Лпилож, къ журя. „Ліеатръ и Искусство", yY° 52. 1899 г.

СЛОВАРЬ
сценическихъ дѣятелей.
Выпускъ третій.

Вадимовъ, Владиміръ Юрье
вичъ, драматическій актеръ. Амплуа—
простакъ и характерныя, а также ко

мическія роли. Игралъ въ лѣтнихъ пе
тербургскихъ театрахъ, Ростовѣ, Но
вочеркасскѣ, Харьковѣ и пр.
Вадимовъ, Алексѣй Михаило
вичъ (н. ф. Волкъ). Родился въ Вильнѣ въ 1858 году. Воспитаніе полу
чилъ въ Виленскомъ Раввинскомъ Учи

лищѣ, по закрытіи котораго поступилъ
въ аптекарскіе ученики, но за сла
бостью здоровья аптеку вскорѣ бро
силъ и поступилъ хористомъ (въ 1876 г.)
въ Московскій Императорскій Большой
театръ. Въ слѣдующемъ же году онъ
поступилъ въ драматическую труппу
А. А. Разсказова, въ Оренбургъ и послѣ
того перебывалъ въ разныхъ труппахъ
почти во всѣ городахъ Россійской Им
періи. Амплуа В.—комикъ-буффъ и
простакъ.
ВанченКО, Константинъ Ипполи
товичъ (н. ф. Писанецкій). Родился
въ 63 году. Образованіе получилъ
въ классической гимназіи. На сценѣ
впервые выступилъ въ 82 г., въ
г. Житомірѣ, въ драматической труппѣ.
Затѣмъ служилъ въ опереточной труппѣ
Н. Н. Савина (въ Кіевѣ) и въ разныхъ
малорусскихъ труппахъ. Написалъ на
малорусскомъ языкѣ нѣсколько пьесъ,
изъ которыхъ наибольшей популяр
ностью пользуется драма „Мужички",
удостоенная въ 92 году конкурсной
преміи изъ Галицкаго краевого фонда.
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Валентиновъ, Валентинъ Францовичъ (н. ф. Бильяви). Род. въ 70 г.
Суфлеръ. Началъ свою дѣятельность
съ 88 года; служилъ въ драмѣ, оперѣ
и опереткѣ въ Москвѣ и во многихъ
провинціальныхъ городахъ
Варина, Варвара Петровна. Дра

матическая артистка на роли ingenue
comique. Служитъ сезонъ 1899 —1900 г.
въ Орлѣ.
Варламова, Евгенія Ильинишна,
драматическая и опереточная артистка,
внучка извѣстнаго композитора А. Е.
Варламова. Родилась въ Петербургѣ въ
1854 г.; образованіе получила въ пансіонѣ

Щерба, гдѣ окончила курсъ въ 69 г.;
впервые выступила въ драмѣ въ 79 г.
и съ этихь поръ посвятила себя сценѣ,
играя въ опереткѣ, комедіи и фарсѣ.
Въ провинціи служила мало (антреприза
Бурлака - младшаго). Любимыя роли:

Агафья Тихоновна („Женитьба") и
бытовыя, преимущественно Остров
скаго. Обладаетъ несомнѣннымъ ко
мизмомъ. Лѣтомъ 1900 г. празднуетъ
свой двадцатилѣтній юбилей.
Варламовъ, Константинъ Але
ксандровичъ, извѣстный драматическій
артистъ. Родился въ Петербургѣ въ
1849 г., сынъ извѣстнаго композитора
А. Е. Варламова. Сценическій талантъ
В. обнаружился очень рано; впервые
В. выступилъ на сценѣ Кронштадскаго
театра, которымъ въ то время руково
дила А. М. Читау; затѣмъ В. игралъ
въ Лѣсномъ и Ораніенбаумскомъ теа
трахъ, гдѣ Раппопортъ и Вильде пред
сказывали ему блестящую будущность.
Самъ В. считаетъсебяученикомъ извѣст
ныхъ артистокъ Читау 1-ой и Шубертъ,
которыя съ любовью относились къ
разцвѣтающему таланту. Пробывъ во
семь лѣтъ въ провинціи, имѣя вездѣ
крупный успѣхъ, В. послѣ дебюта въ
„Злобѣ дня" былъ принятъ въ 75 году
на Императорскую сцену въ Петер
бургѣ. Въ началѣ В. игралъ молодыхъ
людей и простаковъ, а впослѣдствіи
комиковъ и драматическія роли. Послѣ
смерти Виноградова и Васильева, В.
принялъ на себя ихъ репертуаръ, за
нявъ прочное положеніе на Импера
торской сценѣ. В. талантливо и съ лю
бовью играетъ Островскаго, Гоголя и
многихъ современныхъ авторовъ, излюбленными-же своими ролями считаетъ
Осипа и Городничаго, „Правда — хо
рошо", „Хрущовскіе помѣщики", „Дѣ
ло" и др. Въ 1900 году предстоитъ
25-лѣтній юбилей В., который дасгъ
публикѣ случай выразить артисту свои
симпатіи. Талантъ В.—огромный, не
обыкновенно сочный, „вкусный", какъ
про него выразилась одна извѣстная
артистка. В. обнимаетъ не однѣ коми
ческія роли, но какъ истинно крупное
дарованіе, охватываетъ характеры самые
противоположные. Кто видалъ В. въ
роли Большова, въ кои. „Свои люди
сочтемся" или въ роли Сголбцова въ
„Новомъ дѣлѣ"—долженъ признаться,

СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.
чго въ В. есть настоящій драматизмъ
и чувство, захватывающіе публику. Къ
сожзлѣнію, въ обширномъ репертуарѣ

В. имѣются роли, къ изученію которыхъ
приложено мало старанія. Достойный
по своему дарованію стать міровымъ
актеромъ, В. предпочитаетъ играть
роли легко дающіяся и нетребующія
сложной подготовки.
Варинская, Варвара Александ
ровна (н. ф. Васильева). Съ перваго
года поступленія на сцену занимала
амплуа ingenues dramatiques. Послѣдніе
же сезоны 96 — 97, 97—98 г. испол
няетъ драматическія роли. Родилась въ
72 г. Образованіе получила въ Тифлис
ской женской гимназіи, гдѣ окончила
курсъ съ золотой медалью. Сценическую
дѣятельность начала службой у антре
пренера Васильева-Вятскаго. Служила
въ городахъ: Баку, Оренбургѣ, Таш
кентѣ, Рязани, Екатеринославѣ, Крон
штадтѣ, Москвѣ, Саратовѣ, Калугѣ и др.
Варравинъ, Михаилъ Михаило
вичъ. Родился въ С.-Петербургѣ, въ
50 г. Воспитывался въ гимназіи. Пер
выми артистическими опытами — были
любительскіе спектакли въ Москвѣ,
въ 78 г. Въ 79 г., 1 октября В. вы
ступилъ, уже какъ артистъ, въ г. Ры
бинскѣ, въ роли Вихорева. Съ этого
момента начинается артистическая дѣя
тельность В. Онъ изъѣздилъ множество
провинціальныхъ городовъ: Казань,
Кіевъ, Харьковъ, Рязань, Тула, Орелъ,
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Тверь, Ярославль, Варшава, Житоміръ.
Таганрогъ, Саратовъ, Ростовъ-на-Дону,
Иркутскъ, Владиміръ, Н.-Новгородъ,
Самара, Оренбургъ, Луганскъ, Ейскъ.
Брянскъ, Карачевъ, Богородскъ, Серпу
ховъ, Коломна, Витебскъ, Царицынъ-наВолгѣ. Выступалъ нѣсколько разъ въ
Москвѣ, въ антрепризахъ Лѳнтовскаго
и Горевой и въ Петербургѣ. Пробовалъ
и самъ держать антрепризу въ дачныхъ
мѣстахъ подъ Москвою, въ Витебскѣ
и Житомірѣ, гдѣ построилъ деревянный
театръ. Въ послѣднемъ турнэ по Россіи
трагика Сальвини былъ режиссеромъ.
Началъ артистическую карьеру въ ро
ляхъ драматическихъ любовниковъ, ти

керовъ и характерныя роли. Послѣ
16-ти-лѣтнихъ скитаній по провинціямъ,
съ 1-го сентября 95 г. состоитъ на
службѣ въ Императорскомъ Маломъ
театрѣ, въ Москвѣ.
Варягова, Елена Александровна.
Mezzo-soprano. Воспитывалась сначала
въ гимназіи, а затѣмъ на Педагогиче
скихъ курсахъ. Спеціально-музыкаль
ное образованіе получила у А. О. Мель
никовой. Впервые на сценѣ выступила
въ 89 г. въ Петербургѣ, (въ партіи
княгини изъ „Русалки"). Затѣмъ слу
жила у. Зазулина въ Петербургскомъ
Панаевскомъ театрѣ и въ городахъ:
Ревелѣ, Юрьевѣ, Псковѣ, Ригѣ, Митавѣ,
Либавѣ и др. Репертуаръ В. состоитъ

