безумная» в Александринском 
театре (30 октября 1903 года) о ней ходили легенды. Говорили, что действие 

будет происходить в «желтом доме», что сцена превратится в отделение 
больницы Николая Чудотворца (психиатрической), что играющая 

главную героиню М. Г. Савина «появится на сцене с растрепанными 
волосами и будет чуть ли не колотиться головой об стену». «Разумеется, 

все это донельзя преувеличено», — скромно отвечал автор, но не отрицал, 
что в пьесе фигурирует больничный изолятор, врачи, сиделки и пр.



Наши

адвокаты и ПредПриНиматеЛи
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Присяжный поверенный г-н Карабчевский
ПГ. 1904. 14 июля. (№ 192). С. 5

Знаменитый адвокат вторым браком был женат на дочери фабриканта 
К. А. Варгунина («бумажного короля»), который дал ей в приданое особняк 

в стиле необарокко на Знаменской улице (совр. адрес: ул. Восстания, 45). 
В одном из залов супруги устроили домашний театр: Н. П. Карабчевский 
был большой театрал, в молодости сам играл в любительских спектаклях.
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Присяжный поверенный В. Н. Герард
ПГ. 1903. 17 нояб. (№ 316). С. 3

Газетный шарж оказался прощальным: меньше, чем через месяц, 
В. Н. Герарда не стало. «Петербургская газета» откликнулась на его смерть 
прочувствованным некрологом, где главной заслугой покойного назвала 

создание общества защиты детей от жестокого обращения: «Люди забудут 
о Герарде-ораторе, о Герарде-адвокате, но никогда не исчезнет память 

о Герарде-милосердце».
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М. С. Маргулиес («Моментальный снимок»)
ПГ. 1912. 29 февр. (№ 58). С. 4

Врач, адвокат и общественный деятель М. С. Маргулиес был главой 
петербургской масонской ложи «Северная звезда» и основателем 
ложи «Свободная Россия». «По виду был импозантен. Высокого 

(почти громадного) роста, мощный, полный, грузный» (Р. Б. Гуль).



Председатель тысячи одного акционерного предприятия Я. С. Утин 
(«Галерея петербуржцев»)
ПГ. 1907. 28 февр. (№ 58). С. 2

В подписи ошибка: инициалы Утина не Я. С., а Я. И (Яков Исаакович). 
Утин входил в руководство крупнейших акционерных обществ и фирм: 

страхового общества «Россия», Бакинского нефтяного общества, 
Общества железоделательных и сталелитейных заводов «Сормово», 

Товарищества нефтяного производства братьев Нобель, Русского 
акционерного общества артиллерийских заводов и др. Бумага в руках 

финансового магната изображает «акцию».



герои дНя
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Председатель купеческого клуба полковник Ф. А. Переяславцев
ПГ. 1911. 31 окт. (№ 299). С. 3

Председатель Совета старейшин Русского купеческого собрания (таково 
точное название) Ф. А. Переяславцев дослужился до ротмистра в одном 
из самых привилегированных гвардейских полков —  Конном. Выйдя 

в отставку, жил в Екатеринбурге, подвизался в платиновом бизнесе: был 
совладельцем приисков, сам внедрил ряд технических новшеств. Вернулся 
на службу в 1909 году и был назначен полицмейстером (т. е. руководителем 
службы охраны) в Михайловский театр. Это был важный пост, поскольку 

театр регулярно посещали члены императорской фамилии.
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Спортсмен Лазарев («Из альбома»)
ПГ. 1913. 10 июня. (№ 156). С. 5

Коннозаводчик М. И. Лазарев был не спортсменом в современном 
употреблении этого слова, а любителем и организатором спорта —  

конных скачек; много лет избирался секретарем Московского скакового 
общества. По его инициативе в конце 1870-х был устроен первый 

в России тотализатор, привлекший на ипподром массу азартной публики 
и обеспечивший обществу стабильное финансирование.
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Два силуэта участвовавших в «конкурсе иппик» («На состязаниях 
в Михайловском манеже»)
ПГ. 1914. 3 марта. (№ 60). С. 5

В Михайловском манеже —  главном манеже войск гвардии 
и петербургского гарнизона —  ежегодно проходили соревнования 
по верховой езде, «конкур иппик» (фр.: concours hippique, конные 

состязания). В них участвовали преимущественно офицеры, 
но к некоторым заездам допускались все желающие, в том числе 

и женщины. Они должны были выступать на дамских седлах, где сидели 
боком, и в платьях-амазонках.



