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Бабецкій, Ефимъ Моисеевичъ. 

Родился въ Керчи, гдѣ и воспитывался 
въ мѣстной гимназіи. Женатъ на про
винціальной артисткѣ г-жѣ Строевой-Со-

) Л > Ни
рую окончила веснЬю- 9,^ г:
зонъ 97 г. служила въ t. ■foyi^.a зим- * 
ніѳ сезоны 97—98 и 98—99 г.**&у- 
жила въ театрѣ Литературно-артпсти-

ѵ"‘~ Кольской. Нѣсколько лѣтъ состоялъ теат
ральнымъ рецензентомъ газеты „Южный 

х Край"; состоитъ постояннымъ сотруд
никомъ нѣсколькихъ провинціальныхъ 
газетъ. Послѣдніе года исполняетъ 
обязанности агента Общества русскихъ 
драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ и агента Р. Т. Общ. 
Извѣстенъ также какъ переводчикъ 
пьесъ съ нѣмецкаго и польскаго. Изъ 
его пьесъ (переводныхъ и оригиналь
ныхъ) пользуются успѣхомъ на сто
личныхъ и провинціальныхъ сценахъ: 
„Школьная пара", вод. въ 1 д., „Игра 
въ любовь", ком. въ 4 д., соч. Балуц-
каго, „Ловля жениховъ", фарсъ въ 3 д., 
„Обухъ" („Ни съ того, ни съ сего"), 
въ 3-хъ акт., „Первая ложь", вод. въ 
1 д., „Сердцеѣдъ", въ 3 д., „Штур
момъ", въ 1 д. и мн. др.

Бабошина, Александра Петров
на. Драматическому искусству обуча
лась въ школѣ А. А. Бренко, кото-

ческаго кружка. Лѣто 98 г. служила 
въ Павловскомъ театрѣ, гдѣ выступа
ла преимущественно въ комическихъ 
и характерныхъ роляхъ.

Багровъ, Михаилъ Федоровичъ 
(н. ф.—Топоръ). Родился въ 64 году 
въ г. Ананьевѣ, Херсонской губ., гдѣ 
и воспитывался въ классической гим-
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назіи. На сценѣ, какъ профессіональ
ный артистъ, выступилъ впервые въ 
Москвѣ, въ театрѣ Бренко лѣтомъ 81 
года. Поручались ему вначалѣ только 
выходныя роли. Постепенно перешелъ 
на болѣе отвѣтственный репертуаръ. 
Въ декабрѣ 83 г. былъ приглашенъ 
въ труппу московскаго Малаго театра, 
гдѣ служилъ до сентября 98 года, при 
чемъ съ сентября 97 года числится въ 
отпуску и служитъ все время въ Кіевѣ 
въ труппѣ Соловцова.

Бакеркина (н. ф. — Вернеръ). 
Родилась въ Москвѣ. Воспитывалась 
въ Московской театральной школѣ, 
откуда была выпущена въ кордеба
летъ Моск. Большого театра, а спустя 
нѣсколько лѣтъ была переведена на 
Петербургскую казенную сцену. Теперь 
занимаетъ мѣсто „танцовщицы второго 
разряда". На службѣ состоитъ 10 лѣтъ.

Балабанова, Евгенія Ивановна 
Родилась въ г. Корочѣ (Курской губ.),

воспитывалась въ московскомъ Елиза
ветинскомъ институтѣ. Начала карьеру 
профессіональной артистки только въ 
1898 г. въ московской частной оперѣ 
г-жи Винтеръ. Пѣла въ Москвѣ и Пе
тербургѣ. Голосъ Б.—контральто.

Балакиревъ, Милій Алексѣе
вичъ. Родился 21 декабря 1836 года 
въ Нижнемъ-Новгородѣ. Воспитывался 
въ казанскомъ университетѣ. Въ 55 г. 
М. А. впервые выступилъ въ качествѣ 
виртуоза-піаниста, а въ 62 году онъ 
вмѣстѣ съ Г. А. Ломакинымъ основалъ 
„Безплатную музыкальную школу", 
которой и завѣдывалъ до осени 74 г. 
Въ 66 году М. А. завѣдывалъ постанов
кой русскихъ оперъ „Жизнь за Царя" 
и „Русланъ и Людмила" въ Прагѣ. Съ

осени 67 г. до весны 69 г. М. А. дирижи
ровалъ симфоническими концертами 
русскаго музыкальнаго общества. Въ 
83 г. Б. былъ назначенъ Государемъ 
Императоромъ завѣдывать придворной 
пѣвческой капеллою, гдѣ онъ ввелъ 
новую программу научныхъ классовъ. 
Особенное вниманіе Б. обратилъ на 
развитіе оркестроваго класса въ капел
лѣ. Начало композиторской дѣятельно
сти Б. относится къ 56 г., когда онъ 
написалъ увертюру на чешскія темы; 
затѣмъ въ 57 г. онъ написалъ увер
тюру на русскія темы. Дальнѣйшія му
зыкальныя произведенія Б-ва слѣдую
щія: музыка къ „Королю Лиру" (60 г.), 
увертюра „Русь" (92 г.), симфоническая 
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поэма „Тамара" (62 г.). Изъ фортепіан
ныхъ сочиненій Б. пользуются попу
лярностью: двѣ мазурки, скерцо и 
фантазія „Исламей" на восточные те
мы. Изъ вокальныхъ сочиненій Б. об
ращаютъ на себя вниманіе цѣлый рядъ 
романсовъ („Приди ко мнѣ“, „Слышу 
ли голосъ твой"). Особенное распро
страненіе получилъ „Сборникъ рус
скихъ народныхъ пѣсенъ", изданный 
Б. въ 66 г. Въ 98 г. торжественно 
былъ отпразднованъ юбилей М. А.

Балашовъ, Павелъ Дмитріевичъ. 
Родился въ 1864 г , въ Москвѣ. Воспи
таніе получилъ въ Московскомъ Ком
мерческомъ училищѣ. Началъ свою 
профессіональную дѣятельность у М. В. 
Лентовскаго въ театрѣ, бывшемъ въ 
пассажѣ г. Солодовникова. Игралъ въ 
Москвѣ, Петербургѣ, Кіевѣ, Одессѣ, 
Севастополѣ, Ялтѣ, Симферополѣ, Ба- 
тумѣ, Тифлисѣ, Баку, Херсонѣ, Вар
шавѣ, Н.-Новгородѣ, Твери, Новоро- 
сійскѣ, Харьковѣ, Кишиневѣ, Нико
лаевѣ и Закаспійскомъ іуэаѣ. Послѣд
нія пять лѣтъ служилъ въ Москвѣ, въ 
театрѣ бывшемъ Шелапутина, въ ка
чествѣ помощника режиссера, актера 
(простакъ), суфлера, библіотекаря и 
хозяйственнаго распорядителя. Всѣ эти 
пять лѣтъ подъ режиссерствомъ г. Блю
менталь-Тамарина.

Балашова, Софія Вячеславовна. 
Родилась въ 1873 г., въ г. Саратовѣ. 
Воспитывалась въ Саратовской Маріин
ской гимназіи и, кончивъ курсъ, по
ступила слушать акушерство при Са
ратовскомъ отдѣленіи Родильнаго прію
та. Сдавъ экзаменъ, нѣкоторое время 
практиковала по своей спеціальности. 
Поступила на сцену въ 1893 г. въ 
Москвѣ. Служила подъ режиссерствомъ 
В. В. Чарова, потомъ А. Э. Блюмен
таль-Тамарина, исполняя вторыя пар
тіи въ опереткахъ. Затѣмъ служила въ 
гг. Красноярскѣ, Смоленскѣ, Нижнемъ. 
Въ драмѣ: въ Ростовѣ-на-Дону, Та
ганрогѣ, Харьковѣ и Двинскѣ.

Сезонъ 1898—1899 г. служитъ въ 
опереткѣ, въ г. Одессѣ. Амплуа: въ 

драмѣ—ingenue-comique, въ опереткѣ— 
первыя и вторыя партіи.

Баранова, Александра Евгень
евна. Родилась въ 1870 году, въ г. Ка
зани. Воспитаніе получила домашнее. 
Служила въ хорѣ и на маленькихъ 
роляхъ у Перовскаго въ Симбирскѣ 
1890 г. Затѣмъ выступала нѣсколько 
лѣтъ въ провинціи въ драмѣ и опе
реткѣ, играя вторыя роли (Тифлисъ, 
Баку, Ставроп.-Кавк., Минскъ, Вильна); 
съ 95 года служитъ въ Москвѣ, въ 
опереткѣ, при чемъ послѣдніе два се
зона исполняетъ роли комическихъ 
старухъ.

Баранцевичъ, Казиміръ Ста
ниславовичъ. Извѣстный беллетристъ. 
Родился въ 1851 г.· въ Петербургѣ. 
Не чуждъ и драмѣ. Такъ, первымъ его 
литературнымъ опытомъ была именно 
драма: „Опричина" —передѣлкастихами 
романа Толстаго „Князь Серебряный".

Пьеса эта шла на Александрийской 
сценѣ въ декабрѣ 1873 г. Затѣмъ Б. 
написалъ рядъ одноактныхъ пьесъ: 
„Куколка", „Плагіатъ", „Мечты Ата- 
наса" — водевиль съ пѣніемъ, „Воро
бышекъ" и „Отцы". Наибольшею по
пулярностью пользуется „Плагіатъ".

Барышевъ—см. Мясницкій.
Барятинскій, князь Владиміръ 

Владиміровичъ. Родился въ С.-Петэр- 
бургѣ въ 1873 году. Воспитывался въ 
Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ (тог
дашнемъ Морскомъ Училищѣ). Окон-
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чивъ курсъ, вышелъ въ офицеры въ 
черноморскій флотъ, а осенью 94 г. 
перешелъ въ гвардейскій экипажъ. Зи
мой 1895 года, съ вступленіемъ кн. 
Ухтомскаго въ редакторы „Спб. Вѣ
домостей", началъ свои первые литера
турные шаги въ этой газетѣ подъ псев
донимомъ „Володинъ"; далъ рядъ те
атрально - критическихъ, публицисти
ческихъ и беллетристическихъ статей; 
выбылъ изъ состава редакціи пять мѣ
сяцевъ спустя. Въ іюлѣ 96 ,года же
нился на артисткѣ Л. Б. Яворской и 
въ концѣ сентября того же года оста
вилъ по болѣзни морскую службу, от
числившись въ запасъ флота. Въ сен
тябрѣ же въ газетѣ „Новое Время" на
чали появляться за подписью „баронъ 
Ondit" его юмористическіе очерки, 
сценки и разсказы изъ великосвѣтской 
жизни. Съ дѣтства увлекаясь театромъ. 
Б. еще до начала своей журнальной 
карьеры, занимался, хотя и не гласно, 
драматургіей. Нѣсколько пьесъ было 
имъ написано въ юношескомъ возра
стѣ. Первое же его драматическое 
произведеніе, увидѣвшее сцену, былъ 
переводъ въ стихахъ 3-хъ-актной ми
стеріи Сильвестра и Морана „Гризель
да" (октябрь 96 г.), затѣмъ въ ян
варѣ 97 г. переводъ въ стихахъ же 
4-хъ-актной драмы тѣхъ же авторовъ 
„Изеиль". Обѣ пьесы были поставлены 
на сценѣ Лит.-арт. кружка. Въ декаб
рѣ 98 г. на сценѣ того же театра 
шелъ его переводъ въ прозѣ пятиакт

ной пьесы Бертона „Заза". Его же 
перу принадлежитъ оригинальная 4-хъ- 
актная пьеса „Во дни Петра", пред
назначенная къ постановкѣ на сценѣ 
театра Лит.-арт. кружка. Б. принадле
жатъ многочисленные переводы въ сти
хахъ на французскій языкънѣкоторыхъ 
произведеній нашихъ поэтовъ. Перево
ды эти періодически появляются въ Па
рижской „Nouvelle Revue", а частью на
печатаны въ „Пушкинскомъ Сборникѣ". 
На французскомъ же языкѣ кн. Б. на
писаны одноактная комедія „L/Instance 
Superieure", шедшая на частныхъ пе
тербургскихъ сценахъ, и отдѣльныя 
сцены большой исторической драмы 
(въ стихахъ) „L’Usurpatrice" на извѣ
стный сюжетъ „княжны Таракановой “.

Баскаковъ, Левъ Григорьевичъ. 
Родился въ 1848 году въ гор. Ки
нешмѣ, образованіе получилъ домаш
нее. Артистическую карьеру началъ въ 
1869 г. въ Нижнемъ - Новгородѣ у 
Ф. К. Смолькова подъ псевдонимомъ 
„Леонова", прдъ которымъ игралъ не
большія роли до 1875 года, носъ нѣ
которыми перерывами, вызванными се
мейными обстоятельствами. Въ 1876 го
ду, избравъ себѣ амплуа простаковъ, 
Б. дебютировалъ въ г. Ярославлѣ у 
В. А. Смирнова, подъ своей настоящей 
фамиліей, и съ этого года, уже не 
сходя со сцены, продолжаетъ служить 
по настоящее время. Сезонъ 1876— 
77 гг. Б. служилъ въ г. Вологдѣ у 
Крамеса; 1877—78 гг.—въ Симбирскѣ
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у Хотева-Самойлова; 1878—80 гг.—въ 
Пензѣ у В. II. Далматова; 1880—81 гг.— 
тамъ же, перейдя на амплуа первыхъ 
комиковъ; лѣтній сезонъ 1881 г.—въ 
Воронежѣ у Г. М. Коврова; зимній 
сезонъ 1881—82 г.—въ Астрахани у 
А. И. Соколовскаго; 1882—83—84— 
85 гг.—въ Самарѣ у И. П. Новикова; 
1885 —86. г.—въ Тифлисѣ у И. Е. Пи- 
тоева (въ казенномъ театрѣ); лѣтній 
сезонъ 1886 г.—въ Петербургѣ у I. Я. 
Сѣтова въ „Аркадіи"; зимній сезонъ 
1886 г. — въ частныхъ театрахъ въ 
Петербургѣ; 1887—88 г,—въ Васи
леостровскомъ театрѣ у П. А. Дени
сенко; 1888—89 г.—въ Петербургѣ 
на частныхъ сценахъ; 1889—90 г.— 
въ Новгородѣ; лѣто 1890 г. въ Нижн.- 
Новгородѣ у В. Л. Николаева-Соко
ловскаго; зимн. сезонъ 1890—91 г.— 
въ Херсонѣ у В. Н. Власова; 1891— 
92 г. — въ Ельцѣ, въ товариществѣ 
Бравича; 1892—93 г.—въ Могилевѣ; 
лѣто 1893 г.— въ Москвѣ въ Соколь
ническомъ театрѣ у В. И. Воейкова; 
зимн. сезонъ 1893—94 г.—въ Перми 
у Η. Е. Максимова; лѣто 1894 г.—въ 
Петербургѣ, въ Стрѣльнѣ у В. И. Сте
панова; зиму 1894 — 95 г.—въ Мор- 
шанскѣ (своя антреприза); 1895 — 
96 г.—въ Витебскѣ, въ дирекціи Нрже- 
сецкаго, въ качествѣ артиста и ре
жиссера; лѣто 1895 г.—въ Бобруйскѣ, 
въ товариществѣ подъ личнымъ управ
леніемъ; лѣто 1896 г. и сезонъ 1896— 
97 г.—въ Бердянскѣ у Потѣхина и 
въ поѣздкѣ съ Гр. Гр. Ге по горо
дамъ—Херсонъ, Николаевъ, Екатери
нославъ и др.; сезонъ 1897 — 98 г.— 
въ Новгородѣ, а съ 18 апрѣля 1898 г. 
служитъ въ Народномъ театрѣ г. Са
ратова.

Баскинъ, Владиміръ Сергѣевичъ. 
Родился въ 1857 г. въВильнѣ. Учился 
въ Кіев. гимн., откуда въ 75 г. посту
пилъ на юрид. фак. петерб. универ., гдѣ 
окончилъ курсъ въ 81 г. Будучи студен
томъ посѣщалъ консерваторію по клас
самъ драматич. искусства и теоріи му
зыки и бралъ уроки игры на скрипкѣ. 

По окончаніи курса поступилъ на госуд. 
службу сначала по министерству внут
реннихъ дѣлъ, а потомъ (съ 1886 г.) 
госуд. имущ.; въ настоящее время—по 
м-ству финансовъ.

На литературное поприще выступилъ 
драмой „На распутьи" (1880 г.), кото
рая обошла почти всѣ провинціальныя 
сцены. Начиная съ 1882 г. выступаетъ 
въ качествѣ очень дѣятельнаго музы
кальнаго и отчасти театральнаго крити
ка. Онъ помѣщалъ и помѣщаетъ свои 
статьи въ слѣдующихъ періодическихъ 
изданіяхъ: „Свѣточѣ", „Русс, театр, и 
музык. Вѣст.“, „Будильникѣ", „Русс. 
Курьерѣ" (по театру), еженѳд. „Россіи" 
(теат. и муз.), „Теат. и муз. Вѣст." Рап-

папорта, „Муз. Мірѣ", „Пет. Газ.", 
„Нов. Bp.". „Сынѣ Отечества", „Живо- 
пис. Обозр." (теат. и муз.), „Всемір. 
Иллюстр." (теат. и муз.), „Правит. 
Вѣст.", „Гласности" (фельетоны) и др.

Въ выходившемъ при „Всем. Ил
люстр." приложеніемъ журналѣ „Трудъ" 
Б. помѣстилъ между прочими большими 
статьями: „А. Г. Рубинштейнъ и его 
50-лѣтній юбилей", „Столѣтіе Моцарта", 
„Джузеппе Верди", „Кольцо Нибелун- 
говъ" Вагнера, „Нѣчто о нашихъ те
атрахъ", обстоятельный обзоръ дѣ
ятельности П. И. Чайковскаго (1890 г.), 
о Бородинѣ и пр. Изъ другихъ ежемѣ
сячныхъ журналовъ Баскинъ принималъ 
участіе въ: „Эпохѣ" (1886 г. „Истори
ческіе концерты А. Г. Рубинштейна", 
„Францъ Листъ", „Іоганнъ Штраусъ", 
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библіографическій отдѣлъ и пр.) и 
„Русской Мысли“ (1883 — 1886 г.). 
Здѣсь появились три обстоятельныхъ 
этюда о Сѣровѣ, Рубинштейнѣ и Му
соргскомъ, которые составили первые 
три №№ предпринятой Б. серіи музы
кальныхъ монографій подъ общимъ 
заглавіемъ „Русскіе композиторы"; онѣ 
изданы московской фирмой П. Юрген- 
сона.