4

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

изъ многихъ русскихъ и иностранныхъ
оперъ.
Васильева, Надежда Сергѣевна.
Происходитъ изъ артистической семьи,
члены которой почти цѣлое столѣтіе
подвизаются на подмосткахъ Импера
торскихъ театровъ. Отецъ В.—Сергѣй
Васильевичъ Васильевъ и мать ея—Ека
терина Николаевна Васильева—въ’пятидесятыхъ годахъ пользовались большою
любовью московской публики. На мо
сковской сценѣ и до настоящаго вре
мени подвизаются двѣ сестры Н. С.—

Вѣра Сергѣевна и Наталья Сергѣевна.
Изъ этой же семьи вышелъ и зна
менитый актеръ Навелъ Васильевъ.—
Родилась въ Москвѣ, 22-го октября
1852 года. Образованіе свое полу
чила въ одномъ изъ лучшихъ пансіо
новъ въ Москвѣ, по окончаніи ко
тораго начала выступать сперва на
частныхъ сценахъ, а затѣмъ въ 69 г.,
въ бенефисъ Жпвокини, появилась и
на Императорской сценѣ. Первый ея
выходъ состоялся въ „Бѣдовой дѣ
вушкѣ". Послѣ этого пробнаго дебюта,
В. хотя и не была принята въ составъ
труппы, но время отъ времени все же
появлялась на казенной сценѣ. На
стоящая служба молодой артистки на
чалась съ 1870 г., послѣ ея выхода
въ роли Дуни („Не въ свои сани не
садись"). Съ этого дня В. приходи

лось очень много играть. Все время
пребыванія на Московской сценѣ (70—
78 гг.) В. усиленно работала, от
части подъ наблюденіемъ своей ма
тери, отчасти слѣдуя указаніямъ та
кихъ корифеевъ русскаго театра, какъ
Медвѣдева, Ѳедотова, Рыкалова, Шум
скій, Садовскій, Самаринъ и др. За 8 лѣтъ,
которыя В. послужила на Московской
Императорской сценѣ, ею было сыграно
около ста отвѣтственныхъ ролей, изъ
которыхъ назовемъ: Лиза и Софья
(„Pope отъ ума"), Снѣгурка, („Снѣгу
рочка"), Сашенька, („Старый баринъ"),
Маріанна („Скупой"), Вѣрочка („Мѣ
сяцъ въ деревнѣ") и др. Въ 78 г. В.
была переведена въ Петербургъ, гдѣ
мужъ ея, г. Танѣевъ, получилъ назна
ченіе по службѣ. Первый дебютъ ея
на петербургской Императорской сценѣ
состоялся въ ком. „Школа женщинъ".
На петербургской сценѣ прослужила
17 лѣтъ, пользуясь все время солид
нымъ успѣхомъ. Въ числѣ сыгран
ныхъ здѣсь ею ролей можно отмѣ
тить: Аксюша („Лѣсъ"), Мамаева („На
всякаго мудреца"...), Елена („Же
нитьба Вѣлугина"), Кручинина („Безъ
вины виноватые"), Розина („Севильскій
цирульникъ"), Ренева („Свѣтитъ да не
грѣетъ"), Василиса Мелентьева, Ан
нушка („На бойкомъ мѣстѣ"), Анна Ан
дреевна („Ревизоръ"), Анисья („Власть
тьмы") и пр. Въ январѣ 96 г. состоялся
прощальный бенефисъ В. Съ этихъ поръ
она уже не появлялась на Император
скихъ сценахъ. Въ половинѣ 80-хъ го
довъ В. состояла преподавательни 
цей сценическаго искусства при Рус
скомъ Литературномъ Обществѣ, а позд
нѣе—преподавала на драматическихъ
курсахъ при Дирекціи Императорскихъ
театровъ. Съ 83 г. по 89 г. состояла
членомъ Театрально-Литературнаго Ко
митета. Отличительныя черты испол
ненія В. составляютъ стремленіе къ
реализму, простотѣ, и полное отсутствіе
показныхъ эффектовъ.
Васильева, Вѣра Сергѣевна, ар
тистка Императорскаго Малаго театра.

СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.
Родители В. Сергѣй Васильевичъ и
Екатерина Николаевна не готовили
дочь къ артистической карьерѣ и
отдали ее въ пансіонъ г-жи Кноль.
Но страсть къ театру взяла верхъ
надъ желаніемъ родителей, и В. по
окончаніи курса въ пансіонѣ, противъ
ихъ воли уѣхала къ антрепренеру Пав
лову въ Калугу, гдѣ незадолго передъ
тѣмъ кончились гастроли М. Г. Сави
ной, только что начинавшей входить
въ славу. Здѣсь В. пришлось нести

самый разнообразный репертуаръ. На
лѣтній сезонъ В. была приглашена въ
Тулу. Отсюда въ серединѣ сезона В.
по требованію матери вернулась въ
Москву, гдѣ въ то время открылся на
родный театръ, подъ дирекціей В. С.
Танѣева, женатаго на родной сестрѣ
В. Юная артистка дебютировала въ
водевилѣ „Тайны Женщины". Въ этомъ
театрѣ В. прослужила до 74 г., когда
была приглашена на сцену Малаго те
атра. Здѣсь она дебютировала въ ком.
Куликова „Игра въ любовь“, постав
ленной для бенифиса X. И. Талановой.
В. передаетъ любопытную подробность
своего дебюта, характеризующую от
ношеніе крупныхъ артистовъ къ но
вичкамъ. Въ ея роли былъ трудный
моментъ, гдѣ надо было перейти отъ
хохота къ слезамъ. Артистка боялась,

что ей не удастся удачно провести
эту сцену. Игравшій съ нею И. В. Са
маринъ взялъ ее за руку и тихо гово
рилъ ей: „хорошо, хорошо, сильнѣй,
сильнѣй!" Это одобреніе великаго ар
тиста такъ подѣйствовало на юную де
бютантку, что она заплакала истин
ными слезами—волненія и благодарно
сти. Съ этого времени В. занимаетъ
роли водевильныхъ субретокъ, inge
nue comique, играетъ и въ опереткахъ,
которыя тогда давались на сценѣ Ма
лаго театра. Со смертью С. П. Акимо
вой, В. взяла на себя ея репертуаръ.
На лѣто В. приняла ангажементъ въ
Петербургъ. По возвращеніи въ Москву
В. съ большимъ успѣхомъ выступила
въ роли старухи Мейеръ въ драмѣ
А. И. Сумбатова „Цѣпи". Послѣ этого
спектакля В. окончательно заняла ам
плуа комическихъ старухъ. Во время
отпуска Г. Н. Ѳедотовой, В. исполняла
роли ея репертуара и выступила между
прочимъ въ роли г-жи Звѣздинцевой
въ „Плодахъ просвѣщенія". Это пред
ставленіе совпало съ 20-лѣтіемъ ея
артистической дѣятельности, что дало
поводъ публикѣ устроить овацію ар
тисткѣ. Въ маѣ исполняется 25-лѣтіе
служенія В. на сценѣ Малаго театра.
В. играла въ лѣтнихъ турнэ также во
многихъ провинціальныхъ городахъ.
Васильева 2-я, Наталія Нико
лаевна (н. ф. Ѳедотова). Родилась въ
1869 г. въ Москвѣ, дочь артистки Им
ператорскихъ театровъ Е. Н. Василье
вой и Ник. Антоновича Боккъ. Воспи
тывалась въ Александро-Маріинскомъ
институтѣ въ Москвѣ, а затѣмъ въ дра
матическихъ классахъ при Москов
скомъ театр, училищѣ, подъ руковод
ствомъ Г. Н. Ѳедотовой и О. А. Прав
дина. Дебютировала въ Императорскомъ
Маломъ театрѣ весною 1886 года и
была принята на службу на роли ingenue
dramatique. Въ Маломъ театрѣ В. слу
житъ и по настоящее время.
Васильевъ, Гавріилъ Николае
вичъ (н. ф. та же). Режиссеръ русской
оперы. Басъ. Уроженецъ г. Харькова.
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Окончивши курсъ средняго учебнаго
заведенія (классическую гимназію), изу
чалъ пѣніе въ Московской консерва
торіи, но классу профессора Гальвани
и его ученика проф. Успенскаго. По
выходѣ изъ консерваторіи, началъ сце
ническую дѣятельность, какъ пѣвецъ,
въ 90 году въ гор. Саратовѣ и Во
ронежѣ. Вслѣдствіе упадка голоса, В.
оставилъ карьеру пѣвца и съ 92 года
сталъ исключительно опернымъ режис
серомъ. Сезоны: 92—93 г. служилъ въ Во
ронежѣ—труппа В. Косарева, 94 г. въ
Ростовѣ-на-Дону—труппа Е. Любова,
95 г. лѣто—поѣздки по Крыму труппа
Н. Вельяшева, зима 95 въ Москвѣ—
частная опера Н. Унковскаго, 96 г.
лѣто поѣздка по Волгѣ—товарищество
Н. Алмазова, 96 г. зима также поѣздка
товарищества Н. Алмазова, 97—98 въ