Наши авиаторы (Шевалье —  де Кампо Сципио —  Ефимов —  Лебедев —  
Волков —  Сегно —  Васильев)

ПГ. 1911. 23 мая. (№ 139). С. 3

С 14 по 22 мая 1911 года в Петербурге прошла II международная 
авиационная неделя, в первый же день омрачившаяся гибелью русского 
летчика В. Ф. Смита, который разбился на своем «Соммере». Авиатор —  

еще не профессия, а героическое призвание. Среди «небожителей» 
представители всех кругов и сословий: стоят рядом польский 

граф М. Сципио дель Кампо и сын одесского слесаря М. Н. Ефимов 
(второй и третий слева).



Под думской каЛаНчой
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Новый санкт-петербургский городской голова инженер Резцов. 
Его девиз —  умеренность и аккуратность («Наш альбом общественных 

деятелей»)
ПГ. 1905. 23 нояб. (№ 299). С. 2

Н. А. Резцов был крупным исследователем и практиком в области 
производства бумаги. Организовал школу мастеров бумажного дела 

и первый в России музей писчебумажного производства (существует до сих 
пор), редактировал журнал «Писчебумажное дело». Пост городского головы 

занимал с 1905 по 1910 год.



146

Городской голова П. И. Лелянов
ПГ. 1903. 27 февр. (№ 56). С. 3

Купец-меховщик П. И. Лелянов возглавлял основанное его отцом крупное 
семейное дело; входил в число поставщиков двух императриц —  Марии 

Федоровны и Александры Федоровны. Оппоненты называли его 
«генералом от звериных шкур». Городским головой избирался дважды: 

в 1898–1905 и в 1916–1917 годах.
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Секретарь думы г. Зубарев
ПГ. 1902. 1 нояб. (№ 300). С. 3

На должность городского секретаря (заведующего канцелярией думы) 
И. Д. Зубарев был избран в 1898 году, до этого был редактором «Известий 

городской думы» и личным секретарем городского головы. Работал 
до 1910 года, когда стародумское большинство со скандалом и нарушениями 

процедуры отправило в отставку «человека деятельного, опытного, 
безукоризненного во всех отношениях». Место получил молодой правовед 
К. С. Платонов. Он не имел опыта, но был сыном сенатора С. Ф. Платонова, 

председателя Особого по делам г. С.-Петербурга присутствия.
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Шубин-Поздеев («Весь Петербург в лицах»)
ПГ. 1912. 9 сент. (№ 248). С. 4

В марте 1913 года новый состав городской думы, где большинство после 
выборов 1912 года составляли «обновленцы», избрал на должность 

городского головы лидера партии «Обновление» Н. Д. Шубина-Поздеева. 
Однако кандидатура встретила возражения Министерства внутренних 
дел и не была утверждена: Шубина-Поздеева сочли слишком «левым». 

В подписи к шаржу эта «неудобная» история никак не отражена.
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Граф Иван Иванович Толстой, первый кандидат на пост С. Петербургского 
городского головы («Петербург в поисках городского головы»)

ПГ. 1913. 17 мая. (№ 133). С. 3

После того, как не получил утверждения избранный городским 
головой Н. Д. Шубин-Поздеев, обновленцы искали кандидата, который 

заведомо не вызовет возражений в верхах. Одним из преимуществ графа 
И. И. Толстого была близость семьи ко двору — в детстве Ивана и его брата 
Дмитрия даже возили в Зимний дворец играть с царскими детьми. Во вре-
мя высочайшей аудиенции императрица Мария Федоровна сочувственно 
воскликнула: «Бедный Толстой! Зачем Вы приняли это ужасное бремя!»
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Инженер Грибоедов («Эксперт по канализационным делам»)
ПГ. 1912. 13 янв. (№ 12). С. 4

Существует версия, что Екатерининский канал в 1923 году был 
переименован не в честь писателя А. С. Грибоедова, а в честь его 

однофамильца-инженера. Серьезные топонимисты это опровергают, 
но вклад К. Д. Грибоедова в спасение канала от предлагавшейся засыпки 

действительно был очень велик.
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Три больших рисунка (в оригинале каждый занимает почти половину 
газетной полосы) представляют панораму заседания городской думы. 

