Татьяна Щурова

«Но… это было давно…»
В отделе искусств Одесской
национальной научной библиотеки сохраняется тоненькая подшивка газеты «Сцена»,
выходившей в нашем городе
в декабре 1912 года. По большому счету, ее вроде бы и «сокровищем» трудно назвать –
разве что «за выслугу лет».
Не найти ее в перечне периодики начала прошлого века.
Но неутомимый краевед Мирон Бельский все-таки обнаружил сведения об этом издании и опубликовал их в своем
справочнике «Газеты старой
Одессы» (2009): «Сцена. Газета
театра, искусства, литературы
и спорта. Программа и либретто всех одесских театров. 1912.
Редактор-издатель – Израиль
Мошков Шинкарев (1884-?),
тираспольский мещанин, русский подданный, надзиратель,
ранее бухгалтер в банке…».
Вышло всего 8 номеров.
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Что подвигло этого дилетанта ввязаться в столь ненадежное
предприятие? Авторитетных авторов, судя по «программным»
и полемическим статьям, у него не было. К тому же, в 1912 году
в Одессе уже второй год выходила ежедневная многостраничная
газета «Обозрение театров» (1911-1917), компактно сброшюрованная в небольшой журнал. Среди ее издателей – опытные журналисты З.Я. Генис и Б.Д. Флит (Незнакомец). Выйти на их уровень оказалось невозможным. Вдохновило, что в Одессе осенью
того же года торжественно отмечали 25-летие нового Городского театра? Но общая театральная ситуация в городе была
не на подъеме. Увлечение любительскими спектаклями, соперничество театров с модными иллюзионами («…в театрах можно
найти свободное место во время спектакля, но в иллюзионах сборы с аншлагом») отвлекали от профессиональной сцены. «Одесский листок» в мае 1912 года отмечал: «Что читают одесситы?
…журналы, посвященные вопросам театра, почти совершенно
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не покупаются…». И все-таки
г-н Шинкарев попытался сделать театральное издание,
привлек профессионального
художника для оформления газеты (или использовал рисунок
одного из известных в то время –
В. Никулина, А. Кобцева, какойнибудь эскиз М. Соломонова?),
обращал внимание своих читателей на талантливых артистов и писателей, находил, с его
точки зрения, забавные миниатюры и стихи. Некоторые
из этих материалов все же позволяют остановить свое внимание на газете «Сцена» спустя
более чем сто лет.
Например, накануне бенефиса в Одессе Бориса Глаголина (1879-1948), известного
артиста-новатора, режиссера,
драматурга, теоретика театра,
одного из первых кинематографистов России, в газете
было напечатано большое интервью с ним, которое, кстати,
не включено в библиографию.
Насыщенная творческая жизнь
Б.С. Глаголина была связана
со смелыми экспериментальными и зрелищными постановками. При этом он не всегда
встречал понимание и зрителей, и критиков. В бенефисном
спектакле в Одессе 8 декабря 1912 года артистом была
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предложена роль Иоанны в «Орлеанской деве» Шиллера (постановка Н. Евреинова в Суворинском театре). Газета «Сцена» написала:
«…шумный успех и цветы после каждого акта… Доказал, что перевоплощение в женщину возможно. Победил, хотя были сомнения».
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Однако известный одесский журналист Альцест (Е. Генис)
в «Одесском обозрении театров» был не столь благодушным:
«Гора родила мышь… Просто блажь, и разбираться в ней серьезно
не стоит…».
Заметим, что именно в 1912 году имя Бориса Глаголина
было включено в английскую театральную энциклопедию,
а она удостоила такой чести в то время лишь тринадцать деятелей русского театра. Забегая вперед, скажем, что противники все-таки вытеснили мастера из «цеха», несмотря на то, что
он много играл и ставил в 20-е гг., в частности, в Одессе
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он поставил «Мандат» Н. Эрдмана (1925), «Много шума
из ничего» Шекспира (1927), а также увлеченно работал
в кино. К сожалению, потом в США его ожидало неудачное
продол жение карьеры…
В первом номере газеты «Сцена» явно для привлечения
читателя была помещена юмореска Хенкина «Недоразумение». Текст ее можно сегодня не перепечатывать и оставить
«в своем времени». Не смешно. Хотя Владимир Яковлевич
Хенкин (1883-1953) действительно знаменитый комик, который с 1911 года много работал на эстраде, и ему были подвластны, как писали о нем, все жанры – от куплетов до драмы. Особенно удавался ему бытовой рассказ, и он насыщал
его темпераментным общением со зрительным залом. С 1912
по 1914 годы Хенкин активно работал в Одессе, где, по общему признанию, шлифовал свой сценический образ городского
обывателя, читал Аверченко, Тэффи, Зощенко, а также свои
миниатюры. Однако газетная публикация не могла передать
обаяния артиста, и это не было учтено. Зрители же очень любили выступления Хенкина. В книге Владимира Галицкого
«Театр моей юности» (1984) есть, например, очень убедительные для меня слова: «Хенкин на эстраде не так рассказывал,
как показывал – изображал действующих лиц со всеми оттенками характерности и повадок… Существуют прекрасные актеры. Но существуют любимые актеры. Их недостатки, ошибки можно сознавать, но от этого к ним не меняешься. Увидев
Хенкина в детстве, я полюбил его на всю жизнь, целиком,
такого, как он есть, с его бесконечным обаянием, юмором
и необыкновенной способностью создавать радость и веселье.
Достаточно ему было выйти на сцену, как настроение зрителей подскакивало на несколько градусов…». На собственном
опыте могу вспомнить Михаила Водяного, которого, нужно
сказать, не все зрители принимали и постоянно указывали
на недостатки его дикции и скромные вокальные данные.
Но и очень многие (и не только в Одессе) ценили неповторимость его таланта, умение «взять зал» буквально с первой же
реплики. Моя зрительская любовь к этому артисту и благодарность не ослабевают с годами…
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Что, безусловно, порадовало в газете «Сцена», так это публикация смешного талантливого рассказа Тэффи «Концерты», вернее, перепечатка его из популярной ежедневной газеты «Русское
слово». В то время это издание редактировал Влас Дорошевич.
Тэффи печаталась там с 1910 года. Она была известна и любима
читателями. Потом в разные годы выходили книги рассказов,
воспоминания популярной во все времена писательницы. Многие
из этих книг есть в фондах ОННБ, но рассказ «Концерты» почемуто не вошел ни в одну.
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Минуло более ста лет. Многое изменилось. Старая одесская периодика и, в частности,
газета «Сцена», рассказывают
о других войнах, увлечениях горожан катанием на аэропланах,
«белых балах» в зале биржи
и т. д. Тут же мелькает знакомое
ироничное замечание о том,
что «приведение улиц в порядок после дождей и оттепели
в Одессе предоставляется солнцу» (актуальное по сей день,
Надежда Тэффи
не так ли?). Наше время добавит свои нюансы. И через сто
лет одесситов, вероятно, позабавят городские периодические издания начала нынешнего века.