и на третій годъ. Амплуа: молодые
любовники, jeune comique и простакъ.
Васильевъ, Николай Осиповичъ.
Родился 28 ноября 1864 года подъ
Москвой въ селѣ Ростокинѣ. Почти все
свое дѣтство прожилъ въ Борисоглѣбскѣ,
Тамбовской губ. Отецъ В, хотя самъ —
человѣкъ болѣе, чѣмъ со скромными
средствами (служилъ фельдшеромъ въ
больницѣ при желѣзной дорогѣ) рѣшилъ
дать сыну образованіе, отправилъ его
въ Москву и помѣстилъ мальчика въ
Училище Живописи, Ваянія и Зодчества,
гдѣ В. и прошелъ большую часть курса,
занимаясь по классу архитектуры. Но
въ В. жилъ артистъ сцены. Онъ страстно
увлекся театромъ и въ 84 г. рѣшилъ
перейти въ Драматическое Училище
Филармоническаго Общества. Съ особой
признательностью вспоминаетъ В. о
директорѣ этого училища, И. А. Шостаковскомъ, со стороны котораго поль

Томскѣ—труппа Н. Корсакова, 98—99
въ Иркутскѣ—труппа А. Кравченко.
Васильевъ, Николай Николае
вичъ. Служитъ на сценѣ 9 лѣтъ, съ
1889—90 г. Служилъ въ слѣдующихъ го
родахъ: Ставрополѣ Кавказскомъ, Ново
россійскѣ (2 сезона), Тифлисѣ (казен
ный театръ 2 сезона), поздкѣ по За
кавказью, Ялтѣ, Севастополѣ, Керчи,
Славянскѣ (Минеральн. воды 2 сезона),
Харьковѣ, Екатеринославѣ, Николаевѣ,
2-хъ поѣздкахъ съ г. Ге, и послѣдніе
2 года въ Иркутскѣ, куда приглашенъ