Гласные что-то горячо обсуждают: жестикулируют, обращаясь друг 
к другу, или внимательно слушают. При этом, каждая фигура —  это 

самостоятельный шарж, и все они были опубликованы по отдельности.
П. Робер создал композицию из трех частей, на самом же деле 

в городской думе, начиная с 1890-х годов, боролись две партии: «старая» 
и «новая», «стародумцы» и «обновленцы».

«Стародумцы» хотели вести дела «по-старому», распределяя 
выгодные места и раздавая подряды в узком кругу «своих». 

Их называли «севрюжной партией», имея в виду, что для них важны 
не «нравственные», а «чисто материальные» интересы —  «спать бы 

мягко, да есть бы сладко».
«Обновленцы» выступали за реорганизацию муниципальной 
деятельности с учетом нужд всех горожан. Их, в свою очередь, 

обвиняли в том, что они —  прикрываясь прогрессивными лозунгами —  
просто сами хотят занять «хлебные» места, а к тому же не разбираются 

в сложных проблемах городского хозяйства.
«Обновленцы» победили всего однажды, в 1912 году, и это было 

воспринято столичным обществом с воодушевлением. Билеты на места 
для публики на первые заседания думы были расписаны на несколько 

заседаний вперед, «точно на спектакли с участием Шаляпина 
или Собинова».



152

Петербургская дума. «Левая» 
(Г. Потехин —  Г. Стасюлевич —  
Г. Петрункевич —  Г. Жданов —  

Г. Аничков —  Г. Набоков —  
Г. Острогорский —  Г. Перетц —  

Г. Лейкин —  Г. Фальборк —  Г. Кедрин —  
Г. Мухин —  Г. Дымша —  Г. Федоров —  

Г. Проппер)
ПГ. 1905. 25 дек. (№ 328). С. 3
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Петербургская дума. «Центр» 
(«На платных местах») 

(Г. Петров —  Г. Демкин —  
Г. Зубарев —  Городской голова 

г. Резцов —  Г. Бузов —  Г. Шульц —  
Ген. Медведев —  Г. Тройницкий —  

Г. Змеев)
ПГ. 1905. 24 дек. (№ 327). С. 2
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Петербургская дума. 
«Правая» (Г. Пруссак —  

Г. Лелянов —  
Гр. Тизенгаузен —  
Г. Черногоров —  
Ген. Иванов —  
Г. Кривенко —  

Г. Чечот —  Г. Ландезен —  
Г. Фойницкий —  

Г. Строганов —  Г. Редько —  
Г. Оппенгейм —  

Г. Кабат —  Г. Костылев —  
Г. Архангельский —  

Г. Комаров —  Г. Глазунов —  
Г. Азарьев —  Г. Елисеев —  

Г. Бочагов)
ПГ. 1905. 22 дек. (№ 325). С. 3
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Последнее издание, дополненное и исправленное («Сам»)
ПГ. 1910. 28 янв. (№ 27). С. 4

Один из главных «стародумцев» И. И. Глазунов возглавлял семейное 
предприятие —  основанную его прадедом еще в конце XVIII века 
книготорговую и издательскую фирму Глазуновых (композитор 

А. К. Глазунов был из той же семьи и приходился ему двоюродным 
братом). И. И. Глазунова сравнивали с купцами-самодурами из пьес 

А. Н. Островского, приверженцами патриархальных традиций.
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Гласный г-н Глазунов
ПГ. 1903. 2 апр. (№ 90). С. 3

27 января 1910 года Илья Иванович был избран городским головой 
и занимал этот пост до своей кончины в 1913 году. Его отец Иван Ильич 

Глазунов тоже был городским головой —  с 1881 по 1885 год.
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Инженер Контковский («Городские деятели»)
ПГ. 1911. 29 сент. (№ 357). С. 14

Городской инженер Е. Б. Контковский занимался проблемой очистки 
сточных вод, актуальнейшей для большого города. Еще в марте 1897 года 
на 3-м Русском водопроводном съезде он сделал доклад под названием 