Въ настоящее время Б. завѣдуетъ 
музыкальнымъ отдѣломъ въ „Пет. Газ.“, 
гдѣ подписывается „В. Б.“, „Нивѣ“, 
„Всѳмірн. Иллюстр." и журналѣ „На
блюдатель", гдѣ появились его большія 
статьи: „Глинка и его Русланъ", „Гуно 
и Чайковскій", „А. Г. Рубинштейнъ", 
„Вѣнская музыкально-театральная вы
ставка", „Христосъ" А. Г. Рубинш
тейна, „Музыкальныя впечатлѣнія за
граничной поѣздки" и ежегодная статья 
подъ заглавіемъ: „Наша музыкальная 
жизнь". Въ 1893 г. появился отдѣль
нымъ изданіемъ (изд. „Нивы") „Н. И. 
Чайковскій", вышедшій подъ № 4 на
званной выше серіи „Русскіе компози
торы". Изъ другихъ его работъ отмѣтимъ 
рядъ статей подъ заглавіемъ „Донъ- 
Жуанизмъ" въ журналѣ „Россія". На 
иностранные языки переведены: „Эпи
зоды изъ жизни А. Г. Рубинштейна", 
напечатанные въ „Литер, прилож. Ни
вы" и появившіеся сначала въ музык. 
журналѣ „Guide musical" въ Брюсселѣ, 
а потомъ отдѣльнымъ изданіемъ съ 
біографіей автора; отрывокъ изъ книжки 
о Чайковскомъ по англійски въ муз. 
жур. „The musical Courier" въ Нью- 
Іоркѣ и по нѣмецки переводится „П. И. 
Чайковскій" (въ Вѣнѣ). Въ скоромъ 
времени выйдетъ въ свѣтъ, издаваемый 
„Нивой" томъ, посвященный подроб
ному обзору художественной дѣятель
ности А. Г. Рубинштейна. Кромѣ того 
Б. работаетъ надъ монографіей „А. С. 
Даргомыжскій", которая выйдетъ подъ 
№ 5 вышеупомянутой серіи, носящей 
общее названіе „Русскіе Композиторы".

Басмановъ, Дмитрій Ильичъ 
(н. ф.—Зейфертъ), jeune premier. Уро

женецъ г. Кіева, гдѣ получилъ весьма 
тщательное и систематическое образо
ваніе. Игралъ во многихъ городахъ: 
Петербургѣ, Новочеркасскѣ, Кіевѣ, 
Екатеринодарѣ и пр.

Бауэръ, Зинаида Федоровна ро
дилась въ Москвѣ въ 1874 г., воспиты
валась сначала въ гимназіи, затѣмъ 
перешла въ московскую Императорскую 
консерваторію, гдѣ' училась по классу 
фортепіано у А. К. Аврамовой и теоріи 
у Аренскаго, черезъ 3 года перешла 
въ классъ покойнаго нынѣ профессора 
И. А. Пабста. Но страсть къ пѣнію и 
сценѣ взяли свое и не кончивъ курса, 
не получивъ законченнаго вокальнаго 
образованія, она поступила къ Лентов- 
скому въ садъ Эрмитажъ подъ самый ко
нецъ сезона, оттуда была приглашена

на зимній сезонъ къ Парадизу на 2-ыя 
роли. Лѣтомъ слѣдующаго сезона служи
ла опять у Лѳнтовскаго, и выступала въ 
первыхъ роляхъ; зимой возвратилась къ 
Парадизу и весной уѣхала съ нимъ въ 
артистическое турне (Харьковъ, Кіевъ и 
Одесса). Послѣ этого сезона, она оста
вила сцену на 2 года. Въ это время учи
лась пѣнію у профес. Франкетти, а также 
концертировала съ артистами Импер. 
театр. Михайловымъ Стояномъ, Клемен
тьевымъ и др. Въ лѣтній созенъ 97 г. 
была приглашена на первыя роли въ 
выставочный Нижегородскій театръ 
Малкіеля. Въ послѣдующіе сезоны пѣла 
въ Москвѣ у Блюменталь-Тамарина,



СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ. 7

лѣтомъ въ саду Акваріумъ, въ театрѣ 
Буффъ. Въ промежуткахъ между опе
реточными ангажементами ѣздила съ 
опернымъ товарищ, подъ управ, режис
сера Дума, выступая въ отвѣтствен
ныхъ партіяхъ (Татьяна, Маргарита н 
т. д.).

Бауэръ, Софья Федоровна. Роди
лась 1876 году въ Москвѣ. Получила 
домашнее образованіе и потомъ посту
пила въ драматическій классъ Неми
ровича-Данченко, откуда однако вышла 
черезъ годъ, и начала играть въ лю
бительскихъ спектакляхъ, а также и

въ Нѣмецкомъ клубѣ Корали-Торцова. 
Въ 93 г. Ѳ. А. Коршъ пригласилъ ее 
на зимній сезонъ, на водевиль съ пѣ
ніемъ. Въ коршевскомъ театрѣ она 
выдвинулась въ 96 г., благодаря 
исполненію роли Анютки во „Власти 
Тьмы". На слѣдующій сезонъ Б. однако 
пришлось выйти изъ театра Корша. 
Она тогда же уѣхала въ Ростовъ-на- 
Донъ къ Синельникову, гдѣ служила 
зиму; лѣтомъ служила въ Кисловодскѣ 
у Форкати; слѣдующую зиму была при
глашена въ Таганрогъ. Послѣдній се
зонъ 99 года служитъ у Бородая въ 
Казани.

Бахъ-ФОНЪ, Константинъ Кон
стантиновичъ. Род. въ С.-Петербургѣ, 
въ 1855 г. Предназначался родителями 
къ военной службѣ и,окончивъ курсъ 
I кадетскаго корпуса, сравнительно 
поздно поступилъ въ консерваторію въ 

классъ фортѳп.игры къ старш. преподав. 
Задлеру. Черезъ три года перешелъ 
въ классъ спеціальной теоріи проф. 
Іогансена, а кончилъ съ дипломомъ 
свободнаго художн. у проф. Соловьева, 
въ 1888 году.

Въ слѣдующемъ году, по поруче
нію комитета по устройству праздно
ванія 50-тилѣтн. юбилея А. Г. Рубин
штейна, написалъ кантату для соло, 
хора и оркестра, которая и исполне
на на торжественномъ актѣ въ залѣ 
Двор. Собранія. Фонъ - Б. посвятилъ 
себя почти исключительно педагогиче
ской дѣятельности. Написалъ рядъ ро
мансовъ, изданныхъ Іогансеномъ, Бют- 
нѳромъ и Циммерманомъ, а также серію 
мелкихъ фортепіанныхъ вещей. Нынѣ 
состоитъ старшимъ преподавателемъ 
и инспекторомъ музыки Екатеринин
скаго института, а также руководитъ 
хорами Импѳр Русек, муз. общества и 
консерваторіи. Съ 1898 г. руководитъ 
также хоромъ кадетъ и классомъ тео
ріи пѣнія въ Александр, кад. корпусѣ.

Башкировъ, Николай Викто
ровичъ. Родился въ Нижнѳмъ-Новго- 
родѣ 1875 года. Воспитывался и окон
чилъ курсъ въ с.-петербургскомъ Ни
колаевскомъ кадетскомъ корпусѣ. На 
сцену поступилъ въ 96 году въ труппу 
„Озерковскаго театра", гдѣ прослу
жилъ 2 лѣтнихъ сезона, затѣмъ под
визался на частныхъ петербургскихъ 
сценахъ. Лѣтній сезонъ 98 г. служилъ 
въ Стрѣльнинскомъ театрѣ въ Петер-
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бургѣ у Н. С. Вехтера, а зиму 98 — 
99 г. въ труппѣ Н. И. Соболыцикова- 
Самарина въ Нижнемъ-Новгородѣ. Вы
ступаетъ въ роляхъ любовниковъ.

Безекирекій, Василій Василье
вичъ. Родился въ 1835 г. въ Москвѣ, 
гдѣ и получилъ воспитаніе, общее и 
музыкальное. Съ 1858 до 1860 года 
онъ продолжалъ заниматься музыкой 
за границей въ Ганноверѣ, Кёльнѣ, 
Брюсселѣ и Парижѣ,—по скрипкѣ, ме
жду прочимъ, у знаменитаго Леонара, 
а по сочиненію у гг. Гаупта и Дамке. 
Въ 50 г. Б. поступилъ на службу въ 
Императорскій московскій театральный 
оркестръ въ качествѣ 1-й скрипки;

впослѣдствіи же былъ солистомъ въ
оперномъ оркестрѣ. Въ 88 г. дирекція 
Импер. театровъ поручила ему поста
вить музыкальную часть къ трагедіи 
„Эгмонтъ“ Бетховена, а въ 89 г. къ 
комедіи „Сонъ въ лѣтнюю ночь" Мен
дельсона и вмѣстѣ съ тѣмъ написать 
одинъ актъ балетной музыки исклю
чительно изъ сочиненій Мендельсона 
Въ 90 г. Б. вышелъ въ отставку съ 
пенсіей артиста 1-го разряда. Съ 83 г. 
г. Б. состоитъ профессоромъ скрипич
наго класса при Моск. Филарм. Общ. 
и притомъ концертмейстеромъ симфо
ническихъ концертовъ того же обще
ства. Многіе изъ его учениковъ слу
жатъ въ оркестрахъ Импер. театровъ. 
Изъ выдающихся его учениковъ можно 
указать на Григоровича, на сына его 

Василія Безекирскато и Алексѣя Янь- 
шикова, солиста Императорскаго моек, 
оркестра.—Въ 68 г. г. Безекирекій де
бютировалъ въ Лейпцигѣ въ Gewand- 
Ііапз’ѣ въ качествѣ скрипача-виртуоза; 
его успѣхъ былъ на столько значите
ленъ, что это побудило его взять от
пускъ на 3 года, такъ, что уже 10-го 
іюня 68 года онъ игралъ въ Лондонѣ 
въ концертѣ Филарм. Общ., затѣмъ въ 
Хрустальномъ дворцѣ, гдѣ въ то же 
время принимали участіе г-жа Лукка 
и Нильсонъ; послѣ чего онъ далъ свой 
концертъ. Впослѣдствіи онъ игралъ 
вторично въ Gewandhaus4, въ Бер
линѣ, Бременѣ, Кёнигсбергѣ, Халле, 
Баденъ-Баденѣ, Бреславлѣ, Кёльнѣ, 
Эльбѳрфельдѣ, Барменѣ, Прагѣ. Вѣнѣ, 
Ишлѣ, Эмсѣ, Крѳйцнахѣ, Бингенѣ, Кис- 
сингенѣ, Вильдбадѣ, Спа, Остендѣ, 
Ліежѣ, Брюсселѣ, Парижѣ, Лиллѣ, 
Ниццѣ, Монако, Мадридѣ, Букарештѣ, 
Коппенгагенѣ, Стокгольмѣ, въ Гол
ландіи (въ 10 городахъ въ симфони
ческихъ концертахъ общества Felix- 
Meritis). Въ Россіи концертировалъ въ 
разное время: въ Москвѣ, Петербургѣ, 
Гельсингфорсѣ, Дерптѣ, Вильнѣ, Вар
шавѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Харьковѣ, Курскѣ, 
Воронежѣ, Новочеркасскѣ, Таганрогѣ, 
Орлѣ, Тулѣ, Твери, Нижнемъ-Новго
родѣ, Казани, Симбирскѣ, Пензѣ, Сара
товѣ, Рязани, Липецкѣ и на Кавказѣ. 
Г. Безекирекій имѣлъ великую честь 
играть съ Императрицей Маріей Ѳеодо
ровной (въ Аничковомъ дворцѣ), съ Ру
мынской королевой (превосходной піа
нисткой) въ Букарештѣ, при дворахъ въ 
Копенгагенѣ и въ Стокгольмѣ, а также 
много разъ у Великой Княгини' Елены 
Повловны. Его сочиненія изданы пре
имущественно заграницей у Шота, Кист- 
нера, Эрлера, Зимрока и Фриче.

Бемъ, Людвигъ Францевичъ, про
фессоръ Императорской С.-Петербург
ской консерваторіи, по классу скрипки. 
Родился въ 1825 г. въ С.-Петербургѣ. 
Получивъ первоначальное музыкальное 
образованіе подъ руководствомъ своего 
отца, солиста-скрипача Император- 
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скихъ С.-Петербургскихъ театровъ 
Франца Михайловича Бема, поступилъ 
въ 1840 г. въ Вѣнскую консерваторію, 
гдѣ занимался въ теченіи 3-хъ лѣтъ 
въ классѣ своего дяди, профессора 
скрипичной игры Іосифа Бема. Съ 
1844 г. до 1876 г. состоялъ на службѣ 

(въ 1 д, — 97 г), „Мопсикъ" (въ 1 д.— 
97 г.) „Графъ ди-Спандола“ (въ 3 д.— 
98 г.). Всѣ эти пьесы исполнялись на 
большихъ столичныхъ сценахъ—казен
ныхъ и частныхъ. Въ провинціи зна
чительною популярностью пользуется 
одноактная пьеса Б,—„Первое свида

въ оперномъ аркестрѣ И. Спб. теат
ровъ (италіанская опера въ Большомъ 
театрѣ). Въ 1870 г. былъ приглашенъ 
въ Императорскую Спб. консерваторію, 
(по классу скрипки), гдѣ состоитъ про
фессоромъ и по настоящее время, по
святивъ себя съ 1876 г. всецѣло и 
исключительно одной педагогической 
дѣятельности.

Бентовинъ, Борисъ Ильичъ. 
Родился въ 1865 г., въ Ново-Алек- 
сандровскѣ. Въ 84 г. окончилъ курсъ 
въ петербургской 5-й классической 
гимназіи и поступилъ въ Военно-Ме
дицинскую Академію, гдѣ званія врача 
удостоенъ въ 90 г. Еще будучи сту
дентомъ въ 87 г. Б. написалъ 4-хъ 
актную комедію „Съ жиру бѣсится". 
Въ то же время началъ сотрудничать 
въ театральномъ отдѣлѣ газетъ „Эхо" 
и „Минута" ивъ журналѣ „Суфлеръ". 
Затѣмъ послѣдовательно имъ написа
ны пьесы: „Бабье Царство" (въ 1 д.— 
89 г.),„Первое свиданіе“(въ 1 д.—91 г.), 
„Декаденты" (передѣлка пьесы Фуль
да—въ 3 д.—95 г.), „Дымъ" (въ 4д., 
въ сотрудничествѣ съ А. Р. Куге- 
лемъ—96 г.), „Семейная Статистика" 

ніе". Кромѣ того Б. написаны двѣ 
пьесы, цензурой къ представленію не 
дозволенныя. Въ качествѣ театраль
наго критика Б. съ 1891 г. принималъ 
дѣятельное участіе въ газ. „Русская 
Жизнь", гдѣ завѣдывалъ театральнымъ 
отдѣломъ. Когда изданіе этой газеты 
было прекращено, Б. началъ сотрудни
чать въ „Новостяхъ", гдѣ его рецен
зіи помѣщаются до сихъ поръ подъ 
псевдонимомъ „Импрессіонистъ". Со
стоитъ также постояннымъ сотрудни
комъ журнала „Театръ и Искусство" 
и газеты „Русское Слово". Кромѣ ста
тей по театральнымъ вопросамъ, Б. 
помѣщалъ статьи публицистическаго, 
научнаго и фельетоннаго характера въ 
„Новостяхъ", „Русской Жизни", „Пе
тербургской Газетѣ", „Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ" (редакція Авсѣенко), 
„Звѣздѣ" (редакція Голяховскаго), „Но
востяхъ Дня" и „Русскомъ Словѣ"; раз
сказы и повѣсти—въ „Новостяхъ", „Пе
тербургской жизни", „Новостяхъ Дня" 
и „Русской Жизни". Въ 1898 г. вы
шелъ сборникъ его стихотвореній въ 
прозѣ, подъ заглавіемъ: „50 Миніа
тюръ".
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Береновъ, Павелъ Павл. Пѣвецъ. 
Родился въ 52 г. въ Екатеринбургѣ. 
Въ 77 г. поступилъ въ Спб. консер
ваторію, гдѣ изучалъ пѣніе подъ ру
ководствомъ г. Эверарди. По оконча
ніи курса консерваторіи съ дипломомъ 
на званіе свободнаго художника, пере
ѣхалъ въ Саратовъ, гдѣ около 15 лѣтъ 
состоитъ преподавателемъ сольнаго пѣ
нія въ музыкальномъ училищѣ сара
товскаго отд. Императорскаго Русск. 
Муз. Общ.

Берже, Марія Ивановна (н. ф.— 
Иванова). Родилась въ Харьковѣ, въ 
1875 году. Воспитаніе получила въ 
Московскомъ Маріинско-Ермоловскомъ 
институтѣ. На сцену поступила въ 
1893 году. Служила послѣдовательно 
въ Москвѣ, въ опереточной труппѣ 
г. Соколовскаго, въ С.-Петербургѣ, въ 
опереточной труппѣ г-жи Неметти, въ 
Оренбургѣ, въ опереточно-драматиче
ской труппѣ г. Новикова, въ Одессѣ, въ 
опереточной труппѣ г. Кисѳлевича, въ 
Томскѣ, въ опереточно-драматической 
труппѣ г. Корсакова. Послѣдній сезонъ 
служила въ Новочеркаскѣ, въ опере
точно-драматической труппѣ С. И. Кры
лова, гдѣ занимаетъ амплуа второй 
каскадной пѣвицы въ опереткѣ и вто
рой ingenue въ драмѣ.

Берниковъ, Леонидъ Алексан
дровичъ (н. ф.—Ратаевъ). Родился въ 
60 г., въ с. Берники, Ярославской губ. 
Образованіе получилъ въ Император
скомъ училищѣ Правовѣдѣнія и Ни
колаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ; 
въ 78 г. произведенъ въ корнеты и 
поступилъ въ л.-гв. Уланскій Импера
трицы Александры Ѳеодоровны полкъ; 
въ 82 г. покинулъ военную службу. 
Впервые выступилъ на сценическихъ 
подмосткахъ, на домашнемъ спектаклѣ, 
въ 78 г. Съ тѣхъ поръ Б. игралъ много 
и часто, преимущественно въ составѣ 
труппы Спб. драматическаго Кружка, 
гдѣ въ настоящее время состоитъ од
нимъ изъ директоровъ. Б. не чуждъ 
также и литературной дѣятельности. 
Двѣ его одноактныя пьески „Облачко44 

и „Страничка романа“ были съ успѣ
хомъ поставлены—первая на сценѣ Але- 
ксандринскаго театра, вторая—на сценѣ 
Литературно-артистическаго Кружка.