зовался всегда большимъ вниманіемъ.
Вообще, поступленіе въ это училище
оказало рѣшающее вліяніе на даль
нѣйшее сценическое поприще. Здѣсь,
въ лицѣ Μ. II. Садовскаго В. нашелъ
не только прекраснаго учителя, но и
надежнаго руководителя и друга. Въ
экзаменаціонномъ спектаклѣ 22 марта
84 г. въ первый разъ выступилъ въ
роли слуги Виктора въ пьесѣ Хмѣльницкаго „Воздушные замки“ на сценѣ
Малаго театра, въ труппу котораго
впослѣдствіи онъ былъ принятъ, благо-
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даря тому жо Μ. II. Садовскому, 22 ян
варя 85 г. Цѣлый рядъ лѣтъ В. состоялъ
въ труппѣ на выходахъ и на незначи
тельныхъ роляхъ, исполняя лишь из
рѣдка болѣе серьезныя роли въ бене
фисныхъ спектакляхъ. Такое поло
женіе продолжалось-бы, вѣроятно еще
долго, если бы младшіе члены труппы
не нашли съ 95 г. примѣненіе своему
труду въ утреннихъ спектакляхъ въ
Маломъ театрѣ, созданныхъ по иниціа
тивѣ А. II, Ленскаго. Эти спектакли
дали В. возможность выступить въ цѣ
ломъ рядѣ отвѣтственныхъ ролей, какъто: Тесовъ („На порогѣ къ дѣлу"),
Кисельниковъ
(„Пучина").
Тихонъ
(„Гроза") и др. 1-го сентября 98 г. В.
сыгралъ въ Новомъ театрѣ въ „Реви
зорѣ" роль Хлестакова, — и эта роль
сразу выдвинула артиста на первый
планъ, обнаруживъ въ немъ многообѣ
щающую силу. Въ спектакляхъ Малаго
театра изъ болѣе значительныхъ ролей,
кромѣ Хлестакова, исполнялись В. роли:
Слендера въ „Виндзорскихъ проказни
цахъ", Андрея Бѣлугина въ „Женитьбѣ
Бѣлугина" и въ самое послѣднее вре
мя -кн. Мышкина въ пьесѣ „Идіотъ".
Въ роляхъ того же. амплуа выступалъ
В., при поѣздкахъ въ другихъ горо
дахъ: Варшавѣ, Одессѣ, Уфѣ, НижнемъНовгородѣ, Минскѣ, Смоленскѣ, Яро
славлѣ, Костромѣ, Казани, Самарѣ,Пензѣ.
Ваеильевъ-Вятекій, Василій
Ивановичъ (н. ф. Васильевъ). Родился
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въ 1850 г., въ Казани. Воспитаніе по
лучилъ домашнее. Сценическую карье
ру началъ въ Вяткѣ въ 1877 году. За
тѣмъ, выступалъ въ Ярославлѣ, Пензѣ,
Астрахани, Архангельскѣ, Баку и въ
городахъ Закаспійскаго Края. Болѣе
20-ти лѣтъ держитъ антрепризы въ
разныхъ городахъ. На сезонъ 1899—
1900 г. снялъ театръ въ Баку.
Васильевъ, Сергѣй Васильевичъ
(Флёров ь). Извѣстный театральный кри
тикъ. „Московскихъ Вѣдомостей" См.
Флёровъ.
Вейнбергъ, Павелъ Исаевичъ.
Родился 25 марта 1846 г. Образованіе
получилъ въ Одессѣ в> второй гимна
зіи. Нѣкоторое время служилъ на же
лѣзной дорогѣ. Дебютировалъ на Импе
раторской сценѣ въ 69 г., а зачисленъ
артистомъ Им. т. въ 76 г.; вь 91 г.
онъ по болѣзни долженъ быль оста
вить сцену. В. пріобрѣлъ повсемѣст
ную извѣстность, какъ составитель и
талантливый
разсказчикъ
сценокъ,
большей частью, изъ жизни армян

ской, еврейской и нѣмецкой. Удачно,
мѣтко и остроумно схваченныя поло
женія, мѣстами, впрочемъ, переходящія
въ шаржъ, пріобрѣли автору широкую
популярность и извѣстны на всѣхъ
провинціальныхъ сценахъ. Стрѣлы сво
его сатирическаго дарованія В., глав-
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нымъ образомъ, направлялъ противъ
ложно понятаго и привитаго образо
ванія, суевѣрія, ханжества и пр. Его
произведенія вышли 8-мъ изданіемъ.
Вейнбергъ, Петръ Исаевичъ.
Родился въ 30 году, въ г. Николаевѣ.
Воспитывался сначала дома, а затѣмъ
въ Одесской гимназіи, по окончаніи
которой поступилъ въ Ришельевскій
лицей (по юридическому факультету),
откуда перешелъ въ Харьковскій уни
верситетъ, гдѣ и окончилъ полный
курсъ по историко - филологическому
факультету. Въ 68 г. В. получилъ мѣсто
профессора исторіи русской литера
туры въ Варшавской Главной Школѣ
(переименованной впослѣдствіи въ Вар
шавскій университетъ). Въ Варшавѣ
В. пробылъ до начала 73 г. Затѣмъ
вышелъ въ отставку и переселился въ
Петербургъ. Послѣдніе годы В. чи
талъ лекціи по исторіи литературы въ
Петербургскомъ университетѣ. На ли
тературное поприще В. выступилъ въ
54 году, выпустивъ въ Одессѣ книжку
своихъ стихотвореній. Сюда вошло
много оригинальныхъ и нѣсколько пе
реводныхъ. Первая книжка стиховъ
В. не имѣла никакого успѣха и была
встрѣчена критикой довольно сурово.
Съ 58 г. В. сталъ помѣщать ориги
нальныя и переводныя стихотворенія
въ журналахъ: „Библіотека для Чтенія",
„Иллюстрація", „Искра", „Современ
никъ", „Русскій Вѣстникъ", „Будиль
никъ", и др. Въ 60 г. В., совмѣстно
съ А. В. Дружининымъ, К. Д. Кавели
нымъ, В. П. Безобразовымъ, предпри
нялъ изданіе еженедѣльнаго журнала
„Вѣкъ", просуществовавшаго, впро
чемъ, только одинъ годъ. Особенный
успѣхъ въ журналѣ имѣли пародіи В.,
подписанныя—„Гейне изъ Тамбова".
Тамъ же В. помѣстилъ нѣсколько про
заическихъ статей, преимущественно
по исторіи литературы. Эти статьи В.
подписывалъ псевдонимомъ Камень Виногоровъ. По прекращеніи „Вѣка", В.
сталъ печатать въ разныхъ журналахъ
свои переводы изъ Гейне, Филлерсле-