«По вопросу о канализации городов вообще и С.- Петербурга в частности».
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Городской голова Глазунов, второй председатель думы Тимонов, 
товарищ городского головы Демкин, председатель ревизионной 
комиссии Маркозов, Шубин-Поздеев, секретарь думы Платонов, 

делопроизводитель Егоров («Первое думское заседание»)
ПГ. 1912. 17 сент. (№ 256). С. 2

Само по себе начало работы городской думы после летних каникул 
(12 сентября 1912 года) — не такое важное событие. Но в этом году предстоя-
ли выборы гласных, и общественность ждала их c нетерпением. Соперники 
на старте: в президиуме «стародумцы», на трибуне — Н. Д. Шубин-Поздеев, 

лидер партии «Обновление», которая в этот раз победит.
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Что лучше: аптекарская настойка на озоне или ладожская вода Линдлея? 
Тимонов, Иванов, Маркозов, Потехин, Шубин-Поздеев («Думские 

наброски»)
ПГ. 1913. 5 мая. (№ 121). С. 4

Гласные в очередной раз обсуждают проблему городского водоснабжения 
(так и не была решена до 1917 года). Английский инженер В. Линд-

лей по контракту с городской управой разработал проект водопровода 
из Ладожского озера. Проект подвергся критике, и в начале мая 1913 года 
контракт с Линдлеем был разорван. Озонирование использовалось для 

обеззараживания питьевой воды, как альтернатива хлорированию.
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Г. Унковский, председатель городской думы («Наши гласные»)
ПГ. 1908. 21 февр. (№ 51). С. 4

Присяжный поверенный С. В. Унковский в 1881–1903 годах был 
юрисконсультом городской думы. В 1907 году избран гласным, затем 

— председателем думы. Вынужден был покинуть пост в 1911 году 
из-за конфликта интересов: решался вопрос об отчуждении участка 

городской земли на Выборгской стороне в пользу управления Финляндских 
железных дорог, а С. В. Унковский в это время как раз там служил 

юрисконсультом.



Городской голова И. И. Глазунов. Издание последнее, исправленное и до-
полненное («Гор. секретарь г. Платонов: — Итак, мир с новодумцами? — 

Г. Глазунов: — Конечно... худой мир лучше доброй ссоры.»)
ПГ. 1911. 6 нояб. (№ 305). С. 11

Избранный городским головой в январе 1910 года И. И. Глазунов 
представлял партию «стародумцев», имевшую в думе большинство. 

В его воображаемом диалоге с городским секретарем К. С. Платоновым речь 
идет об отношениях между «стародумцами» и «новодумцами», думским 

меньшинством. Ни к какому «миру» противники в действительности 
не пришли.



Наши
гЛасНые
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Гласный г. Фальборк («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 1 дек. (№ 332). С. 5

Педагог и деятель народного образования Г. А. Фальборк неоднократно 
избирался в городскую думу и активно там работал. Он, в частности, 

возглавлял Комиссию для всестороннего выяснения вопроса 
об использовании Тучкова буяна и прилегающих к нему местностей 

(предлагалось построить здесь комплекс зданий для большого культурного 
центра, включающего городской музей и архив).
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Генерал П. П. Дурново, старейший гласный столичной думы («Гласные 
СПб. городской думы»)

ПГ. 1913. 31 янв. (№ 30). С. 4

Говорили, что генерал П. П. Дурново имеет два достоинства: «первое —  
может говорить и очень красноречиво, не выпуская сигары из зубов, 

второе —  два миллиона ежегодного дохода» (А. Д. Бочагов). 
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Г-н Дурново («Наши гласные»)
ПГ. 1903. 11 апр. (№ 97). С. 3

Гласным городской думы П. П. Дурново был с 1881 по 1917 год, так что 
П. Робер успел нарисовать его дважды с перерывом в десять лет.
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Гласный г. Жданов
ПГ. 1903. 6 февр. (№ 36). С. 3

Банкир и предприниматель С. В. Жданов был гласным с 1898 года 
по уполномочению Общества Путиловских заводов, членом правления 