Б есеель, Василій Васильевичъ. 
Родился въ С.-Петербургѣ, въ 1843 г. 
Воспитывался, въ Реформатскомъ учи
лищѣ и затѣмъ въ Спб. Коммерче
скомъ, гдѣ окончилъ полный курсъ въ 
65 году. Двѣнадцать лѣтъ прослужилъ 
артистомъ Императорскихъ театровъ: 
первымъ альтистомъ въ оркестрѣ Боль
шого театра, и былъ преподавателемъ 
теоріи музыки на собственныхъ кур
сахъ. Въ 69—70 г. Б. началъ свою об
ширную издательскую дѣятельность съ 
оперы „Каменный гость“. Съ 72—77 г. 
издавалъ и редактировалъ .газету „Му
зыкальный Листокъ44. Съ 85—89 г. из

давалъ и редактировалъ музыкальный 
журналъ „МузыкальноеОбозрѣніе44. За 
30-лѣтіе издательской дѣятельности бы
ли изданы (впервые въ Россіи) оркест
ровыя партитуры (17 оперъ русскихъ 
авторовъ). Кромѣ отдѣла опернаго—- 
фирма широко разработала и область 
педагогическую, преимущественно для 
фортепіано и для пѣнія. Собственная 
нотопечатня много содѣйствуетъ, ко
нечно, энергичной дѣятельности изда
тельской фирмы Б. Издательскія заботы 
не мѣшаютъ изрѣдка помѣщать статьи 
спеціальнаго характера и воспоминанія 
въ „Нов. Врем.44, „Театр, ежегодникѣ44, 
„Русск. Стар.44, и др.
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Бессель, Иванъ Васильевичъ. Ро
дился въ Петербургѣ въ 1844 г. Пер
воначальное воспитаніе получилъ въ

Реформатскомъ училищѣ. Съ 1870 г. 
принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ 
дѣлахъ фирмы Бессель.

Бецкій, Федоръ Андреевичъ (н. 
ф.—Фалецкііі). Родился въ 1836 г. въ 
Ростовѣ-на-Д. Воспитаніе получилъ до
машнее. Въ качествѣ любителя на сце
нѣ началъ выступать съ 58 г., а въ 63 г. 
поступилъ въ Ростовскій,театръ и впро- 
долженіи многихъ лѣтъ былъ ближай
шимъ помощникомъ антрепренера Валь- 
яно и режиссеромъ его труппы.

Послѣ отъѣзда Вальяно изъ Ростова 
Б. режиссировалъ спектаклями какъ лю
бительскими, такъ и профессіональныхъ 
актеровъ въ уѣздныхъ городахъ обла
сти Войска Донского.; Послѣдніе сезо
ны 97—98—99 г. Б. служилъ въЖи- 
томірѣ (антреприза Любова), а лѣтомъ 
въ Обояни (антреприза Н. Зотиковой).

Бзуль, Анастасія Степановна. Ро
дилась въ 74 году въ г. Петербургѣ. 
Кончила курсъ въ Спб. Консерваторіи 
въ 95 году. Еще не окончивъ курса, 
17-го апрѣля 95 г. дебютировала въ Им
ператорской оперѣ въ оп. „Русланъ и 
Людмила" (партія Бориславы), послѣ 
чего черезъ нѣсколько мѣсяцевъ въ 
ноябрѣ была приглашена въ число ар
тистокъ Императорской оперы. Поки
нула однако казенную сцену спустя 

три года. Занимаетъ амплуа преиму
щественно драматическаго сопрано, ис
полняя роли Бориславы въ оп. „Рус
ланъ и Людмила", Наташи въ „Ру
салкѣ" Даргомыжскаго, Ярославны въ 
„Князѣ Игорѣ" Бородина, Даши во 
„Вражьей силѣ" Сѣрова, Аида „Верди" 
и многія другія.

Билибина—см‘. Корнеліева.
Билибинъ, Викторъ Викторо

вичъ. Родился въ Петербургѣ, въ 1859 
году. Воспитывался въ 5-й Петербург
ской гимназіи. Окончивъ курсъ съ зо
лотою медалью, поступилъ на юридиче
скій факультетъ Петербургскаго уни
верситета, откуда вышелъ въ 1881 году 
со степенью кандидата правъ.

Въ 1879 году, находясь на третьемъ 
курсѣ, началъ помѣщать юмористиче
скія статьи въ журналѣ „Стрекоза" и 
съ тѣхъ поръ непрерывно работалъ, 
подъ псевдонимомъ И. Брэкъ и Діогенъ, 
въ юмористическихъ журналахъ и въ 
газетахъ петербургскихъ, московскихъ 
и провинціальныхъ („Петербургская 
Базета", „Новости", „Одесскій Ли
стокъ", „Саратовскій Листокъ", „Рус
скій Листокъ", „Новости Дня", „Стре
коза", „Осколки", „Шутъ"). Въ на
стоящее время состоитъ постояннымъ 
сотрудникомъ газеты „Новости" (Діо
генъ), а также юмористическаго жур

нала „Осколки" (И. Брэкъ,) принимая 
непосредственное участіе въ редак
тированіи послѣдняго.
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Началъ писать для сцены въ 1888 
году (водевиль „Цитварный ребенокъ", 
подъ псевдонимомъ В. Холостовъ). На
писалъ затѣмъ въ теченіи десяти лѣтъ 
слѣдующія театральныя пьесы: „Мол
чаніе" (въ 1 д.), „Приличія" (въ 1 д.), 
„Треволненія" (въ 1 д.), „Иванъ Ива
новичъ виноватъ" (въ 1 д.), „Невиди
мая сила" (въ 1 д.), „Револьверъ" (въ 
1 д.), „Блуждающая почка" (въ 1 д.), 
„Жить надоѣло" (въ 1 д.), „Роковая 
скамейка" (въ 1 д.), „Интересная боль
ная" (въ 1 д.), „Похищеніе Сильфиды" 
(въ 1 д.), „Камера-обскура" (въ 1 д.), 
„Круговоротъ" (въ 1 д.), „Добродѣ
тельный чортъ" (въ 1 д.), „Старички" 
(въ 1 д.), „Драконы" (въ 1 д.), „Тан
цующій кавалеръ" (въ 1 д.), „На за
кланіе" (въ 5 д.), „Подвиги" (въ 3 д.), 
„Милый юноша" (въ 3 д.), „Въ руки 
правосудія" (въ 3 д.), „Говорящій нѣ
мой" (въ 3 д.).

Пьесы подписаны — нѣкоторыя на
стоящей фамиліей, нѣкоторыя—псевдо
нимомъ В. Холостовъ. Первыя шесть изъ 
вышеперечисленныхъ пьесъ шли на 
Императорскихъ сценахъ въ Петербур
гѣ и Москвѣ. Особеннымъ распростра
неніемъ въ провинціи пользуется во
девиль „Молчаніе", который былъ 
представленъ на различныхъ провин
ціальныхъ сценахъ уже около 100 разъ.

Бильскій, Станиславъ Діонисьѳ- 
вичъ. Родился въ 1870 г. въ Подоль
ской губерніи. Окончивъ Кишиневское 
реальное училище, слушалъ лекціи при 
Кіевск. университетѣ и Петровской 
академіи. Музыкальное образованіе по
лучилъ въ Кіевской музыкальной шко
лѣ и затѣмъ въ Московской консерва
торіи. Еще будучи въ консерваторіи, 
выступалъ въ концертахъ въ Москвѣ 
и Петербургѣ. Затѣмъ поступилъ на 
оперную сцену. Лѣтніе сезоны пѣлъ 
въ Самарѣ, Оренбургѣ, Симбирскѣ, 
Пензѣ и многихъ городахъ по Волгѣ. 
Зимніе сезоны пѣлъ въ Ростовѣ-на- 
Дону и Перми, послѣдніе два сезона 
97 — 98 и 98 — 99 въ Каменецъ-По
дольскомъ. Занимаетъ амплуа баритона 

на первыя лирическія и драматическія 
партіи.

Блажевъ, Иванъ Августовичъ 
(н. ф.—Блажевичъ). Амплуа: комикъ и 
характерныя роли въ драмахъ, коме
діяхъ и опереткахъ. Поступилъ на 
сцену въ 1864 году, исполняя обязан
ности хориста и выходнаго актера въ 
Виленскомъ городскомъ театрѣ. Въ 
65 году, въ томъ же театрѣ во время 
режиссерства П. В. Васильева 2, сыгралъ 
пѳрвуюотвѣтствѳннуюроль—рольОськи, 
въ комедіи „Женихъ изъ ножовой ли
ніи". За 35-лѣтній періодъ своей арти
стической дѣятельности игралъ во мно
гихъ провинціальныхъ и губернскихъ 
городахъ. Послѣдній сезонъ служитъ 
въ Воронежѣ.

Бларамбергть, Павелъ Ивано
вичъ. Родился въ 41 г., въ Оренбургѣ. 
Воспитывался въ петербургскомъ Але
ксандровскомъ лицеѣ. Въ то же время 
серьезно занимался музыкой. По вы
ходѣ же изъ лицея изучалъ теорію 
композиціи подъ руководствомъ М. А. 
Балакирева. Педагогическая музыкаль
ная дѣятельность Б. вся принадлежитъ 
Москвѣ, гдѣ онъ состоитъ профессо
ромъ композиціи въ музыкальномъ учи
лищѣ Филармоническаго Общества. Въ 
качествѣ композитора Б. выдвинулся 
слѣдующими произведеніями: три оперы 
„Марія Тюдоръ" „Скоморохъ" и „Ту- 
шинцы", кантата, „Демонъ" (на лермон
товскій текстъ), увертюра и антракты къ 
драмѣ Островскаго „Воевода", симфони
ческая картина „Умирающій гладіаторъ" 
и нѣсколько романсовъ, отличающихся 
мелодичностью и оригинальностью.

Блейхманъ, Юлій Ивановичъ. 
Родился въ 1868 году. Съ восьми-лѣтня
го возраста усердно обучался игрѣ на 
фортепіано. Первые композиторскіе 
опыты его явились въ 86 году и успѣхъ 
ихъ побудилъ его обратиться къ серьез
ному изученію теоріи музыки. Б. сталъ 
ученикомъ Η. Ѳ. Соловьева, подъ ру
ководствомъ котораго сдѣлалъ быстрые 
успѣхи. Въ этотъ періодъ являются въ 
печати его мелкія фортепіанныя вещи 
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и первые романсы („Ты помнишь ли", 
Баркаролла и др.), получившіе до
вольно широкое распространеніе. Же
лая ближе ознакомиться съ музы
кальнымъ движеніемъ Запада, онъ 
отправился въ 90 году въ Германію 
и поселился въ Лейпцигѣ. Здѣсь онъ 
прошелъ классы Рейнѳке и Ядасона, 
двухъ теоретиковъ, послѣ покойнаго 
Фр. Киля пользующихся въ Германіи 
самою солидною репутаціею. На моло
домъ русскомъ композиторѣ ихъ школа 
отразилась весьма благотворно. На 
выпускномъ актѣ лейпцигской кон
серваторіи исполнялся его квинтетъ

для фортепіано и струнныхъ инстру
ментовъ, встрѣтившій не только одо
бреніе лейпцигскихъ музыкантовъ, но 
тотчасъ нашедшій себѣ издателя въ 
лицѣ всесвѣтно знаменитой фирмы 
Брейткопфа и Гертеля. Передъ воз
вращеніемъ въ Россію Б. далъ въ Лейп
цигѣ концертъ, гдѣ въ числѣ другихъ 
вещей исполнялъ первую свою симфо
нію, также встрѣтившую сочувствіе 
лейпцигской печати. Но молодой ав
торъ не считалъ еще своего художе
ственнаго образованія законченнымъ, 
и въ Петербургѣ продолжалъ занятія, 
на этотъ разъ съ г. Н. А. Римскимъ- 
Корсаковымъ и только потомъ пре
дался усиленной композиторской дѣя
тельности. Въ сезонъ 94—95 гг. онъ 
выступилъ впервые у насъ дириже
ромъ въ одномъ изъ общедоступныхъ 

симфоническихъ концертовъ, а въ се
зонъ 95—96 гг. дирижировалъ цѣлымъ 
рядомъ концертовъ старѣйшаго изъ 
нашихъ музыкальныхъ учрежденій— 
Филармоническаго Общества. Съ 94 г. 
по 98 г. онъ былъ приглашаемъ для 
дирижированія отдѣльными хорами въ 
Москву, Харьковъ, Одессу. Въ короткое 
время, прошедшее отъ начала карьеры 
г. Блейхмана, въ печати,—у загранич
ныхъ и здѣшнихъ издателей,—появи
лось болѣе 60 романсовъ, мелкихъ 
фортепіанныхъ пьесъ, хоровъ а са- 
pella, а также сочиненій для струн
ныхъ инструментовъ съ сопровожде
ніемъ фортепіано. Изъ камерныхъ его 
произведеній слѣдуетъ отмѣтить со
нату для скрипки и фортепіано, квин
тетъ для струнныхъ инструментовъ и 
фортепіано, тріо для фортепіано, 
скрипки и віолончели; изъ болѣе круп
ныхъ вещей—симфонію (А moll, op. 
18), исполненную въ Петербургѣ и 
представляющую доказательство сво
боды, съ которою авторъ владѣетъ 
полифоническими формами и его вкуса 
въ иструментальныхъ эффектахъ, за
тѣмъ „Балетную сюиту", состоящую 
изъ пяти нумеровъ, среди которыхъ 
„Danse des bouffons и „Восточные 
танцы" пользуются большою популяр
ностью (сюита напечатана въ 4-хъ- 
ручномъ переложеніи). Изъ вокально- 
инструментальныхъ сочиненій назо
вемъ: „Сцену у ручейка" (для соло, 
женскаго хора и оркестра), на слова 
гр. А. Толстого, гдѣ изящно слиты 
эффекты хоровые съ оркестровою звуч
ностью, духовную оперу „Севастьянъ 
мученикъ" (слова К. Р.), исполняв
шуюся въ Петербургѣ, и лирическую 
оперу „Принцеса Греза".

Блохъ, Григорій Анатольевичъ. 
Род. въ 1867 г. въ Могилевск. губ. 
Окончилъ курсъ Имп. Спб. универси
тета (по юридическому факультету) и 
Спб. консерваторіи Имп. русскаго му
зыкальнаго общества. Былъ музыкаль
нымъ критикомъ газ. „Русская Жизнь" 
и „Театральной Газеты", помѣщалъ 



14 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

статьи о музыкѣ въ „Мірѣ Божьемъ" 
и „Сѣверномъ Вѣстникѣ"; въ „Еже
годникѣ Императорскихъ Театровъ" 
напечатана его монографія о К. Ка- 
восѣ. Печаталъ стихотворенія въ „Вѣст
никѣ Европы", „Сѣверномъ Вѣстни
кѣ" и „Петербургской Жизни". Съ 
1892 г. принимаетъ постоянное уча
стіе въ веденіи музыкальнаго отдѣла 
газ. „Новости" (статьи, подписан
ныя Діэзъ, А.). Одинъ изъ членовъ- 
учредителей „Спб. Общества музы
кальныхъ собраній", поставившаго, 
между прочимъ, въ первый разъ въ 
Россіи оперу „Геновева".

Б ЛЮМенбергъ, Адальбертъ Лео
польдовичъ. До сезона 1897—98 года 
игралъ подъ псевдонимомъ „Бороздинъ", 
съ 1897—98 года играетъ подъ своей 
настоящей фамиліей. Родился въ Ригѣ, 
въ 1862 году. Воспитывался въ Мо
сковскомъ коммерческомъ училищѣ, гдѣ 
кончилъ курсъ въ 1881 г. На сценѣ 
съ 1887—88 года: Тифлисъ—театръ 
Форкатти, гдѣ прослужилъ два зим
нихъ и одинъ весенній сезонъ. Началъ 
со „вторыхъ любовниковъ" и посте
пенно перешелъ на характерныя роли, 
и отчасти на роли резонеровъ. Игралъ 
въ слѣдующихъ городахъ: 1887—88 г.— 
Тифлисъ, 1888 г. весна — Тифлисъ, 
1888 г. лѣто—Новороссійскъ, 1888— 
89—Тифлисъ, лѣто 1889 — Новорос
сійскъ, 1889—90—Батумъ, лѣто 1890— 
Екатеринодаръ, 1890—91—не игралъ, 
лѣто 1891—Екатеринодаръ, 1891 — 
92—не игралъ, лѣто 1892—Липецкъ, 
1892—93—Нижн.-Новгородъ, 1893 — 
94 — Пенза, лѣто 1894 — Тамбовъ, 
1894— 95 — Кострома, лѣто 1895 — 
Тамбовъ, 1895—96—Владиміръ, лѣто 
1896—Борисоглѣбскъ, 1896—97—по
ѣздка съ г-жей Ѳедотовой, лѣто 1897— 
Ромны, 1897—98—Нижн. - Новгородъ, 
лѣто 1898—Уфа, 1898—99—Козловъ.

Блюменталь - Тамарина, 
Марія Михайловна. Родилась въ.Пе
тербургѣ въ 62 г., тамъ же воспитьь 
валась и окончила Маріинскую жен
скую гимназію. Въ 80 г. вышла замужъ 

за актера Имп. театровъ А. Э. Блюмен
таль-Тамарина, До поступленія на сцену 
года 2 брала уроки драматическаго

искусства у артиста Имп. театровъ А. А. 
Алексѣева и играла на любительскихъ 
спектакляхъ подъ его режиссерствомъ. 
Въ 89 г. дебютировала у М. В. Лентов- 
скаго въ Москвѣ, въ театрѣ „Скомо
рохъ", въ одноактной комедіи Корнѣ- 
ева „Комната со всѣми удобствами" и 
была принята въ труппу и служила 
у него еще сезонъ 90—91 г. Осенью 
91 г. получила приглашеніе въ Тиф
лисъ къ Питоеву, гдѣ провела сезонъ 
91—92 года. Затѣмъ въ 92—93, 93— 
94 служила во Владимірѣ. Сезонъ 
96—97 годъ, когда Η. Н. Синельни
ковъ драмы не держалъ, служила въ 
Вильнѣ у Незлобина. Амплуа—комиче
скія и характерныя роли.

Блюменталь-Тамаринъ, А. 
Э. Родился въ 1858 году. Воспиты
вался въ Петербургскомъ театраль
номъ училищѣ, и 13 лѣтъ отъ роду вы
ступилъ на сценѣ Александринскаго 
театра, въ извѣстной драмѣ „Тридцать 
лѣтъ, или жизнь игрока".

Послѣ испытанія на сценѣ театраль
наго училища, въ комедіи „Мнимый 
больной" Мольера, въ роли Аронта, 
Б. былъ зачисленъ въ составъ Им
ператорской драматической труппы, на 
высшій окладъ, даваемый въ то время 
воспитанникамъ театральнаго училища, 
600 руб.
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На сценѣ Александринскаго театра 
Б. пробылъ около пяти лѣтъ и за
тѣмъ какъ разъ, въ эпоху, такъ назы
ваемыхъ, театральныхъ преобразованій 
былъ переведенъ въ московскій Ма
лый театръ, гдѣ онъ не безъ успѣ
ха иногда замѣнялъ извѣстнаго Рѣ- 
ши#>ва, появляясь въ его лучшихъ 
роляхъ (Агишина „Женитьба Бѣлу- 
гина“, Бородулина „Отъ преступленія 
къ преступленію"), но не нашелъ ши
рокаго примѣненія для своей дѣятель
ности, а потому вскорѣ покинулъ эту 
сцену, перейдя въ оперетку сначала 
М. В. Лентовскаго, а затѣмъ I. Я. Сѣ- 
това, у котораго пять лѣтъ состоялъ 

ректора и главы опереточнаго товари
щества.

Амплуа Б. теперь — комикъ-буфъ; 
но ему удаются и многія роли, тре
бующія болѣе солиднаго комическаго 
дарованія,

Боборыкинъ, Петръ Дмитріе
вичъ. Родился 15 августа 1836 г. въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ провелъ все 
свое дѣтство. Воспитывался сначала въ 
домѣ суроваго дѣда своего—генерала 
П. Б. Григорьева, а затѣмъ (съ 46 г.) 
въ нижегородской гимназіи (которую 
впослѣдствіи описалъ въ романѣ „Въ 
путь—дорогу"). Въ 53 г. поступилъ 
на юридическій факультетъ Казанскаго

въ Кіевѣ режиссеромъ. Переходу Б. въ 
оперетку много способствовалъ также 
и усиленный спросъ, существовавшій 
въ то время на опереточныя предста
вленія.

Въ качествѣ самостоятельнаго теа
тральнаго администратора, Б. явился 
сначала въ Кіевѣ, гдѣ нѣсколько се
зоновъ держалъ зимою оперетку, а лѣ
томъ комедію и драму, дѣлая какъ съ 
той, такъ и съ другой хорошіе сборы. 
Менѣе удачны были у него дѣла въ 
Харьковѣ въ сезонъ 1889—90 г. Пре
восходныя дѣла были въ сезоны 1890— 
91—92 г. въ Москвѣ, въ театрѣ Пе
тровскаго парка г. Соколовскаго, Виль- 
нѣ и Минскѣ, гдѣ подъ его режиссер
ствомъ была оперетка.

Послѣдніе сезоны Б. подвизается 
въ Москвѣ въ качествѣ режиссера, ди

университета, но въ 55 г. подъ влі
яніемъ разсказовъ объ идеальномъ то
вариществѣ среди дерптскихъ студен
товъ, перешелъ въ дѳрптскій универ
ситетъ, гдѣ и поступилъ на физико- 
математическій факультетъ. Въ 57 г. 
сдалъ половинный кандидатскій экза
менъ (rigorosum) и перешелъ на ме
дицинскій факультетъ. Во все время 
своего пребыванія въ Дерптѣ (55— 
60 гг.) принималъ дѣятельное участіе 
во всѣхъ товарищескихъ сборищахъ, 
на которыхъ часто обсуждались вопро
сы литературнаго характера, а въ 
58—59 гг. кружокъ русскихъ студен
товъ во главѣ съ П. Д. поставилъ 
рядъ спектаклей, на которыхъ были 
исполнены нѣкоторыя пьесы Остров
скаго и „Горе отъ ума". Подъ влія
ніемъ этихъ первыхъ театральныхъ
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впечатлѣній Б. написалъ въ'59 г. пер- съѣздѣ сценическихъ дѣятелей въ 1897г.
вую свою пьесу „Шила въ мѣшкѣ не 
утаишь" (впослѣдствіи передѣлана и 
заглавіе измѣнено въ „Фразеры"). Эта 
пьеса была вмѣстѣ съ тѣмъ и пер
вымъ литературнымъ опытомъ П. Д.— 
Въ 60 г. онъ написалъ вторую коме
дію „Однодворцы" („Библ, для Чтенія" 
60 г.). Въ томъ же году П. Д. пере
ѣхалъ въ Спб., рѣшивъ окончательно
посвятить себя литературѣ. Въ 61 г. 
онъ сдалъ кандидатскій экзаменъ при 
Спб. университетѣ, а въ 62 г. П. Д. 
написалъ свой первый романъ „Въ 
путь-дорогу", который помѣстилъ опять 
въ „Библ, для Чт.“ 62 г. Къ этому же 
времени относится полученіе имъ до
вольно крупнаго наслѣдства, которое 
онъ употребилъ на пріобрѣтеніе журн. 
„Библіотека для Чтенія". Но этотъ 
журналъ уже падалъ, а П. Д. по не
опытности не съумѣлъ привлечь под
писчиковъ, почему въ 65 г. журналъ 
долженъ былъ прекратиться. Съ 65 по 
71 г. Б. жилъ въ Парижѣ, усиленно 
занимаясь литературными работами и 
понемногу выплачивая долги, надѣлан
ные при изданіи „Библіотеки для Чте
нія". Въ 72 г. онъ вернулся въ Спб. 
и женился на С. А. Зборжевской (по 
сценѣ—Сѣверцовой). Съ декабря 72 г. 
по сентябрь 75 г. онъ жилъ опять за
границей. 76—91 гг. провелъ въ Рос
сіи и только на лѣтніе мѣсяцы уѣзжалъ 
на Западъ. Первую половину 80-хъ гг. 
работалъ во многихъ газетахъ и жур
налахъ, какъ беллетристъ, театральный 
рецензентъ, критикъ, корреспондентъ, 
философъ, эстетикъ, публицистъ и пр. 
Въ то же время онъ написалъ много 
пьесъ и занимался, между прочимъ, 
преподаваніемъ теоріи и практики те
атральнаго искусства. Два сезона со
стоялъ членомъ литературно-театраль
наго комитета, а съ октября 89 г. со
стоитъ почетнымъ членомъ конферен
ціи московскаго театральнаго училища. 
Въ 91 г. завѣдывалъ репертуарной и 
художественной частью въ театрѣ Е. Н. 
Горевой въ Москвѣ. На Всероссійскомъ

Б. былъ избранъ предсѣдателемъ отдѣла. 
Послѣдніе годы Б. живетъ преимуще
ственно въ Ниццѣ, наѣзжая только въ 
Россію.

Въ теченіе своей 39-тилѣтнѳй лите
ратурной дѣятельности (61—99 гг.) по
мимо массы статей по различнымъ во
просамъ литературы, философіи и ис
кусствъ, Б. написалъ около 20-ти боль-
шихъ романовъ, массу повѣстей и раз
сказовъ и слѣдующія пьесы: 1) „Фра
зеры". Театральной цензурой не про
пущена. 2) „Однодворецъ" („Библ, для 
Чт.“ 61 г., т. I). 3) „Ребенокъ" (61). 
4) „Старое зло" (61 г.). Была потомъ 
передѣлана и поставлена подъ загла · 
віемъ „Хоромы". 5) „Въ мірѣ жить - 
мірское творить", др. въ 5 д. (64 г.). 
Не пропущена театр.-литѳр. Комите
томъ. Шла только въ провинціи. 
6) „Иванъ да Марья". Шла на Алекс, 
сценѣ въ 67 г. 7) „Не у дѣлъ" („Слово" 
78 г., № 1). Театральнымъ Комите
томъ не пропущена. 8) „Сытые". Шла 
въ театрѣ Корша подъ заглавіемъ „Сы
тые Китай - города" („Слово" 79 г., 
№ 11). 9) „Старые счеты".'Шла на 
Императорскихъ сценахъ въ Москвѣ 
и Спб. въ 83 г. и потомъ была запре
щена по распоряженію Мин. Внутр. 
Дѣлъ. Не напечатана. 10) „Докторъ 
Мошковъ". („Изящн. литер." 84 г., 
№ 2). 11) „Клеймо". Шла въ Москов
скомъ Маломъ театрѣ въ 86 г., а въ 
Петербургѣ въ 88 г. Въ сезонѣ 
98—99 гг. была возобновлена въ Алѳк- 
сандринскомъ театрѣ. Въ печати не 
появилась. 12) „Съ бою". Шла на 
Императорскихъ сценахъ: въ Москвѣ 
въ 87 г., а въ Спб. въ 88 г. („Ар
тистъ", № 13). 13). „Божья коровка". 
(„Арт." 89 г., № 4). Нѣкоторыя пьесы 
Б. не попали ни на сцену, ни въ пе
чать по цензурнымъ условіямъ. Такъ 
послѣ „Ребенка" были написаны: 14) 
„Доѣзжачій". 15) „Наши знакомцы“ 
(61 г.). 16) „Скорбная Братья" (66 г.). 
17) „Неизлечимые" (въ 70-хъ гг.). 
18) „Прокаженные и чистые" (въ 70-хъ 
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гг.). 19) „Бѣглянка*1 (89 г.). Шла на 
Императорскихъ сценахъ въ сезонъ 
93—94 гг. подъ заглавіемъ „У своихъ11. 
Послѣдней пьесой была „Своя рука— 
владыка11, шедшая въ сезонѣ 1898— 
99 г. въ Московскомъ Маломъ театрѣ.

Б. переведена также пьеса Гольдони 
„Вѣеръ11 (82 г.). Въ своихъ пьесахъ, 
также какъ и въ беллетристическихъ 
произведеніяхъ, Б. является привержен
цемъ новыхъ теченій мысли и такъ 
сказать, демократическихъ идей. То 
обстоятельство, что ни одна изъ его 
пьесъ не удержалась на-долго въ ре
пертуарѣ, объясняется тѣмъ, что на
писаны онѣ отчасти поверхностно и 
лишены лиризма и теплоты. Впрочемъ, 
если ему и не удалось воплотить свою 
отзывчивость въ крупные типы, то все 
же въ его пьесахъ можно найти цѣлую 
серію живыхъ лицъ. Пьесы Б. стра
даютъ нѣкоторой сухостью и отсут
ствіемъ мягкихъ оттѣнковъ, безъ чего 
немыслимъ крупный успѣхъ у русской 
публики, сдержанно принимающей дог
матизмъ и не привыкшей къ пьесамъ 
а these. Но зато какъ театральный кри
тикъ и какъ знатокъ строя современнаго 
европейскаго театра, Б. занимаетъ одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи театра. 
Его статьи интересны уже потому, что 
въ нихъ виденъ не дилетантъ, а вы
сокообразованный человѣкъ, которому 
есть что сказать, ибо онъ много ви
дѣлъ и много думалъ.—Въ 71—86 гг. 
онъ писалъ массу театральныхъ рецен
зій въ газетахъ и журналахъ: 1) „Спб. 
Вѣд." 71—72 гг., 2) „Дѣло" 70-тые гг., 
3) „Новое Время" 72 г., 4) „Русск. 
Вѣд." 81 г., 5) „Новь" 84—86 гг. и 
6) „Новости" 80-тые гг. Эти рецензіи 
и критическія статьи не потеряли сво
его серьезнаго значенія и до сихъ поръ.

Изъ наиболѣе крупныхъ статей его 
укажемъ: 1) „Денисъ Дидро, какъ 
критикъ сценической игры". („Всемірн. 
Тр.“ 69 г., № 1 и 3). 2) „Эфраимъ 
Лессингъ и докторъ Рѳтчѳръ, какъ 
критики сценической игры" („Русскій 
Вѣстникъ" 67 г., № 7). 3) „В. И. Жи-

г.). 4) „Тривоки
любиіййы" („Арт." №’11). 5) „Литѳ- 
ратурный театръ" („Артистъ" №№ 12, 
13, 24, 25, 26, 27, 34).. 6) „Лекціи о 
сценическомъ искусствѣ" („Артистъ" 
№ 17—21 и „Дневн. Арт." 92 г., № 1, 
3 и 4), 7) „Отъ Грибоѣдова до Остров
скаго" („Недѣля" 76 г., № 49 — 52), 
8) „За четверть вѣка". Изъ воспоми
наній о Сарѣ Бернаръ („Артистъ", 
№ 25) и мн. др. Кромѣ того въ 72 г. 
имъ выпущена объемистая книга — 
„Театральное Искусство", которая и 
до сихъ поръ служитъ настольной кни
гой ученикамъ и ученицамъ театраль
ныхъ училищъ.

Боброва, Эмилія Ѳедоровна (н. 
ф.—Пфейферъ). Родилась въ 1875 г. 
въ Харьковѣ, гдѣ, окончивъ курсъ жен
ской гимназіи, поступила въ кіевское

$ М
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Отдѣленіѳ Императорскаго Русскаго 
Музыкальнаго Общества по классу пѣ
нія и драматическаго искусства про
фессора Камилло Эвѳрарди. Въ 1896 г., 
будучи ученицею старшаго курса, удо
стоена чести участвовать въ Высочай
шемъ присутствіи въ симфоническомъ 
собраніи подъ управленіемъ А. Н. Ви
ноградскаго и имѣла счастье получить 
Царскій подарокъ. Музыкальное' обра
зованіе свое закончила въ'1897 году. 
Лѣтомъ того же года вступила въ то
варищество. Фюреръ и Гельротъ, играв
шее въ Вильнѣ. Дебютировала вполнѣ 
успѣшно въ „Гугенотахъ". На зиму 
была приглашена въ казанско-сарат'ов- 
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свое товарищество, откуда вскорѣ пе
решла въ харьковскую оперу. Постомъ 
въ 1898 году пѣла въ Кіевѣ, а лѣтомъ 
въ Петербургѣ, въ т-вѣ Гельротъ и 
Максакова. Зимній сезонъ 1898—1899 г. 
состоитъ въ казанско-саратовскомъ т-вѣ 
Бородая. За короткое время пребыванія 
на сценѣ выступала въ слѣдующихъ 
партіяхъ: „Жизнь за Царя"—Антонида, 
„Русланъ и Людмила"—Людмила, „Снѣ
гурочкѣ"—Снѣгурочка, „Маккавеи"— 
Клеопатра, „Гугеноты" — Королева, 
„Пророкъ" — Берта, „Робертъ Дья
волъ" — Изабелла, „Африканка" — 
Инесъ, „Фаустъ" — Маргарита, „Жи
довка"—Евдокія, „Гамлетъ"—Офелія, 
„Травіата" — Віолетта, „Риголетто" — 
Джильда, „Б.-Маскарадъ" — Оскаръ, 
„Паяцы"—Недда. Почти всѣ эти оперы 
Б. разучивала подъ руководствомъ сво
его профессора К. Эверарди.

Богдановъ - Невскій, Кон
стантинъ Николаевичъ. Родился въ 
1858 г. въ С.-Петербургѣ. Воспиты
вался въ С.-Петербургскомъ Коммер
ческомъ училищѣ, по окончаніи кото
раго въ 76 г. выступилъ впервые 
на сценѣ Спб. Благороднаго Собра
нія въ роли Плечкова („Блестящая 
партія*1). Центромъ артистической дѣ
ятельности К. Н. былъ Петербургъ, 
гдѣ онъ переигралъ на всѣхъ част
ныхъ сценахъ, а также во всѣхъ за
городныхъ театрахъ, но кромѣ Петер
бурга онъ былъ приглашаемъ на нѣ
сколько спектаклей въ слѣдующіе го

рода: Москву, Калугу, Кишиневъ, Гель
сингфорсъ, Ревель, Псковъ, Нарву и 
Выборгъ. Амплуа— резонеръ - фатъ и 
характерныя роли. Основныя роли ре
пертуара: Кречинскій, Карабановъ 
(„Нищіе духомъ"); Рахмановъ („Въ ста
рые годы"); Пропорьевъ („Цѣпи"); Хле
стаковъ, Незнамовъ, Гольдманъ („Бога
тырь вѣка*1); Мѣдяковъ („Петербургскіе 
когти"); Неклюжевъ, Слетышевъ („Мер
твая петля"), Кинъ и др.

Боголюбовъ. Николай Нико
лаевичъ. Родился въ 1870 г. въ Са
марской губерніи. Воспитывался въ 
Саратовскомъ духовномъ училищѣ и 
затѣмъ въ Оренбургской классической 
гимназіи. Музыкальную подготовку по
лучилъ въ Казанской музыкальной 
школѣ Орлова-Соколовскаго. Изучалъ

кромѣ того пѣніе и постановку голоса 
у артиста Императорскихъ театра А. С. 
Рапопорта. Началъ оперную карьеру 
въ Казани, въ 1890 г. опернымъ суф
леромъ, потомъ былъ тамъ же режис
серомъ оперы. Затѣмъ послѣдователь
но занималъ мѣсто опернаго режис
сера въ Саратовскомъ городскомъ 
театрѣ, въ Казанскомъ городскомъ 
театрѣ, въ трёхъ оперныхъ поѣздкахъ 
по Волгѣ, одной поѣздкѣ по Югу, два 
раза въ Нижнемъ-Новгородѣ. Послѣд
ніе три года служилъ режиссеромъ 
оперы въ Перми, въ Пермской город
ской театральной дирекціи. На пер
вомъ Всероссійскомъ съѣздѣ былъ имъ 
читанъ обстоятельный докладъ объ 
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„Оперныхъ режиссерахъ*' и „О веде
ніи дѣлъ театра городскими управ
леніями".