которого он являлся. Примыкал к «обновленцам».
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Гласный П. С. Бочагов —  присяжный с.-петербургских рестораторов 
доверенный по пролитию слез о плохих делах. Неудачно дебютирует 

в думе перед гласными каждую осень («Герой дня»)
ПГ. 1906. 14 окт. (№ 281). С. 3

Сын ярославского крестьянина П. С. Бочагов с успехом занимался трак-
тирным промыслом в Петербурге, владел собственным домом, рестораном 
и гостиницей в центре города. С 1881 года непрерывно избирался гласным 

городской думы. «Г-ну Бочагову нередко ставят в упрек защиту в думе 
классовых интересов трактирщиков, —  писал современник. —  Но кто же 

не защищает классовых интересов?» (А. Д. Бочагов).
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Гласный г. Набоков («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 10 нояб. (№ 311). С. 5

Для В. Д. Набокова избрание гласным городской думы стало первым 
шагом в большой политической карьере. Оппоненты называли 

Набокова «накрахмаленным англоманом»; коллега по партии кадетов 
и I Государственной думе князь В. А. Оболенский описывал его как 
«стройного, красивого, всегда изящно одетого человека, с холодно-

надменным лицом римского патриция».
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Гласный думы профессор Дымша («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 27 окт. (№ 297). С. 5

Поляк по национальности, католик по вероисповеданию, богатый 
землевладелец (2 тыс. десятин земли) Л. К. Дымша был приват-доцентом 

государственного права в Петербургском университете. С 1905 года —  
товарищ (заместитель) председателя городской думы, впоследствии депутат 

Государственной думы. Один из виднейших польских политических 
деятелей. Если бы не безвременная кончина в 1915 году —  реальный 

претендент на пост президента независимой Польши.
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Гласные гг. Крюков и Бузов («Наши думские ораторы»)
ПГ. 1902. 7 дек. (№ 336). С. 3

Оба гласных, сидящих рядышком на думской скамье, лично не владели 
достаточной собственностью, а избирались по доверенности родственников. 

У матери А. Н. Бузова было в Петербурге три дома. Отец И. Т. Крюкова, 
купец 1-й гильдии Т. Н. Крюков, сам много лет был гласным городской 

думы, пока не отошел от дел и не передал сыну управление своими 
обширными торговыми предприятиями. И. Т. Крюков в думе заведовал 
торговой полицией и торговой депутацией (выборные от купечества, 

наблюдающие за соблюдением правил торговли).
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Гласный г. Азарьев («Наши гласные»)
ПГ. 1903. 20 февр. (№ 49). С. 3

Н. Н. Азарьев был военным моряком, в чине генерал-майора числился 
по Адмиралтейству. Преподавал морскую артиллерию и физику в военно- 

учебных заведениях. Давал уроки физики во многих великокняжеских 
домах, в том числе учил великих князей Александра Михайловича 

и Кирилла Михайловича.
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Гласный думы г. Петрункевич («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 28 окт. (№ 298). С. 6

К моменту избрания в петербургскую городскую думу М. И. Петрункевич 
имел огромный опыт в области местного самоуправления: более 20 лет 

проработав земским врачом в Тверской губернии, он многократно 
избирался гласным земства и тверской городской управы. У Михаила 

Ильича был старший брат Иван, тоже земский деятель. Оба брата вошли 
в ЦК партии кадетов и были избраны в I Государственную думу.
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Гласный г. Федоров («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 26 нояб. (№ 327). С. 5

М. П. Федоров представлял собой крупную фигуру в области 
железнодорожного дела. Он был президентом Общего съезда 

представителей русских железных дорог, состоял представителем железных 
дорог в Тарифном совете, входил в Высший комитет по обследованию 
железных дорог России. Сам был членом правления нескольких дорог, 

а также председателем Общества Петербургских портовых зерноподъемов 
и складов. Как экономист занимался исследованиями международной 

хлебной торговли.
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Член управы г. Аничков («Наши думские ораторы»)
ПГ. 1902. 5 дек. (№ 334). С. 3

М. А. Аничков происходил из старинного дворянского рода Аничковых 
(Оничковых), тесно связанного с Петербургом —  достаточно вспомнить 

мост, получивший название от фамилии командира строительного 
батальона, подполковника М. О. Аничкова. Серьезно занимался 