Большаковъ, Константинъ Его
ровичъ. Родился въ Москвѣ въ 1855 г. 
Получилъ домашнее воспитаніе. Въ пер
вый разъ выступилъ въ 76 г. 1-ро авгу
ста на любительской сценѣ. Въ 78 г., 
чувствуя влеченіе къ сценѣ, Б. обра
тился къ Михаилу Васильевичу Лѳн- 
товскому, который найдя у него спо
собности, принялъ на службу въ свою 
труппу. За двадцать лѣтъ дѣятельности 
игралъ въ Москвѣ, Костромѣ, Ярославлѣ 
(8 сезоновъ), Харьковѣ, Вильнѣ, Таш
кентѣ, Архангельскѣ. Кромѣ того ѣздилъ 
съ М. Г. Савиной по югу (2 сез.), съ 
В. Н. Давыдовымъ и П. Д. Ленскимъ 
(2 сез.) и съ Г. Н. Ѳедотовой по Си
бири. Амплуа Б.—комическія и харак
тер н. роли.

Борецкій, Никол. Николаевичъ 
(н. ф.—Боровецкій). Драматическій лю- 

ріуса три года. Въ теченіе этихъ трехъ 
лѣтъ принималъ постоянное участіе въ 
спектакляхъ Владимірскаго Музыкаль
но-драматическаго Общества, какъ по
мощникъ директора драматическаго от
дѣла и какъ исполнитель ролей драма
тическихъ любовниковъ и героевъ. Со
ставивъ себѣ довольно обширный ре
пертуаръ, въ 1891 г. оставилъ, службу 
и вступилъ на поприще профессіональ
наго актера. Служилъ въ городахъ: 
Костромѣ, Орлѣ, Астрахани, Владимірѣ, 
Москвѣ (лѣтнія сцены), Воронежѣ, Сыз
рани, Самарѣ, Уфѣ, Златоустѣ, Міассѣ. 
Челябинскѣ, Петропавловскѣ, Омскѣ, 
Тобольскѣ и Томскѣ (поѣздка В. В. 
Чарскаго), Томскѣ, Красноярскѣ, Ро
стовѣ-на-Дону (3 сезона) и Саратовѣ (2 
сезона).

Борги, Марія Карловна (н. ф.— 
Цвѣтаева). Родилась въ 1874 году, въ 
С.-Петербургѣ. Дѣтство провела въ Нов
городѣ, гдѣ воспитывалась въ Новгород-

бовникъ и герой. Родился въ г. ВлА- ..- 
димірѣ въ 1862 г. Первоначальное обра-. 
зованіе получилъ въ 1-мъ частномъ ре
альномъ училищѣ Воскресенскаго въ 
Москвѣ, а затѣмъ во Владимірской 
классической гимназіи. По окончаніи 
курса юридическихъ наукъ въ Импе
раторскомъ Московскомъ Университетѣ, 
въ 1887 г. поступилъ кандидатомъ на 
судебныя должности во Владимірскій 
окружный судъ, гдѣ и прослужилъ въ 
качествѣ помощника старшаго пота

ской Николаевской женской гимназіи. 
Въ 91 году, по пріѣздѣ въ Петербургъ, 
поступила на драматическіе курсы Рап- 
гофа, гдѣ обучалась драматическому ис
кусству подъ руководствомъ покойнаго 
артиста Императорскихъ театровъ С. М. 
Сосновскаго, пробывъ тамъ съ сентя
бря до май. Въ то. же лѣто она вы
ступила публично въ Ораніенбаумскомъ 
театрѣ (антреприза С. М Сосновскаго), 
гдѣ и прослужила весь сезонъ. Затѣмъ 
зимою служила въ антрепризѣ Дар- 

/



20 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

скаго. Слѣдующій зимній сезонъ играла 
въ Гельсингфорсѣ и, наконецъ, послѣд
ніе 4 года служила въ С.-Петербургѣ 
въ театрѣ Литературно-артистическаго 
Кружка, выступая въ комическихъ и 
драматическихъ роляхъ, и въ роляхъ 
travesti, какъ, напримѣръ, Сценаріуса 
въ „Гризельдѣ" и маркиза въ „Бѣлой 
Лиліи“. Въ свободное отъ службы, по 
контракту, время играла въ Нарвѣ, 
Псковѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Крон
штадтѣ, а также на лѣтнихъ пригород
ныхъ сценахъ Петербурга. Въ 94 году 
выступила въ 1-ый разъ въ Петер
бургѣ на сценѣ клуба на Петербург
ской сторонѣ въ роли „Гамлета" въ 
трагедіи того же названія Шекспира. 
Затѣмъ играла ту же роль въ залѣ Ко
нонова въ 95 году, а также въ про
винціи.

Борисенко, Л. К. Родилась въ 
1876 въ Кіевѣ. Получила домашнее 
образованіе. Поступила на сцену въ 
малорусскую труппу г-на Садовскаго, 
гдѣ прослужила 6 лѣтъ, а затѣмъ пе
решла въ труппу Суслова, на амплуа 
ing£nue. Играла въ Одессѣ, Елисавет- 
градѣ, Ростовѣ, Саратовѣ, Тамбовѣ, 
Ельцѣ, Александріи, Новочеркасскѣ, 
Кіевѣ.

Борисенко, Михаилъ. Родился 
въ Новочеркасскѣ въ 1868 г. Получилъ 
домашнее образованіе. Карьеру актера 
началъ въ малорусской труппѣ Садов
скаго, гдѣ прослужилъ 6 лѣтъ, и за
тѣмъ перешелъ въ труппу Суслова. 
Игралъ въ Одессѣ, Елисаветградѣ, Ро
стовѣ, Саратовѣ, Тамбовѣ, Ельцѣ, Но
вочеркасскѣ, Кіевѣ и т. д. Исполнялъ 
роли простаковъ.

Борисенко, Алексѣй Григорье
вичъ. Теноръ mezzo-carattere. Родился 
въ г. Новочеркасскѣ въ 68 г. Воспи
таніе получилъ въ мѣстной гимназіи; 
18 лѣтъ вступилъ въ составъ мало
русской труппы г. Кропивницкаго, гдѣ 
прослужилъ одинъ годъ. По пріѣздѣ 
въ С.-Петербургъ, въ 87 году, былъ 
принятъ въ хоръ Придворной пѣвче
ской капеллы; прослуживъ 5 лѣтъ въ 

придворномъ хорѣ, гдѣ состоялъ со
листомъ, былъ приглашенъ I. Я. Сѣ
тевымъ въ составъ русской оперы 
кіевскаго городского театра. Въ Кіевѣ 
служилъ 4 сезона. Послѣднія два лѣта 
провелъ въ Италіи въ гор. Миланѣ, 
обучаясь пѣнію у профессора Ф. Поццо, 
затѣмъ служилъ два сезона въ г. Харь
ковѣ (антреприза кн. Церетели) и по

слѣдній сезонъ въ г. Тифлисѣ въ ка
зенномъ театрѣ. Въ апрѣлѣ 98 года, 
былъ приглашенъ на 3 платныхъ дебюта 
въ Петербургъ въ Маріинскій театръ 
(„Дубровскій", „Жизнь за Царя", „Ро
мео и Юлія"). По окончаніи сезона въ 
Тифлисѣ, постомъ 99 года служилъ въ 
Баку (антреприза Зурабова), лѣто же 
99 г. служитъ въ Петербургѣ въ опер
номъ товариществѣ Максакова.

Борисовъ, Николай Александро
вичъ. Родился въ 1849 г. Воспитаніе 
получилъ въ Новгородсѣверской гимна
зіи и въ Кіевскомъ университетѣ. Слу
жилъ по выборамъ дворянства въ Смо
ленской губерніи и потомъ по миро
вымъ учрежденіямъ юго-западнаго края. 
Въ отставкѣ съ 1879 г. Съ малолѣт
ства пристрастился къ театру. Очень 
много путешествовалъ, усердно посѣ
щая всѣ европейскіе театры. Въ ран
ней юности началъ писать пьесы, ко
торыя, впрочемъ, предалъ уничтоже
нію. Первый трудъ Б. увидѣвшій свѣтъ 
былъ переводъ „Le maitre de forge", 
подъ заглавіемъ „Паровой молотъ"
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(1885 г.). Слѣдующій драматическій 
трудъ Б. былъ переводъ „Борьбы за 
существованіе" Додэ (1889 г.). Въ этомъ

же году была сочинена первая ориги
нальная пьеса Б. комедія „Немезида", 
шедшая въ началѣ 90 г. въ Москвѣ. 
Въ 94 г. написанъ „Увядающій лан
дышъ" (Наперекоръ сердцу) драма, 
одобренная комитетомъ, но еще нигдѣ 
нѳигранная. Затѣмъ въ послѣдующемъ 
порядкѣ написаны: 1894 г.—„По важ
ному дѣлу", сценка въ 1 дѣйств.; 95 г.: 
„Слѣдователь", игранный въ Петер
бургѣ и въ Москвѣ; „Притча во язы- 
цѣхъ", поставленная въ 99 г. въ театрѣ 
Корша. Въ 9§ г.: „Кумиръ", игранный 
на сценѣ московскаго Малаго театра. 
„За что?" драматическій этюдъ въ 3-хъ 
дѣйств., нигдѣ не игранный. Въ 98 г.:— 
„Биронъ", историческая пьеса въ 5-ти 
дѣйствіяхъ и 6-ти картинахъ, которая 
будетъ поставлена на Императорскихъ 
театрахъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ 
въ сезонъ 1899 — 900 г. Въ настоящее 
время Б. пишетъ историческую пьесу 
изъ временъ Елизаветы Петровны.

Борисова, Наталія Николаевна 
(н. ф.—Говоркова). Родилась въ 1869 г., 
въ Москвѣ. Кончила курсъ тамъ же въ 
Александро - Маріинскомъ, институтѣ. 
Еще будучи въ институтѣ принимала 
участіе въ любительскихъ спектакляхъ, 
исполняя роли водевильныя, ingenue 
comique, ingenue dramatique, а изрѣдка 
и сильно драматическія роли. Дебюти

ровала въ качествѣ профессіональной 
артистки въ 1890 г. въ г. Владимірѣ. 
Затѣмъ играла въ Нижнемъ (2 сѳз.), 
Костромѣ, Слуцкѣ, Козловѣ, Тамбовѣ, 
Твери, Москвѣ (2 сез. въ театрѣ „Ско
морохъ"), Астрахани, Тулѣ. Амплуа — 
ingenue dramatique. Переходитъ теперь 
на сильно-драматическія роли.

Борисовскій, Николай Алек
сандровичъ. Родился въ 1851 г. въ 
Москвѣ, въ богатой купеческой семьѣ. 
Воспитывался сначала въ московскомъ 
пансіонѣ Энеса, а затѣмъ въ инсти
тутѣ Бема въ Выборгѣ. Въ этомъ по
слѣднемъ заведеніи нѣсколько разъ 
участвовалъ въ школьныхъ спектак
ляхъ, гдѣ разыгрывались такія серь
езныя произведенія, какъ отрывки изъ 
„Лагеря Валленштейна", „Ревизора" 
и т. п. Въ 1868 г., уже будучи въ Мо
сквѣ, Б. принималъ дѣятельное уча
стіе въ спектакляхъ „Общества дра
матическихъ любителей", гдѣ въ то 
время въ качествѣ любителей подви
зались Макшеевъ, М. И. Садовскій и 
его жена. Въ 71 г. матеріальное по
ложеніе богатой семьи Б. сильно по
шатнулось и ему вскорѣ пришлось 
стать профессіональнымъ артистомъ. 
Въ 75 г. онъ служилъ въ Тамбовѣ, въ 
слѣдующемъ году въ Москвѣ, въ „Кру
жкѣ" у Н. Е. Вильде. Затѣмъ послѣ

довательно въ Рязани, Москвѣ (у Лен- 
товскаго), Казани (у Медвѣдева), Орлѣ 
(у Воронковскаго). Зиму 1881 — 82 
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служилъ у Бренко въ Москвѣ, затѣмъ 
.Коровякова въ Петербургѣ. Въ 82—83 
у Корша, въ труппѣ котораго и про
былъ до 87 г. Прослуживъ затѣмъ се
зонъ въ „ Скоморохѣ “ Лентовскаго, Б. 
два года самъ антрепренерствовалъ въ 
Ярославлѣ, а также снялъ Самарскій 
театръ у Π. М. Медвѣдева, гдѣ бла
годаря неурожайному году потерпѣлъ 
убытокъ въ 14 тысячъ. Въ 92 г. Б. 
вступилъ въ товарищество Бородая, въ 
которомъ пробылъ 2 сезона. Сезонъ 
1895—96 г. служилъ въ Николаевѣ, 
96—97 въ—Новочеркасскѣ, 97—98-въ 
Астрахани, 98—99 г.—въ Новороссій
скѣ и Екатеринославѣ. Амплуа Б.—ко
мическія и характерныя роли.

Борисоглѣбскій, Сергѣй Алек
сѣевичъ. Родился въ Москвѣ въ 1865 г. 
Спеціально - музыкальное образованіе 

гинъ"—роль Онѣгина, „Пиковая дама“ 
—тр. Томскаго и кн. Елецкаго, „Дубров
скій"—ген. Троекурова и кн. Верей
скаго, „Ночь пер. Рождествомъ"— 
Свѣтлѣйшаго, „Забава Путятишна"— 
Добрыни, „Зигфридъ" — Альберихъ, 
„Фаустъ"—Валентина, „Аида"—Амо- 
насро, „Іоаннъ Лейденскій"—гр. Обер
таля, „Ромео и Джульетта"—Меркуціо, 
„Риголето"—гр. Монтѳронэ, „Бензель * 
и Гретель"—Петра, „Паяцы"—Тоніо 
и Сильвіо, „Волшебный стрѣлокъ"— 
кн. Оттокара.

Борисоглѣбская, Анна Ива
новна (н. ф.—Рокитанская). Родилась 
въ г. Себежѣ (Витебской губ.) въ 68 г. 
Воспитывалась въ Харьковѣ, въ учи
лищѣ Харьковскаго благотворительнаго 
Общества,окончивъ курсъ котораго при
няла должность народной учительницы

получилъ въ Императорской Москов
ской консерваторіи, гдѣ окончилъ 
курсъ съ званіемъ свободнаго худож
ника. Первыми опытами служили уче
ническіе спектакли и концерты. Одинъ 
годъ былъ въ Италіи въ г. Миланѣ за
нимался съ ироф. пѣнія Сита. Въ 1892 г. 
поступилъ въ Императорскую Петер
бургскую оперу, въ которой состоялъ 
до 1-го сентября 1895 г. Съ 15-го же 
сентября 1895 г. былъ переведенъ въ 
Императорскую Московскую оперу, въ 
которой служитъ по настоящее время. 
Амплуа — баритонъ. Участвовалъ въ 
слѣдующихъ операхъ: „Евгеній Онѣ- 

въ с. Новоселовкѣ. Здѣсь Б. имѣла 
полную возможность присматриваться 
къ народной жизни, что потомъ сослу
жило ей прекрасную службу, когда 
она поступила на сцену. Будучи учи
тельницей принимала участіе въ бла
готворительныхъ спектакляхъ въ г. Сла- 
вянскѣ, исполняя преимущественно 
роли комическихъ старухъ. По реко
мендаціи Знакомыхъ Б. была пригла
шена дебютировать М. Л. Кропивниц- 
кимъ въ его труппу, въ Елисаветградъ. 
Дебютировала Б. въ сентябрѣ 89.г. въ 
роли Одарки въ пьесѣ Основьяненка 
„Сватания на Гончаривци" и сразу 
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была принята на первое амплуа ста
рухъ, замѣнивъ перешедшую въ труппу 
Н. К. Садовскаго А. П. Затыркевичъ. 
Въ труппѣ Кропивницкаго Б. остава
лась до 93г., когда перешла въ труппу 
А. К. Саксаганскаго, гдѣ расширила 
свой репертуаръ пьесами Карпенко- 
Караго, составлявшими въ то время 
монополію труппы Саксаганскаго. За 
десять лѣтъ пребыванія на малорус
ской сценѣ (1889—99) Б. изъѣздила 
почти всю Россію, играя на всѣхъ глав
нѣйшихъ центрахъ, какъ-то: Петер
бургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, 
Харьковѣ, Ростовѣ-на-Д., Екатерино
славѣ, Кишиневѣ, Крыму, Николаевѣ 
и др. Во многихъ городахъ при
ходилось играть по нѣсколько сезо
новъ, какъ напр. въ Петербургѣ (3), Мо
сквѣ (4), Кіевѣ (3), Харьковѣ (5), Одес
сѣ (2). Вездѣ и публика и пресса, въ 
особенности на Югѣ, относились къ Б. 
сочувственно.

Бородай, Μ. М., извѣстный теат
ральный предприниматель, посвятилъ 
себя театральному дѣлу, благодаря слу
чайности. Въ 1870 г. въ Полтавѣ позна
комился съ антрепренеромъ труппы 
покойнымъ Η. Н. Дюковымъ, который 
предложилъ Б. занять у него мѣсто 
театральнаго библіотекаря. Въ этой 
должности Б. прослужилъ у него три 
года, исполняя иногда небольшія роли; 
затѣмъ служилъ у него же кассиромъ, 
принимая участіе и въ административ
номъ веденіи дѣла — пять лѣтъ. По 
окончаніи антрепризы Η. Н. Дюкова, 
продолжалъ службу театральнаго кас
сира сезонъ у опернаго антрепренера 
Раппорта и сезонъ у Π. М. Мед
вѣдева въ Харьковѣ. Послѣ этого се- 
зон5~служилъ на выходныхъ роляхъ 
въ таганрогской труппѣ Е. Я. Недѣ- 
лина. Потомъ поступилъ на должность 
кассира къ покойному Г. М. Коврову, 
у котораго и пробылъ въ Саратовѣ и 
Воронежѣ_ддьШ_г.ода,...принимая близ
кое участіе въ веденіи его дѣлъ. Въ 
86 году Б. составилъ товарищество, съ 
которымъ до сего дня проработалъ: во

семь лѣтъ въ Харьковѣ, почти десять 
лѣтнихъ сезоновъ въ Екатеринославѣ и 
шесть лѣтъ въ Казани и Саратовѣ. 
Во время пребыванія въ Харьковѣ Б. 
два лѣтнихъ сезона арендовалъ лѣтній 
театръ Коммерческаго клуба и совер
шалъ четыре раза гастрольныя поѣздки 
со своимъ товариществомъ и М. Г. Са
виной.

Бороздинъ, Владиміръ Алексан
дровичъ. Родился въ 68 г. въ Ростовѣ- 
на-Дону. Воспитывался во владикав
казской гимназіи. Впервые выступилъ 
на сцену въ Ростовѣ-на-Дону, въ 84 г. 
Затѣмъ послѣдовательно игралъ во 
Владикавказѣ, Тифлисѣ, Кутаисѣ, Ро
стовѣ, Таганрогѣ, Харьковѣ, Тулѣ, 
Екатеринославѣ, Елисаветградѣ, Ново
россійскѣ. Екатеринодарѣ, Кишиневѣ, 
Керчи, Смоленскѣ, Николаевѣ и во 
многихъ другихъ городахъ, исполняя 
роли 1-хъ комиковъ и характерныя. 
Участвовалъ два раза въ поѣздкахъ 
съ Г. Н. Ѳедотовой и съ В. П. Дал- 
матовымъ. Основныя роли Б.: Ар- 
кашка („Лѣсъ"), Чугуновъ („Волки и 
овцы“), Шмага („Безъ вины винов.“), 
„Ревизоръ41 (Осипа), Недыхляевъ („Кру
чина"), Лызловъ („Гдѣ любовь, тамъ и 
напасть11), 3-й мужикъ („Плоды про
свѣщенія11), Митричъ („Власть тьмы11), 
Штопновъ („Соколы и вороны11), Хво- 
ростневъ („Цѣпи11), Тюльпановъ („Сча
стливецъ11), Тартюфъ, Дилигѳнтовъ 
(„Борцы11), Любимъ Торцовъ („Бѣд
ность не порокъ11), „Честь11 (Хѳйнѳке), 
Юсовъ („Доходное мѣсто11), Наполеона 
(„Санъ-Женъ11), Архипа („Маіорша") и 
ДРУГ.

Борхардтъ, Луиза Александ
ровна. Родилась въ С.-Петербургѣ въ 
1876 году. Воспитывалась въ С.-Пе
тербургскомъ Императорскомъ теа
тральномъ училищѣ въ балетномъ 
классѣ. Танцовала въ балетахъ, нахо
дясь .еще въ училищѣ; дебютировала по 
окончаніи курса въ 95 г. въ балетѣ 
„Коппелія". До сихъ поръ продолжаетъ 
службу въ С.-Петербургской Импера
торской балетной труппѣ. Выступала. 
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между прочимъ, въ Москвѣ на корона
ціонныхъ празднествахъ и въ Петер
гофѣ и Красномъ Селѣ на придворныхъ 
спектакляхъ. Амплуа Б—вторая тан

цовщица классическая и соло въ ха- 
характѳрныхъ танцахъ.Б. неоднократно 
выступала и въ драматическихъ спек
такляхъ на частныхъ сценахъ, исполняя 
роли салоннаго характера.

Боетуновъ, Эдмондъ Давыдо
вичъ. Родился въ Кіевѣ, въ 1853 г. 
въ купеческой семьѣ. Воспитывался 
въ кіевской первой гимназіи, а за
тѣмъ въ ‘ С.-Петербургскомъ Ком
мерческомъ училищѣ. Непреодолимое 
влеченіе къ сценѣ почувствовалъ съ 
самаго юнаго возраста, подъ впеча
тлѣніемъ игры покойныхъ извѣстныхъ 
артистовъ: Н. К. Милославскаго и П. 
Никитина. Благодаря случайности, Б. 
пришлось очутиться въ Берлинѣ, гдѣ 
онъ и рѣшилъ посвятить себя нѣ
мецкой сценѣ. Послѣ предваритель
ныхъ испытаній сценическихъ способ
ностей у извѣстнаго придворнаго ар
тиста Берндаля, Э. Д. былъ опредѣленъ 
въ драматическую школу д-ра Шварца, 
бывшаго режиссера Вѣнскаго Бург- 
театра, въ которой преподавателями 
находились знаменитые Германъ Гѳнд- 
рихсъ и Фридрихъ Гаазе. Пластикѣ 
обучался отдѣльно у извѣстнаго мима 
придворныхъ театровъ Эбеля. Заня
тія шли болѣе чѣмъ успѣшно, но 
тоска по родинѣ заставила Б. стре

миться въ Россію, чтобы посвятить 
себя родной сценѣ. По этому вопросу 
между нимъ и матерью возникли не
доразумѣнія, кончившіяся для Б. до
вольно печально. Вначалѣ его упор
ство хотѣли побѣдить „исправитель
нымъ домомъ", но въ концѣ-концовъ 
ему было предложено переселиться въ 
Америку, за „непокорство".Въ Америкѣ 
Б. позналъ настоящую суровую школу 
жизни. Впечатлѣнія этихъ американ
скихъ мытарствъ изложены имъ не
давно въ „Историческомъ Вѣстникѣ" 
(за ноябрь и декабрь 1897 года). Воз
вратясь обратно въ Россію, Б., обла
дая симпатичнымъ баритономъ, пред
почелъ карьеру опернаго пѣвца и на
чалъ заниматься у нѣкогда извѣстнаго 
русскаго тенора И. Н. Кравцова; за
тѣмъ совершенствовался въ Вѣнѣ, Бер
линѣ, Миланѣ, у разныхъ именитыхъ 
maestro, какъ Бекъ, Бецъ, Lamperti, 
Ronconi. Въ Россіи появился впервые 
на оперной сценѣ въ антрепризѣ по
койнаго Бергера въ Харьковѣ, затѣмъ 
перешелъ къ г. Мельникову и С. Раппа- 
порту въ Одессу, послѣ чего пѣлъ два 
сезона въ Кіевѣ у покойнаго I. Я. Сѣ- 
това. Особенное вниманіе обратилъ на 
себя Б. исполненіемъ моцартовскаго 
Донъ-Жуана. Послѣ непродолжитель

ной, но весьма успѣшной оперной 
карьеры, Э. Д. оставилъ сцену по се
мейнымъ обстоятельствамъ и занялся 
коммерціей, въ которой его артисти
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ческой натурѣ не повезло и онъ, въ 
короткій срокъ потерявъ все свое до
вольно крупное состояніе, вновь вер
нулся на сцену въ 1883 г. и появился 
въ Петербургѣ, ужъ въ качествѣ опе
реточнаго пѣвца. Въ этой отрасли сцени
ческаго искусства онъ завоевалъ въ ко
роткое время громкую извѣстность, соз- 
далъмного оригинальнаго иинтереснаго. 
Памятна передача имъ партій Гасконца, 
Кирасира („Бельвильская дѣва"), Донъ 
Сезара, Мурзука и много др. Буду
чи пѣвцомъ, Б. подвизался одновре
менно и въ драмѣ въ героическихъ 
роляхъ, неся весь сильно-классиче
скій репертуаръ. Обратилъ на себя 
вниманіе исполненіемъ ролей Отелло, 
Макбета и Короля Лира. Послѣдніе 
годы посвятилъ себя исключительно 
драмѣ. Въ драмѣ выступалъ: въ Пе
тербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Кіевѣ, Харь
ковѣ, Казани, Саратовѣ, Ростовѣ-на- 
Дону, Воронежѣ, Новочеркасскѣ, Ниж- 
немъ-Новгородѣ, Екатеринославѣ, Ели- 
заветградѣ, Севастополѣ, Полтавѣ, Орлѣ, 
Кишиневѣ и др. гор. Между прочимъ, 
служилъ у Корша и нѣсколько сезо
новъ въ Петербургѣ въ театрѣ Литера
турно-драматическаго кружка. Пригла
шенъ съ осени въ Одессу и Кіевъ' въ 
театръ Η. Н. Соловцова.

Боярская, Евдокія Прокофьевна 
(н. ф.—Богемская). Родилась въ г. Мо
гилевѣ, Подольской губ. въ 1862 году. 
Воспитаніе получила домашнее.

Въ качествѣ любительницы высту
пила въ 1-й разъ въ Одессѣ, въ быв
шемъ Маріинскомъ театрѣ въ январѣ 
85 года, въ дивертисментѣ въ мало
русской труппѣ М. Старицкаго, подъ 
режис. М. Л. Кропивницкаго и въ томъ- 
же году тамъ-же дебютировала въ роли 
„Наталки" въ пьесѣ: „Наталка Пол
тавка". Съ пасхи 85 года вступила въ 
труппу уже на жалованье. Вскорѣ про
изошло распаденіе этой труппы на 
двѣ: одной подъ управленіемъ М. Л. 
Кропивницкаго и другой—подъ управ
леніемъ Μ. П. Старицкаго, въ которую 
Б. и попала на первыя драматическія 

роли. Особенный успѣхъ имѣла вь пье
сахъ: „Глитай" „Доки сонце зійде—ро
са очи выість" „Не такъ склалось, якъ 
жадалось" „Нещаснѳ кохання", „Ой не 
ходы Грыцю“ и др. Играла въ слѣду
ющихъ городахъ: С.-Петербургѣ, Моск
вѣ, Варшавѣ, Одессѣ, Кіевѣ, Севасто
полѣ, Симферополѣ,Мелитополѣ, Керчи, 
Ѳеодосіи, Ялтѣ, Тифлисѣ, Батумѣ, Ба
ку, Кутаисѣ, Екатѳринодарѣ, Ростовѣ- 
на-Дону, Таганрогѣ, Новочеркасскѣ,

Харьковѣ, Курскѣ, Орлѣ, Тулѣ, Сер
пуховѣ, Полтавѣ, Кременчугѣ, Казани, 
Саратовѣ, Нижнѳмъ-Новгородѣ, Симбир
скѣ, Самарѣ, Царицынѣ, Астрахани, Ека
теринославѣ, Бахмутѣ, Александровскѣ, 
Красноярскѣ, Томскѣ и Иркутскѣ.

Съ 30-го августа 99 года вступаетъ 
въ составъ труппы г. Корша, оконча
тельно переходя на русскую сцену.

Амплуа Б. — сильно-драматическія 
роли.

Боярскій, Василій Ивановичъ 
(н. ф.—Долотовъ). Родился въ 1873 г., 
въ Саратовской губерніи. Въ 1890 г. 
поступилъ въ небольшое товарищество 
въ г. Сызрани на вторыя роли.Въперіодъ 
1890—94 г. перешелъ на роли любов
никовъ. Съ 1894 по 1898 г. отбы
валъ воинскую повинность и съ 1898 г. 
вновь поступилъ на сцену, занявъ преж
нее амплуа. Игралъ въ Сызрани, Кир
сановѣ, Тамбовѣ, Вязьмѣ, Кусковѣ, 
Маріуполѣ и С.-Петербургѣ.
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Бравичъ, Казиміръ Викентье
вичъ (н. ф.—Барановичъ). Родился въ 
1861 году, въ имѣніи отца, въ Вилен
ской губ. Образованіе свое началъ въ 
Петроковской классической гимназіи, 
изъ 4-го класса которой перешелъ въ 
виленскоѳ реальное училище, кончивъ 
которое въ 80 году, поступилъ въ 
псковское землемѣрное училище. Во 
время пребыванія во Псковѣ Б. въ 
первый разъ выступилъ на сценѣ въ 
мѣстномъ любительскомъ кружкѣ. До 
сезона 85—86 г. нерѣдко принималъ 
участіе въ любительскихъ спектакляхъ 
въ Петербургѣ, куда переѣхалъ по 
окончаніи псковскаго училища и по
ступилъ на службу въ главное правле
ніе Владикавказской ж. д. Въ ноябрѣ 
85 года бросилъ службу на желѣзной 
дорогѣ и поступилъ на сцену и съ 
85 года уже не покидалъ театра.

Первый городъ, гдѣ служилъ Б.— 
Ржевъ (сезонъ 85—86 года). 86—87 г. 
служилъ въ Новгородѣ, въ антрепризѣ 
Н. И. Мерянскаго, 87—88 г. въ Ельцѣ, 
въ антрепризѣ П. А. Соколова-Жам- 
сона, лѣто 88 г. служилъ въ Мелито
полѣ, Таврич. губ., въ товариществѣ 
Π. Н. Максимова.

Сезоны 88—89 и 89—90 гг. прослу
жилъ во Псковѣ, въ товариществѣ 
Π. Н. Максимова. Лѣто между этими 
двумя сезонами игралъ въ Петербургѣ 
въ лѣтнихъ загородныхъ театрахъ. 
Лѣто 90 г. служилъ въ Ростовѣ-на-Д. 
въ труппѣ Е. В. Любова. Сезоны 90— 
91 и 91—92 гг. былъ распорядителемъ 
товарищества, игравшаго въ г. Ельцѣ, 
Орловской губ., а лѣто 91 г. въ Бѣл
городѣ, Курской губ. До сезона 92 г. 
Б. игралъ преимущественно любовни
ковъ, съ 92 года началъ переходить 
на роли драматическихъ резонеровъ и 
характерныя. Сезонъ 92—93 служилъ 
въ Ярославлѣ, въ антрепризѣ К. Н. 
Нѳзлобина. Лѣто 93 г. въ Спб. въ те
атрѣ „Озерки", въ антрепризѣ П. А. 
Струйской. Сезонъ 93—94 г. въВильнѣ, 
антреприза II. Н. Незлобина. Лѣто 
94 г. участвовалъ въ поѣздкѣ Г. Н.

Ѳедотовой (Воронежѣ, Новочеркасскъ, 
Екатеринославъ, Елизаветградъ, Ки
шиневъ, Полтава, Кременчугъ. Минскъ), 
а конецъ лѣта въ Старой - Руссѣ, въ 
антрепризѣ Π. Н. Незлобина. 94—95 г. 
провелъ въ Вильнѣ, антреприза Π. Н. 
Незлобина. Лѣто 95 г. въ поѣздкѣ съ 
М. Г. Савиной, а конецъ лѣта въ Пе
тербургѣ принималъ участіе въ спек
такляхъ лѣтнихъ театровъ въ Озеркахъ, 
Павловскѣ, Ораніенбаумѣ, и др. 96— 
97 г. служилъ въ Спб. въ театрѣ В. А. 
Нѳметти. Лѣто 97 г. былъ съ труппой 
артистовъ Императорскихъ театровъ въ

Астрахани (антреприза Л. А. Николь
скаго). Сезонъ 97—98 и 98—99 слу
жилъ въ Спб. въ театрѣ Литературно- 
Артистическаго кружка. Лѣто 98 года 
былъ въ поѣздкѣ М. Г. Савиной 
(Минскъ, Гродно, Вильна, Варшава, 
Кіевъ), а затѣмъ въ Уфѣ (антреприза 
Г. Г. Волконскаго).

Брагинъ, Сергѣй Владиміровичъ, 
(н. ф.—Владиміровъ). Родился въ 
1857 г. въ С.-Петербургѣ. Воспиты
вался въ 4-й Ларинской гимназіи, за
тѣмъ поступилъ въ Императорское 
Спб. театральное училище. Находясь 
въ училищѣ, игралъ на клубныхъ 
сценахъ, а лѣтніе сезоны служилъ въ 
„Ливадіи", какъ чтецъ и актеръ, а за
тѣмъ и какъ режиссеръ. По оконча
ніи курса въ 1878 г. дебютировалъ въ 
пьесѣ „Счастливый день", въ роли 
Сандырева, былъ принятъ въ составъ 
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драматической труппы Императорскаго 
Александринскаго театра, гдѣ и про
былъ на службѣ до конца 1881 г., ис
полняя комическія роли. По выходѣ въ 
отставку, уѣхалъ служить въ Ростовъ- 
на-Дону. Возвратясь въ Спб. снялъ 
антрепризу въ Спб. Первомъ Обще
ственномъ Собраніи съ 1882—83 г. 
до 1890 г. Въ то же время держалъ 
антрепризу въ Благородномъ Собраніи 
(2 сезона), Прикащичьемъ клубѣ (2 се
зона), Ревелѣ (2 сезона), Старой Руссѣ 
(театръ минеральныхъ водъ; лѣтніе 
сезоны съ 1885—88 г.). Служилъ въ 
г. Гельсингфорсѣ, Житомірѣ, Москвѣ, 
Саратовѣ, какъ актеръ и режиссеръ.

Съ 1893 г. по 1896 г. держалъ театръ 
въ г. Томскѣ, и въ это же время 2 года 
въ г. Красноярскѣ. Послѣдній сезонъ 
(1898 —99 г.) служилъ въ г. Иркутскѣ. 
Имѣетъ брилліантовый перстень, по
жалованный Его Императорскимъ Вы
сочествомъ Великимъ Княземъ Влади
міромъ Александровичемъ, за исполне
ніе роли Вавилова въ пьесѣ „Разру
шеніе Помпеи'*.

Бреви, Александръ Ивановичъ, 
(н. ф.—Бреховъ). Родился въ 1863 году 
въ Москвѣ. Воспитывался въ Москов
скомъ Коммерческомъ Училищѣ, гдѣ 
кончилъ полный курсъ. Послѣ отбыванія 
воинской повинности вольноопредѣ
ляющимся, поступилъ въ Московскую 
Консерваторію И. М. О. по классу 
пѣнія къ профессору Ф. П. Коммис- 

саржевскому. Черезъ четыре съ поло
виной года, т. ѳ. въ 1889 году, кон
чилъ полный курсъ съ полученіемъ 
диплома на званіе свободнаго худож
ника. Затѣмъ перешелъ въ оперно
драматическое училище при Обществѣ 
Искусства и Литературы, гдѣ пробылъ 
годъ, и получивъ свидѣтельство объ 
окончаніи полнаго курса, отправился 
въ Миланъ для усовершенствованія. 
Въ Миланѣ восемь мѣсяцевъ занимался 
у профессора М. А. Петца. Изъ Ми
лана Б. былъ приглашенъ въ Одессу 
въ русско-италіанскую оперу въ Го
родскомъ театрѣ, въ первый годъ ан
трепризы И. И. Грекова, въ сезонъ 
1891—92 г. Пѣлъ на русскомъ и 
италіанскомъ языкахъ. Въ слѣдующій 
сезонъ служилъ у I. Я. Сѣтова въ 
Кіевѣ, въ Городскомъ театрѣ. Сезонъ 
1893—94 г. въ Саратовѣ, въ товарище
ствѣ оперно-драматическихъ артистовъ. 
Сезонъ 1894—95 г. въ Воронежѣ и Хер
сонѣ. Лѣтомъ былъ въ поѣздкѣ съ 
И. А. Мельниковымъ. Пѣлъ въ Пензѣ, 
Самарѣ, Оренбургѣ и Вяткѣ. Сезонъ 
1895 — 96 служилъ въ Харьковѣ у 
Е. Д. Эспозито. Сезонъ 1896—97 г. 
въ Ростовѣ на Дону былъ главнымъ 
режиссеромъ и пѣвцомъ. Сезонъ 1897— 
98 г. и въ настоящее время состо
итъ въ труппѣ московской русской 
частной оперы. Амплуа—характерный 
и комическій басъ. Репертуаръ Б. за
ключаетъ 35 оперъ, преимущественно 
русскихъ.