благотворительностью, заведовал городскими ночлежными домами, 
дешевыми столовыми и домом трудолюбия.
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Гласный г-н Феодосьев («Наши гласные»)
ПГ. 1903. 3 апр. (№ 91). С. 3

Инженер путей сообщения М. П. Феодосьев был членом 
Комиссии о северных водных и железных путях и торговле 

Петербургского порта. В 1900 году на VII Съезде деятелей по водным путям 
сделал доклад «Об общем плане работ по улучшению судоходства в водах 

города Петербурга».
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Гласный петроградской думы П. Н. Рулев («В городской думе»).
ПГ. 1916. 18 дек. (№ 348). С. 10

П. Н. Рулев торговал шелком, имел склад шелка, шерсти и бумажных 
товаров и магазин в Гостином дворе. Был торговым депутатом (выборным 

от купечества для контроля в сфере торговли).
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Гласный Проппер («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 12 нояб. (№ 313). С. 5

Владелец популярной газеты «Биржевые ведомости» и сам биржевой 
маклер С. М. Проппер приехал из Австрии в Петербург без средств, не зная 

русского языка, но сумел разбогатеть на издательском деле благодаря 
организаторским способностям и деловому чутью. Начало издательской 

деятельности Проппера описывали так: якобы он одолжил штаны 
у приятеля и в них пошел покупать себе брюки в Апраксином дворе, 
но вместо этого приобрел с аукциона права на издание разорившейся 

газеты за 13 руб. 50 коп. —  цену новых брюк.
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Г-н Острогорский («Наши новые гласные»)
ПГ. 1904. 2 июня. (№ 150). С. 5

Видный педагог и общественный деятель А. Я. Острогорский был одним 
из организаторов знаменитого Тенишевского училища и его директором. 
«Тенишевец» О. Э. Мандельштам, со свойственной его прозе экспрессией, 

дал портрет Острогорского в «Шуме времени»: «Он был близорук, щурился, 
излучая глазами насмешливый свет, —  весь большая обезьяна во фраке, —  
золотушный, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него 
была именно чеховская невообразимая улыбка. … Все училище, со всеми 

своими гуманистическими турусами на колесах, держалось его улыбкой».
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Гласный В. В. Комаров («Наши думские ораторы»)
ПГ. 1903. 16 февр. (№ 46). С. 3

В российской армии В. В. Комаров дослужился до полковника; в 1876 году 
воевал добровольцем в Сербии и был произведен в генералы сербской 

армии. Издатель-редактор правомонархической газеты «Свет» —  первой 
в России дешевой газеты «для народа».
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Г. Стасюлевич («Наши думские ораторы»)
ПГ. 1903. 13 дек. (№ 342). С. 5

Книгоиздатель и редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич 
в качестве гласного особое внимание уделял школьному делу. «Он не имел 
потомства, —  и сердце его широко открылось для чужих детей», —  писал 
о Стасюлевиче А. Ф. Кони. Благодаря содействию М. М. Стасюлевича были 
открыты новые городские училища, летние детские санаторные колонии 
и городской детский сад, первая в городе школьная столовая. В 1909 году 
М. М. Стасюлевичу было присвоено звание почетного гражданина и его 

именем названо мужское четырехклассное училище.
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Сенатор Эрштрем, новый лидер партии обновления («Наши гласные»)
ПГ. 1913. 14 нояб. (№ 313). С. 4

Э. А. Эрштрем был избран в петербургскую думу в 1910 году, но еще 
до этого занимался проблемами городского самоуправления. По 
поручению Общест ва обывателей и избирателей Литейной части 

(к ней относился Гродненский переулок, где в доме № 2 жил сенатор) 
в марте 1909 года Э. А. Эрштрем приступил к разработке проекта нового 

положения о выборах в гласные городских дум, учитывающего пожелания 
прогрессивной общественности (проект остался не реализованным).
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Гласный граф Тизенгаузен (Автор проекта цензуры мысли) («Герои дня»)
ПГ. 1905. 21 нояб. (№ 297). С. 2

В ноябре революционного 1905 года крайне правый гласный граф  
В. А. Тизенгаузен обрушился с нападками на другого гласного —  либерала 
В. А. Плансона. Тот на митинге в Союзе союзов критиковал руководство 
петербургской городской думы за недостаточно активную гражданскую 
позицию. Тизенгаузен же считал, что официальное мнение думы обяза-