Бредовъ, Павелъ Петровичъ (н. 
ф.—Гуляницкій), сынъ протоіерея.— 
Родился въ 1868 въ г. Екатеринославѣ, 
гдѣ и получилъ образованіе въ духов
ной семинаріи. Будучи еще семинари
стомъ, принималъ участіе въ люби
тельскихъ спектакляхъ. Выйдя изъ 
семинаріи въ 1887 г., въ томъ же году 
поступилъ на сцену, въ товарищество 
драматическихъ артистовъ, игравшихъ 
въ Харьковѣ подъ управленіемъ Н. С. 
Песоцкаго, гдѣ игралъ вторыя и 
третьи роли. Затѣмъ слѣдующую зиму 
1888 г. служилъ уже вторымъ любов
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никомъ въ г. Ливнахъ (Орловск. губ.) 
въ антрепризѣ И. Л. Мегаибъ-Шапо- 
валова, гдѣ по прошествіи нѣсколь
кихъ спектаклей, былъ переведенъ на 
амплуа первыхъ любовниковъ. Съ тѣхъ 
поръ продолжалъ занимать амплуа 
драматическаго любовника и героя, 
сначала на сценахъ небольшихъ про
винціальныхъ городовъ, какъ-то: Нѣ
жинѣ, Ромнахъ, Ельцѣ, а затѣмъ и въ

■ 'W 
о

болѣе значительныхъ центрахъ: Перми, 
Смоленскѣ, Костромѣ, Пензѣ, Гельсинг
форсѣ (2 сезона), Кременчугѣ. Послѣд
ніе лѣтніе сезоны состоитъ въ драма
тической труппѣ въ саду Тумпакова, 
въ С.-Петербургѣ.

Бренко, Анна Алексѣевна (н. ф.— 
Левѳнсонъ), окончивъ курсъ на Москов
скихъ педагогическихъ курсахъ, А. А. 
рѣшила посвятить себя драматическому 
искусству, склонность къ которому она 
чувствовала еще съ дѣтства. Среди пре
подавателей ея были Боборыкинъ, Тар- 
новскій и Е. Н. Васильева. Б. брала так
же уроки за границей. По возвращеніи 
изъ за границы, Б. поступила на сцену 
Московскаго Малаго театра. Затѣмъ 
она рѣшила открыть самостоятельное 
театральное дѣло, для чего ею былъ 
снятъ театръ Солодовникова и набрана 
труппа, въ составъ которой входили: 
Рыбаковъ. Писаревъ, Андреевъ-Бурлакъ 
Градовъ-Соколовъ и др. Съ прекраще
ніемъ монополіи Имп. театровъ, А. А. 
открыла въ Москвѣ, такъ называемый, 
Пушкинскій театръ. Труппа въ этомъ 
театрѣ была сильная. Здѣсь служили: 
г-жи Стрѳпетова, Немирова - Ральфъ, 
Волгина, Рыбчинская, Лола и др., гг. 
Южинъ, Далматовъ, Писаревъ, Чарскій, 

Ивановъ-Козельскій, Андреевъ-Бурлакъ 
Свободинъ, Рютчи, Шмитовъ и др. 
Послѣ закрытія театра Б. Занялась 
преподаваніемъ сценическаго искусства 
сначала въ Кіевѣ, а затѣмъ въ Петер
бургѣ, гдѣ школа существуетъ до сихъ 
поръ. Б. пробовала свои силы и на 
поприщѣ драматургіи. Ея перу при
надлежатъ: „Современный людъ" (шед
шая на Импѳр. сц. въ Москвѣ) и драма 
„Дотаѳвцы", сюжетъ которой напоми
наетъ сюжетъ др. „Власть тьмы", хотя 
она написана значительно раньше, 
чѣмъ драма Толстого. 7 декабря 1897 г. 
было отпраздновано 25-лѣтіѳ сцениче
ской дѣятельности Б.

Бритовъ, Семенъ Георгіевичъ. 
Родился въ 1869 г. въ Могилевской 
губерніи. Окончилъ Рогачевскоѳ уѣзд
ное училище. Съ 81 года находился въ 
Кіевѣ на частной службѣ, причемъ 
участвовалъ въ любительскихъ спек
такляхъ и въ хорѣ. Въ 1893 г. посту
пилъ въ малорусскую труппу г. Сакса- 
ганскаго, гдѣ исполнялъ маленькія пар
тіи для баритона. Прослуживъ у Сак- 
саганскаго 2 сезона, перешелъ въ 
малороссійскую труппу г. Садовскаго. 
Въ октябрѣ 94 г. поступилъ въ капеллу 
Д. А. Агренева-Славянскаго въ качествѣ 
солиста баритона. Съ капеллой былъ 
въ Румыніи, Болгаріи, Сербіи, Австро- 
Венгріи, Далмаціи, Босніи, Герцеговинѣ 
Италіи, Испаніи, Франціи и прочихъ 
странахъ, гдѣ гастролировала капелла 
Славянскаго. Въ 96 г. оставилъ капеллу 
и поступилъ въ кіевскую музыкальную 
школу С. М. Блюменфельда, гдѣ зани
мался до 98. Затѣмъ выступалъ уже въ 
отвѣтственныхъ партіяхъ въ труппѣ 
Зенковѳцкой и О. Суслова.

Брыкинъ, Симеонъ Васильевичъ. 
Родился въ 1861 г. въ г. Новочеркас
скѣ. Окончилъ Новочеркасскую гимна
зію и юридической факультетъ Москов
скаго Императорскаго университета. 
Пѣнію учился сначала у Д. М. Леоно
вой, а затѣмъ у профессора С. Сонки. 
Началъ пѣть въ оперѣ лѣтомъ въ 
1887 г. въ поѣздкѣ съ труппою подъ
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управленіемъ артиста Императорскихъ 
театровъ О.Р. Фюрера, затѣмъ служилъ 
два сезона въ Вильнѣ, два сезона въ 
Маріинскомъ театрѣ на Император
ской петербургской сценѣ, сезонъ въ 
Кіевѣ, три сезона въ Харьковѣ, се
зонъ въ частной оперѣ въ Москвѣ и 
послѣдній сезонъ въ Казани и Сара
товѣ занимаетъ амплуа лирическаго 
баритона. Репертуаръ: Демонъ, Онѣ
гинъ, Князь Игорь, Князь Серебря
ный, Гамлетъ, Риголетто, Мазепа. За
главныя роли: „Пиковая дама"·—Елец
кій; ,·,Фаустъ"—Валентинъ; „Эрнани"— 
Карлъ; „Паяцы"—Тоніо; „Балъ-Маска
радъ" — Ренато; „Аида" — Амонасро; 
„Травіата" —Жермонъ; „Карменъ"— 
Тореадоръ; „Гугеноты"—Иеверъ; „Тан
гейзеръ"—Вольфрамъ; „Пѣснь торже
ствующей любви"—Муцій; „Неронъ"—- 
Винденсъ; „Сельская честь"—Альфіо; 
„Трубадуръ"—графъ Луна; „Лючія"— 
Астонъ; „Ромео и Джульета"—Мер
куціо; „Богема"—Марсель; „Манонъ"— 
Леско; „Эдмея"—Ульмо; „Фаворитка" 
—„Леско" Король; „Другъ Фрицъ" — 
Раввинъ; „Іоланта"—Робертъ и „Отел
ло"—Яго.

Брянская-Коврова. См. Ков- 
рова-Брянская.

Брянскій, Александръ Алексан
дровичъ (н. ф.—Браунъ). Родился въ 
Одессѣ въ 1866 г., гдѣ и воспитывался 
въ Ришельевскомъ пансіонѣ. Позднѣе 

перешелъ въ Николаевскую классиче
скую гимназію. Въ 1883 г. вступилъ

въ хоръ въ театрѣ Лѳнтовскаго. Въ 
опереткѣ впервые выступилъ у Але
ксандра Александровича Разсказова. 
Затѣмъ служилъ въ драмѣ и опереткѣ 
въ слѣдующихъ городахъ: Орлѣ, Тулѣ, 
Симбирскѣ и Астрахани. Прошлый се
зонъ служилъ зиму режиссеромъ въ 
Новочеркасскѣ. Лѣто 1899 г. служитъ 
въ лѣтнемъ театрѣ Тумпакова (бывш. 
Неметти).

Будкевичъ, Марія Яковлевна. 
Родилась въ Варшавѣ. Воспитывалась 
въ пансіонѣ, въ Ченстоховѣ. Музыкой 
начала заниматься въ качествѣ піа
нистки и віончелистки, въ кіевскомъ 
музыкальномъ училищѣ. Впослѣдствіи 
оказался голосъ, на что было обращено 
вниманіе. Съ пріѣздомъ Эвѳрарди въ 
Кіевъ Б. занималась у него. Впервые 
выступила въ Кіевѣ, въ труппѣ по
койнаго Сѣтова, въ партіи королевы 

въ „Гугенотахъ". Пѣла во всѣхъ про
винціальныхъ городахъ, начавъ свой 
первый сезонъ въ Кіевѣ, въ антре
призѣ г-жи Сѣтовой. Пѣла въ Кіевѣ, 
Казани, Саратовѣ, Харьковѣ и Вильнѣ, 
послѣ чего сезонъ 1897—98 гг. слу
жила на московской Императорской 
сценѣ и съ сентября 98 г. переведена 
на сцену Императорскаго Маріинскаго 
театра. Амплуа Б.—колоратурное со
прано.

Буткевичъ, Сигизмундъ Эмилья- 
новичъ. Родился 1871 года въ Вилен
ской губ. Окончилъ съ отличіемъ кон
серваторію въ Лейпцигѣ въ 90 году.
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Занимался у профессоровъ Кленгѳля, 
Рѳйнѳкѳ, Гомейѳръ, Вѳндлингъ, О. 
Пауль. Бралъ также частные уроки у 
К. Ю. Давыдова. Первый ангажементъ 
Б. получилъ въ Павловскѣ въ качествѣ 
солиста оркестра г. Лаубе. Затѣмъ за
нялъ мѣсто 1-го віолончелиста орке
стра И. Р. М. О. въ Петербургѣ. Съ 
96 года находится въ составѣ струн
наго квартета Е. В. герцога Г. Г. Мек
ленбургскаго. Выступалъ въ Петер
бургѣ, Варшавѣ, Вильнѣ, Ригѣ, Ревелѣ, 
Юрьевѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, въ Лейп
цигѣ и Познани.

Булатовъ, Яковъ Сергѣевичъ 
(н. ф—Блехѳръ). Родился въ 66 г. въ 
г. Одессѣ. Воспитаніе получилъ до
машнее. Первые его дебюты прошли 
на харьковской сценѣ въ роляхъ Са
бинина („Жизнь за Царя"), Баяна 
(„Русланъ и Людмила"}, Князя (въ 
„Русалкѣ") и др. До 98-го г. пѣлъ 1-я 
и 2-я теноровыя партіи, а съ поло
вины 98-го г.—исключительно первыя 
партіи. Игралъ въ Харьковѣ, Херсонѣ, 
Николаевѣ, Полтавѣ, Тифлисѣ, Баку, 
Петербургѣ, Минскѣ и многихъ дру
гихъ городахъ. Б. занимаетъ амплуа 
лирико-драматическаго тенора.

Булатова, Элла Ивановна (н. 
ф—Борковская). Родилась въ 1874 г., 
въ Бѣжецкѣ, Тверской губ. Воспиты
валась въ Московскомъ Алѳксандро- 
Маріинскомъ институтѣ. Съ 13-ти лѣтъ 
принимала участіе въ любительскихъ 
спектакляхъ, выступая въ роляхъ вто
рыхъ ingenue. Сдѣлавшись профессіо

нальной актрисой, Б. играла въ Кіевѣ, 
Рыбинскѣ, Курскѣ, Воронежѣ, Рязани, 
Маріуполѣ, Войнахъ, Козловѣ и мног. 
др. городахъ. Занимаетъ теперь амплуа 
ingenue comique и водевильной съ пѣ
ніемъ.

Булацель, Иванъ Михайловичъ. 
Родился въ 1846 году, въ старинной 
дворянской семьѣ, Херсонской губ. 
Воспитывался за-границей, до 10-лѣт- 
няго возраста, послѣ чего поступилъ 
въ Ришѳльевскую гимназію, а затѣмъ 
въ Ришельѳвскій лицей (въ Одессѣ), 
курсъ котораго, по юридическому от
дѣленію, окончилъ въ 1864 году. Въ 
томъ же году, по желанію отца, всту
пилъ въ военную службу, которую оста

вилъ въ 1^88 году. Съ самыхъ раннихъ 
лѣтъ сознательной жизни получилъ 
страсть къ театру. Посвятивъ себя 
литературному труду, выступилъ съ 
первою переводною пьесой въ 1874 
году. Пьеса эта „Визитъ новобрач
ныхъ" А. Дюма-сына (Une visile de 
noce) была запрещена тогдашнею дра
матическою цензурой, но тѣмъ не 
менѣе была сыграна въ частномъ лю
бительскомъ спектаклѣ въ бывшемъ 
петербургскомъ „Клубѣ художниковъ", 
подъ режиссерствомъ покойнаго из
вѣстнаго писателя и страстнаго люби
теля театра—Слѣпцова, Въ 1880 году 
А. А. Брѳнко, основательница Москов
скаго „Театра у памятника Пушкина", 
поставила одну за другой, въ лѣтнемъ 
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помѣщеніи своемъ, въ театрѣ. Петров
скаго парка, три одноактныя его пьески: 
„Черная дама“, „Дядюшка разсудитъ" 
и „Если женщина рѣшила, такъ поста
витъ на своемъ". Послѣдняя пьеска съ 
тѣхъ поръ сдѣлалась репертуарною и, 
обойдя всѣ казенныя и частныя сцены 
Россіи, до сихъ поръ, съ тѣмъ же успѣ
хомъ, держится на репертуарѣ. Изъ 
другихъ пьесъ, преимущественно одно
актныхъ, перу Б. принадлежатъ еще 

’слѣдующія, всѣ шедшія на казен
ныхъ сценахъ: „По гнѣздышку и птич
ка", „Громоотводъ", „Отъ борьбы къ 
борьбѣ", „Въ погоню за поцѣлуемъ", 
„Газета напутала", „Лилія" (переводъ 
А. Доде), „Докторъ-паціентъ", „Пене
лопа", „Послѣ крушенія", „Суворовъ 
или нежданный гость-благодѣтель" и 
др. Большихъ, многоактныхъ, пьесъ 
Б. написано всего три: „Жизнь за 
мгновеніе", „Сердце судило — сердце 
рѣшило" и „Побѣдная головушка". Пер
вая изъ нихъ считается еще до сихъ 
поръ одною изъ репертуарныхъ, въ про
винціи; вторая - быстро сошла съ ре
пертуара, а третья, какъ воспрещен
ная цензурою, на сценѣ не появлялась.

Булдина, Серафима Александ
ровна героиня и grande coquette. Дочь 
генерала. Родилась въ 1864 году въ 
г. Кременчугѣ, Полтавской губерніи. 
Въ 1883 году окончила курсъ Импе
раторской Московской консерваторіи.

по классу Ивана Васильевича Сама
рина. Удостоилась награды (серебря

ной медали). Въ 1883 году дебютиро
вала въ Императорскомъ Московскомъ 
Маломъ театрѣ, въ роли Нади Мура
новой, соч. Викт. Крылова. На казен
ной сценѣ прослужила десять лѣтъ. 
Вслѣдствіе серьезной болѣзни, вы
нуждена была оставить службу съ 
пенсіей. Болѣзнь лишила артистку на 
нѣсколько лѣтъ возможности подви
заться на сценѣ. Только въ сезонѣ 
1898—99 г. она снова появилась на 
театральныхъ подмосткахъ въ про
винціи.

Бураковскій, Александръ За
харовичъ. Родился въ Петербургѣ, въ 
1844 году. Воспитывался въ коммер
ческомъ училищѣ. Первые артистиче

скіе шаги Б. относятся къ 70-мъ го
дамъ, когда онъ выступалъ въ Петер
бургѣ въ негласномъ артистическомъ 
кружкѣ въ театрахъ „Пассажа", у 
графа Кушелева-Безбородко и княгини 
Суворовой, а затѣмъ въ Аракчеевскихъ 
казармахъ. Въ 67 году былъ пригла
шенъ въ Тифлисъ, въ драматическую 
труппу.

За 40 лѣтъ артистической дѣятель
ности игралъ въ Тифлисѣ, Кіевѣ, Ка
зани, Одессѣ, Харьковѣ, Саратовѣ, Аст
рахани, Рязани, Смоленскѣ, Новгородѣ, 
Нижнемъ-Новгородѣ, Полтавѣ, Севасто
полѣ, Николаевѣ, Симферополѣ, Ялтѣ, 
Вильнѣ, Минскѣ,. Гельсингфорсѣ, Мо
сквѣ, Петербургѣ.

Вначалѣ исполнялъ роли ingenue- 
comique, а теперь роли—комиковъ.
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Буренинъ, Николай Михайло
вичъ. Родился въ 1849 г. въ Уфимской 
губ. Первоначальное образованіе по
лучилъ въ кадомскомъ городскомъ учи
лищѣ. Профессіональнымъ актеромъ 
сталъ въ 1869 г., когда поступилъ въ 
товарищество П. К. Глуіпковскаго. За 
двадцатилѣтнюю свою театральную дѣя
тельность игралъ въ слѣдующихъ горо
дахъ: Астрахани, Царицынѣ. Казани, 
Ростовѣ-на-Дону, Таганрогѣ, Симферо
полѣ, Керчи, Бердянскѣ, Саратовѣ, Во
ронежѣ, Тифлисѣ, Баку, Закаспійскомъ 
краѣ (отъ Асхабада до Ташкента), Пер
ми, Шадринскѣ, Екатеринбургѣ, Кур
ганѣ и Петербургѣ. Амплуа—комикъ- 
резонеръ.