тельно для каждого из гласных и публично критиковать его нельзя. Дума 
решила, что каждый гласный «имеет право высказывать свои убеждения». 
Предложение В. А. Тизенгаузена журналисты назвали «цензурой мысли».
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К. С. Строганов («Наши гласные»)
ПГ. 1905. 11 апр. (№ 92). С. 3

Военный топограф по образованию, К. С. Строганов служил землемером 
в городской управе, потом в Обществе взаимного кредита. Он был членом 

Суворовской комиссии, занимавшейся созданием музея полководца, 
участвовал в перевозке Суворовской церкви из села Кончаны в Петербург 

и установке ее на Преображенском плацу.
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П. А. Потехин («Наши думские ораторы»)
ПГ. 1903. 9 марта. (№ 66). С. 3

Присяжный поверенный П. А. Потехин пользовался известностью как 
адвокат по гражданским делам, «соединяющий замечательное красноречие 

чисто русского типа, то есть чуждое прикрас и эффектов, с большой 
находчивостью и глубоким знанием законов и судебной практики». 
Коллега-адвокат так характеризовал манеру его выступлений: «это 

не скальпель Пассовера, и не звучная лира Андреевского, и не рубенсовская 
кисть Спасовича, а топор —  здоровый, хорошо отточенный, никогда 

не тупеющий, ловко к руке прилаженный, стальной топор» (М. М. Винавер).
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Гласный г. Перетц
ПГ. 1904. 10 дек. (№ 341). С. 5

История семьи Акимовых-Перетц напоминает роман. Бездетный 
виноторговец, у которого сын ломового извозчика Яков Акимов служил 

«мальчиком» (так называлась должность), передал ему наследство с 
условием, чтобы тот взял его фамилию и сохранил ее в названии фирмы. 

Много лет спустя владелец торгового дома «Я. Перетц и Кº» добился 
разрешения снова писаться Акимовым, с добавкой: он же Перетц. Гласный 
городской думы А. Я. Акимов-Перетц успешно продолжал отцовское дело, 
владел винными лавками и погребами, коньячным заводом «Экспресс». 
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Гласный, председатель ревизионной комиссии г. Дандре
ПГ. 1908. 12 февр. (№ 42). С. 3

Барон, аристократ, красавец-мужчина. Возлюбленный, впоследствии супруг 
и импресарио Анны Павловой. Шарж опубликован в 1908 году, а через 
несколько лет В. Э. Дандре будет обвинен в вымогательстве взятки при 

распределении городских подрядов (на проведение трамвая в Петербурге 
и на постройку Охтинского моста) и за неуплату крупного штрафа поме-

щен в долговую тюрьму. Балерина заключит кабальный контракт на турне 
по Европе, с выступлениями два раза в день, но с большим авансом. Полу-

ченные деньги отправит в Петербург, чтобы освободить любимого.
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Г. Домонтович («Наши гласные»)
ПГ. 1903. 25 февр. (№ 54). С. 3

Присяжный поверенный и домовладелец В. И. Домонтович несколько раз 
избирался в петербургскую городскую думу, а ранее на протяжении почти 

30 лет гласным был его отец И. И. Домонтович —  таких примеров много 
в истории городского самоуправления. В. И. Домонтович передал в дар 
Бестужевским курсам ценное книжное собрание своего отца (511 томов 

редких изданий); сейчас оно хранится в библиотеке Санкт-Петербургского 
государственного университета как именная коллекция.
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Лелянов сын («Думский альбом»)
ПГ. 1917. 30 янв. (№ 29). С. 4

Гласный городской думы И. П. Лелянов —  сын городского головы 
П. И. Лелянова. Он не военный, а «земгусар». Так иронически 

называли служащих Земгора (объединенного комитета Всероссийских 
земского и городского союзов), которые освобождались от призыва 
в армию и участвовали в снабжении войск, помощи раненым и пр. 

Они имели право носить форму офицерского образца с собственными 
знаками различия.



193

Гласные петроградской думы Зеленко и Лелянов сын («Думский альбом»)
ПГ. 1916. 12 дек. (№ 342). С. 4

Гласного Н. П. Зеленко называли «неутомимым открывателем всех город-
ских безобразий». Если в Гавани на незаконную свалку свозили гнию-

щие отбросы, или на Боровой улице подвалы жилых домов затапливали 
сточные воды из неисправной канализации, — он летел туда на автомо-
биле в сопровождении добровольцев-ревизоров и корреспондентов газет. 
Бескомпромиссно призывал администрацию к ответу, телефонируя при 

необходимости муниципальному начальству, вплоть до городского головы, 
а также с большой охотой давал интервью. Газетчикам это нравилось.
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Гласный г. Демкин («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 28 дек. (№ 358). С. 5

В 1904 году Д. И. Демкин стал гласным думы, а с 1907 по 1917 год бессменно 
был товарищем (заместителем) городского головы поочередно при пяти 

главах городской думы: Н. А. Резцове, И. И. Глазунове, И. И. Толстом, 
П. И. Лелянове и Ю. Н. Глебове. Во время болезни И. И. Глазунова 

фактически руководил городским хозяйством.
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Гласный г. Кривенко («Наши гласные»)
ПГ. 1904. 23 окт. (№ 292). С. 5

Писатель и общественный деятель В. С. Кри венко был избран 
в городскую думу в 1904 году как квартиронаниматель. Он долго служил 

в Министерстве императорского двора и одно время управлял канцелярией 
министра. Был одним из организаторов Русского театрального общества 

и его председателем, выхлопотал земельный участок на Петровском острове 
для убежища престарелых актеров (ныне Дом ветеранов сцены).
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Петербургская елка
ПГ. 1902. 25 дек. (№ 354). С. 3

1. Спб консерватория (надпись на звезде)
Столичная консерватория была основана в 1862 году, в 1902 году ей 

исполнилось 40 лет.

2. г. Варламов
Знаменитый комический актер К. А. Варламов в уходящем году отметил 

35-летие артистической деятельности.

3. Иерихонская (надпись на трубе в руках фигурки)
«Иерихонская труба» — прозвище критика В. В. Стасова, которое 

он получил за громкий голос. В 1847 году была опубликована первая статья 
В. В. Стасова, таким образом, в 1902 году исполнилось 55 лет с начала 

его литературно-критической деятельности.
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4. г. Дягилев
В 1902 году С. П. Дягилеву исполнилось 30 лет. К этому времени 

он был организатором нескольких крупных выставок, 
руководителем журнала «Мир искусства», в течение полутора лет — 

редактором «Ежегодника императорских театров».

5. Давыдова
Изображена, скорее всего, М. А. Давыдова (Давидова) — писательница, 

переводчица и музыкальный критик, автор очерков о Моцарте, Шумане 
и Мейербере для биографической серии Ф. Ф. Павленкова «ЖЗЛ».

6. г. Фигнер; 7. г. Шаляпин; 8. г. Вяльцева; 9. г. Собинов
В виде забавной тройки представлены Ф. И. Шаляпин, А. Д. Вяльцева, 

Л. В. Собинов («рысаки») и Н. Н. Фигнер (кучер) — наиболее успешные 
и высокооплачиваемые артисты-гастролеры. В начале XX века кумирами 

публики и объектами обожания были оперные певцы. А. Д. Вяльцева стала 
первой эстрадной звездой общероссийского масштаба и самой богатой 

в стране исполнительницей. С ее гонорарами могли соперничать только 
шаляпинские.

10. г. Кедрин; 11. г. Комаров
Гласные Е. И. Кедрин и В. В. Комаров, изображенные в виде неразлучных 

спутников – Дон Кихота и Санчо Пансы, — в реальной жизни были 
противниками. В. В. Комаров примыкал к «стародумцам», а Е. И. Кедрин 

много лет был их бескомпромиссным и скандальным критиком, лидером 
«новой партии» в городской думе.

12. г. Шульц
Гласный И. А. Шульц возглавлял оценочную и инвентарную комиссии 

городской думы. Под его руководством в 1902 году проходила переоценка 
принадлежавших городу земли и строений и составлялся новый «Инвен-

тарь недвижимых имуществ города Санкт-Петербурга» (издан в 1903 году).
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