Буренинъ, Викторъ Петровичъ. 
Родился въ 1841 г., въ Москвѣ. Дѣт
ство свое онъ провелъ въ домѣ отца 
своего, одного изъ популярнѣйшихъ ар
хитекторовъ въ г. Москвѣ. Одиннад
цати лѣтъ (т. е. въ 52 г.) Б. посту
пилъ въ Московское дворцовое архи
тектурное училище, которое и окон
чилъ въ 59 г. съ званіемъ свободнаго 
художника. 60—62 гг. онъ занимался 
исключительно своей спеціальностью 
и завѣдывалъ постройкой нѣсколькихъ 
домовъ и церквей. Между прочимъ— 
онъ строилъ церковь и въ имѣніи На

рышкиной (с. Александровское, Калуж
ской губ.), гдѣ познакомился со мно
гими извѣстными литераторами. Слѣд
ствіемъ этого знакомства было то, что 

Б. рѣшилъ посвятить себя литературѣ, 
склонность къ которой онъ чувство
валъ еще съ раннихъ юношескихъ лѣтъ.

Въ концѣ 61 г. онъ выступаетъ на 
литературномъ поприщѣ какъ публи
цистъ, а въ 62 г. появляются его пер
выя собственно литературныя произ
веденія: „Диѳирамбъ современной рос
сійской прессѣ" („Искра") и лириче
ское стихотвореніе „Въ ранній часъ 
надъ нивой вѣтеръ прихотливый" 
(„День" И. С. Аксакова). Въ томъ же 
62 г. Б. удалось провести нѣсколько 
мѣсяцевъ за границей, по возвращеніи 
откуда онъ сдѣлался постояннымъ со
трудникомъ журнала „Зритель", въ 
которомъ помѣстилъ не мало стихотво
реній. Въ 63 г. онъ переселился въ 
Спб. и началъ въ „Спб. Вѣд." писать 
фельетоны на злобу дня (подъ псевдо
нимомъ Выборгскаго Пустынника), со
трудничая одновременно и въ „Совре
менникѣ". Въ 66 г. (когда прекратился 
„Современникъ") Б. началъ писать и 
критическія статьи. Въ то же время 
онъ сотрудничалъ подъ разными псев
донимами (Влад. Монументовъ, Ζ, Ан- 
тиспатовъ, Супостатовъ 2, а позднѣе— 
графъ Алексисъ Жасминовъ) въ пері
одическихъ изданіяхъ: „Недѣля", „Библ, 
для Чт.“, „Русское Слово", „Отече
ственныя Записки", „Дѣло" и „Вѣст
никъ Европы" (съ 68 г.). Съ 76 г. 
онъ сдѣлался однимъ изъ главныхъ 
сотрудниковъ газеты „Новое Время", 
въ которой сотрудничаетъ и до нынѣ.

Въ драматической литературѣ Б. вы
ступалъ сначала какъ переводчикъ 
отрывковъ изъ классическихъ произ
веденій („Дочь воздуха" Кальдерона и 
др.), но въ 84 г. совмѣстно съ А. С. 
Суворинымъ написалъ популярную въ 
провинціи драму „Медея". Затѣмъ слѣ
дуютъ его драматическія произведе
нія: „Смерть Агриппины" (86 г.), „Ко
медія о княжнѣ Забавѣ Путятишнѣ и 
боярынѣ Василисѣ Микулишнѣ" (90 г.), 
„Діана Форнари" (95 г), „Ожерелье 
Афродиты" (96 г.) и „Сердце прин
цессы Озры" (97 г.). Изъ его перѳво- 
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довъ упомянемъ: „Потонувшій коло
колъ" Гауптмана и „Замокъ смерти" 
Хозѳ Эчѳгараія. Кромѣ того въ 75 г. 
Б-нымъ составлено либретто для опе
ры Ц. А. Кюи „Анджело".

Являясь въ своихъ критическихъ 
статьяхъ убѣжденнымъ реалистомъ по 
своимъ литературнымъ вкусамъ и край
нимъ позитивистомъ по уму,—Б. въ дра
матическихъ произведеніяхъ обнаружи
ваетъ пристрастіе къ чуждому для 
русскихъ псевдо - классическому лите
ратурному роду, почему его пьесы и 
не пользуются успѣхомъ, хотя напи
саны онѣ хорошимъ литературнымъ 
языкомъ и со знаніемъ сцены.

Не мало фельетоновъ Б. посвятилъ 
вопросамъ театра, но всѣ они, къ со
жалѣнію, едва-ли имѣютъ какое-либо 
историко-литературное значеніе, · такъ 
какъ носятъ характеръ памфлетовъ, 
пародій и т. п.

Бухтояровъ, Дмитрій Ивано
вичъ. Родился въ 1866 г. въ Ростовѣ- 
на-Дону. Воспитывался дома. Въ с.-пе
тербургскую консерваторію поступилъ

въ 91 г. Занимался подъ руководствомъ 
профессора С. И. Габеля. Въ 96 году 
кончилъ курсъ Консерваторіи и былъ 
приглашенъ кн. Церетелли въ харь
ковскую оперу. Дебютировалъ въ пар
тіи Гремина („Евгеній Онѣгинъ"), и 
тогда же заключилъ контрактъ на слѣ
дующій зимній сезонъ.

Окончивъ второй сезонъ въ Харь

ковѣ. по второму приглашенію дирек
ціи Императорскихъ театровъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ, гдѣ и дебютировалъ 
въ партіи Мефистофеля въ „Фаустѣ" и 
въ „Русланѣ" въ роли Фарлафа. Послѣ 
этихъ 2 дебютовъ заключилъ контрактъ 
съ дирекціей Имп. театр. Б. пѣлъ въ 
слѣдующихъ городахъ: Харьковѣ, Рос
товѣ-на-Дону, Таганрогѣ, Новочеркас
скѣ, Маіуполѣ, Одессѣ, Херсонѣ, Нико
лаевѣ, Полтавѣ, Кіевѣ, Екатериносла
вѣ и Петербургѣ. Исполняетъ Б.— 
первыя басовыя партіи. Репертуаръ Б. 
очень обширенъ и заключаетъ въ себѣ 
43 роли.

Бухаринъ, Михаилъ Николае
вичъ.—Состоитъ членомъ Совѣта Мин. 
Пут. Сообщ.—Авторъ двухъ оригиналь
ныхъ пьесъ. Одна изъ нихъ—„Въ та
кую ночь", драма въ 3 д. шла въ се
зонъ 1894—95 гг. на Императорской 
сценѣ. Въ сезонъ 1897—98 гг. по
ставилъ на сценѣ театра Литературно- 
артистическаго Кружка новую пьесу 

„Измаилъ", которая обошла многія 
провинціальныя сцены.

Буйновъ, Алексѣй Евгеніевичъ. 
Родился въ 76 г. въ Воронежѣ. Вос
питаніе получилъ въ воронежскомъ 
уѣздномъ училищѣ. На сцену посту
пилъ въ 96 г. и служилъ зимній се
зонъ въ г. Астрахани въ антрепризѣ 
Π. П. Струйскаго, исполняя вторыя 
роли. Лѣто 97 г. въ Царицынѣ въ то
вариществѣ М. И. Лилина; несъ очень 
разнообразный репертуаръ, начиная съ 
любовниковъ и кончая комикомъ. Зиму 
97—98 гг. опять въ Астрахани у Π. П. 
Струйскаго. Лѣто 98 г. въ г. Ново
россійскѣ, въ товариществѣ подъ управ
леніемъ В. И. Никулина. Зиму 98—99 гг. 
въ Екатеринославѣ, въ антрепризѣ 
В. И. Никулина игралъ простаковъ и 
2-хъ комиковъ.

Буйнова, Марія Васильевна. Ро
дилась въ г. Воронежѣ въ 73 г. Вос
питывалась въ воронежской Маріин
ской женской гимназіи. На сцену по
ступила въ 96 г.; первые два зимнихъ 
сезона служила въ Астрахани у Струй- 

3 
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скаго; лѣто 97 г. въ Царицынѣ въ 
товариществѣ подъ управленіемъ М. И. 
Лилина, а лѣто 98 г. и зиму 98—99 г. 
у В. И. Никулина; лѣто въ Новороссій
скѣ, зиму въ Екатеринославѣ. Зани
маетъ амплуа второй комической ста
рухи и субретки.

‘ Бурдъ - Восходовъ, Алек
сандръ Павловичъ. Родился въ 1871г. 
въ г. Могилевѣ, Подольской губ. Окон
чилъ курсъ въ Херсонскомъ реальномъ 
училищѣ и въ Харьковскомъ техно
логическомъ институтѣ. Состоитъ со
трудникомъ нѣкоторыхъ изданій. Его 
перу принадлежатъ также: переводъ 
трагедіи М. Нордау „Докторъ Конъ“ 
и оригинальныя пьесы: „Несжатая по
лоса' и „Чѣмъ жить".

Быховецъ - Самаринъ, Як. 
Васильевичъ. Началъ свою театраль
ную карьеру въ г. Перми у А. Д. Хе- 
рувимова, а затѣмъ продолжалъ слу
жить въ провинціи до 1890 г., въ 
Орлѣ (у Н. К. Милославскаго), Харь

ковѣ (у Η. Н. Дюкова), Курскѣ, Ни
колаевѣ (у Максимова) и въ Орлѣ (у 
Π. М. Медвѣдева), въ Тифлисѣ (у В. 
Форкати) и въ др. городахъ. Съ 90 г. 
Я. В. служилъ лѣтній сезонъ въ Кре
стовскомъ театрѣ при М. Бабиковѣ, а 
съ 95 г: въ Маломъ театрѣ Литера
турно-артистическаго Кружка, гдѣ за 
послѣдніе три сезона исполнялъ обя
занности режиссера. Лѣтніе сезоны 
98 и 99 гг. состоялъ режиссеромъ дра
матической труппы въ саду Тумпа- 

кова. Въ 98 г. исполнилось 25-ти-лѣтіе 
сценической дѣятельности Б.-С.

Бѣжецкій, Алексѣй Николае
вичъ (н. ф.—Масловъ). Беллетристъ, 
драматическій писатель и театральный 
критикъ. Изъ его пьесъ пользуются 
извѣстностью „Севильскій обольсти
тель", поставленный на сценѣ театра 
Литературно-артистическаго Кружка и 
переводы: „Собака садовника" Лопѳ-де- 
Вега (шла на Императорской сценѣ") и 
„Трактирщица". Извѣстенъ, какъ зна
токъ французскаго театра, о которомъ 
онъ помѣстилъ не мало статей и за
мѣтокъ въ „Нов. Вр.“. Не мало ста
тей написано Б. по теоретическимъ 
вопросамъ искусства. Одной изъ по
слѣднихъ статей его была „Театръ ма
ріонетокъ", помѣщенная въ „Нов. Вр.“.

Безспорный интересъ представляетъ 
самостоятельно обработанная Б. легенда 
о Донъ-Жуанѣ въ пьесѣ „Севильскій 
обольститель". Звучные, красивые сти
хи являются немалымъ украшеніемъ 
пьесы. Какъ театральный критикъ. 
Б. отличается благожелательностью от
зывовъ и тонкимъ знаніемъ современ
ныхъ условій сцены. По служебному 
положенію своему Б. занимаетъ въ чинѣ 
полковника уже нѣсколько лѣтъ мѣсто 
профессора Инженерной Академіи.

БѢЖИНЪ, Викторъ Михайловичъ 
(н. ф.—Александровъ). Родился въ 1865 
году, въ С.-Петербургѣ. Воспитаніе

получилъ домашнее. Поступилъ на 
сцену въ 1893 году, въ театръ Ѳ. А. 
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Корша въ Москвѣ. До того времени, въ 
продолженіи 4 лѣтъ, игралъ очень 
много въ качествѣ любителя, преиму
щественно лѣтомъ, на сценахъ заго
родныхъ московскихъ театровъ. У 
Корша прослужилъ одинъ сезонъ, играя 
небольшія роли, и въ 94 г. поступилъ въ 
харьковскій драматическій театръ А. 
Н. Дюковой, въ которомъ, прослуживъ 
5 зимнихъ сезоновъ подъ рядъ и, на
чавъ съ небольшихъ ролей, въ настоя
щее время занимаетъ амплуа проста
ковъ и молодыхъ людей. Весенніе и 
лѣтніе сезоны за это время служилъ: 
поѣздки по Волгѣ (въ товариществахъ: 
артистовъ театра Корша и М. Пе
типа); въ Тифлисѣ (2 весѳнн. сезона 
въ товариществѣ Л. К. Людвигова); 
въ Перми (въ антрепризѣ О. В. Стро
гоновой); на Славянскихъ минеральн. 
водахъ (въ товариществѣ М. И. Вели
зарій) и въ одесскомъ городскомъ 
театрѣ (въ антрепризѣ Сибирякова). 
Наиболѣе удачныя роли: Ульянъ (въ 
„Старомъ закалѣ“). Коля (въ „Злой 
ямѣ“), Ѳедоръ (въ „Царѣ Борисѣ"), 
Сиръ Фредерикъ (въ „Сюлливанѣ"). 
Ему же и предназначалась роль паря 
Ѳедора Іоанновича въ трагедіи Тол
стого, при первой постановкѣ этой 
пьесы въ Харьковѣ въ январѣ 99 г.

Бѣлинская, Елена Андреевна 
Родилась въ Петербургѣ въ 1862 го
ду (н. ф.—Сухомлина). Воспитывалась 
въ Петербургѣ, въ гимназіи и драмати
ческой школѣ Рапгофа. Въ качествѣ 
профессіональной артистки выступила 
впервые лѣтній сезонъ 87 г. въ труп
пѣ И. II. Зазулина въ Ораніенбаумѣ.

Играла въ слѣдующихъ городахъ: 
Нижнемъ-Новгородѣ, Астрахани, Нов
городѣ, Оренбургѣ, Петербургѣ (Ва- 
сильеостровскій театръ), Сумахъ, Бори- 
соглѣбскѣ, Рыльскѣ, Рельсингфорсѣ, 
Пензѣ, Елисавѳтградѣ и Херсонѣ.

Амплуа Б.—грандъ-дамъ, пожилыя 
и молодыя.

Бѣлиновинъ, Михаилъ Нико
лаевичъ. Происходитъ изъ дворянской 
семьи. Родился въ Херсонской губ. въ 

1862 г. Воспитаніе получилъ въ 1-й 
моек, военной гимназіи и въ 3-мъ 
Александровскомъ военномъ училищѣ. 
По производствѣ въ офицеры, служилъ 
въ л.-гв. Гренадерскомъ полку, и вы
шелъ въ запасъ поручикомъ гвардіи. 
Подготовку къ сценической дѣятель
ности получилъ въ драматической шко
лѣ А. Ф. Федотова, въ Москвѣ, куда по
ступилъ въ 1890 г.; курсъ же окончилъ 
въ 1892 г. Первый сезонъ службы на 
сценѣ—Рыбинскъ, лѣто 1891 г. (това
рищество П. А. Зайцева). Дебютировалъ 
въ роли Карабанова, въ „Нищихъ ду
хомъ", подъ фамиліей Глѣбова. Перво
начально игралъ пожилыхъ фатовъ, за
тѣмъ перешелъ на роли характерныя 
и комиковъ. Въ 1896 г. держалъ антре

призу, подъ личнымъ режиссерствомъ 
и управленіемъ, въ г. Калугѣ; затѣмъ 
служилъ въ Ташкентѣ и Закаспійскомъ 
краѣ, Томскѣ, Либавѣ, Архангельскѣ, 
Вологдѣ, Владикавказѣ, С.-Петербургѣ 
(въ Кронштадтѣ и въ театрѣ Нѳметти). 
Нѣсколько разъ приглашался режиссе
ромъ и распорядителемъ труппъ. По
слѣдній сезонъ (1898—99 г.) служилъ 
въ Тулѣ, въ антрепризѣ Томскаго.

Бѣлорѣцкая, Екатерина Сте
пановна (н. ф. — Земляницына). Род. 
въ Пермской губерніи, на Бѣлорѣц- 
комъ заводѣ, гдѣ отецъ ея служилъ 
горнымъ. исправникомъ. Образованіе 
получила въ Пермской Маріинской гим
назіи. Въ первый разъ выступила на 
сцену въ г. Перми, въ 72 году, въ быт- 
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ность тамъ антрепризы А. Д. Херувимо- 
ва, въ пьесѣ „Перемелется—мука бу
детъ" (княжна Мери). Въ 73 году вышла 
замужъ за актера Головинскаго и съ 
этихъ поръ не покидала сцены. Сначала 
выступала въ небольшихъ роляхъ подъ 
руководствомъ антрепренера II. М. Мед
вѣдева въ Нижн.-Новгородѣ, Казани и 
Харьковѣ. Потомъ служила въ част
ныхъ театрахъ Петербурга и Москвы 
(у Лентовскаго), въ Пензѣ, Тулѣ, Са
марѣ, Вологдѣ, Архангельскѣ (у Мед
вѣдева), Ярославлѣ, Витебскѣ, Екате
ринбургѣ, Омскѣ, Томскѣ (у Н. А. Кор
сакова въ 96—98 г.). Барнаулѣ, Крас
ноярскѣ (поѣздка съ бр. Адельгѳймъ). 
Въ настоящее время служитъ въ г. Ир
кутскѣ (антреприза А. А. Кравченко). 
Послѣднее время, съ 86 г. занимаетъ 

амплуа grande-dame и комическихъ ста
рухъ.

Бѣляевъ, Юрій Дмитріевичъ. 
Родился въ 1876 году, въ г. Симбир
скѣ. Началъ писать рано съ 95 г. въ 
петербургскихъ періодическихъ изда
ніяхъ, преимущественно статьи по те
атральнымъ вопросамъ. Сотрудничалъ 
въ „Театрѣ и Искусствѣ", „Новостяхъ", 
„Россіи", „Петербургскомъ Листкѣ", 
„Сѣверѣ", „Живописномъ Обозрѣніи" 
и др. Въ настоящее время состоитъ 
сотрудникомъ „Новаго Времени", гдѣ 
пишетъ статьи по общимъ вопросамъ 
искусства. Изъ числа его работъ слѣ
дуетъ отмѣтить: „Русскіеводевилисты", 
„Вечеръ въ Оперномъ домѣ", „Столѣ
тіе Ябеды", „Новое движеніе въ скульп
турѣ", „Пушкинъ и актеры" и др.

Дозволено ценз. Спб., 18 іюня 1899 г. Типографія „Трудъ*. Фонтанка, № 86.