бена, Гервега, Шамиссо, Ленау, Гуц
кова и др. нѣмецкихъ поэтовъ. Въ 64 г.,
В. принялся за переводъ Шекспира и
въ 3 года перевелъ девять его пятиактвыхъ трагедій и комедій: „Отелло"
(„Библіотека для Чтенія", 64, №№ 4
и 5), „Король Генрихъ VIII", „Тимонъ
Аѳинскій" („Современникъ", 64, №№ 9
и 12), „Венеціанскій купецъ", „Какъ
вамъ будетъ угодно", „Конецъ—всему
дѣлу вѣнецъ", „Виндзорскія проказ
ницы", „Комедія ошибокъ", „Безплод
ныя усилія любви1', („Шекспиръ въ пе
реводѣ русскихъ писателей"). Кромѣ
Шекспира, В. переводилъ произведе

нія многихъ другихъ извѣстныхъ пи
сателей. Имъ сдѣланъ также переводъ
извѣстныхъ пьесъ: „Уріѳль Акоста"
Гуцкова („Отеч. Записки", 72), „Школа
злословія" Шеридана. Въ 69 и 70 гг.
В. напечаталъ переводы слѣдующихъ
крупныхъ поэмъ: Гейне, Лонгфелло,
Ленау и др. Наконецъ, въ 70-хъ гг.
В. издалъ подъ своей редакціей сочи
ненія: Гёте (въ 3-хъ больш. томахъ)
и Гейне (въ одиннадцати томахъ). Изъ
наиболѣе крупныхъ статей В. отмѣтимъ:
„Людвигъ Берне" („Совр.“, 64) и „По
смертныя сочиненія Гейне" („Отеч.
Зап.", 70). Въ 93 г. на сценѣ Александринскаго театра была поставлена
его передѣлка романа Тургенева „Дво-
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рянскоѳ гнѣздо", пользовавшаяся нѣ
сколько сезоновъ значительнымъ успѣ
хомъ. Помимо упомянутаго уже „Соб
ранія сочиненій Гейне“, которое вы
ходитъ теперь вторымъ изданіемъ въ
исправленномъ и дополненномъ видѣ,
В. подъ своей редакціей выпускаетъ
въ настоящее время общедоступный
„Энциклопедическій словарь*'. Имъ же
переведена и „Исторія всеобщей лите
ратуры". Извѣстность и популярность
В. въ литературѣ основана, главнымъ
образомъ, на его прекрасныхъ пере
водахъ съ англійскаго и нѣмецкаго
языковъ. Переводы его, помимо звуч
наго и музыкальнаго стиха, отличаются
замѣчательной вѣрностью духу подлин
ника. Переводы „Отелло", „Конецъ
всему дѣлу вѣнецъ", „Какъ вамъ бу
детъ угодно" и „Комедія ошибокъ"—
безукоризненны и по справедливости
считаются лучшими переводами на рус
скомъ языкѣ. Близость В. къ театру
успѣла особенно выразиться въ тру
дахъ Петербургскаго литературно-те
атральнаго комитета, членомъ котораго
В. состоитъ въ теченіи многихъ лѣтъ.
Велизарій, Марія Ивановна.
Извѣстная провинціальная артистка.
Происходитъ изъ артистической семьи.
Мать В. играла подъ фамиліей Но
вицкой на югѣ Россіи. Вся женская
линія—актрисы. Отецъ былъ человѣкъ
общества, занимая видное служеб
ное положеніе. Образованіе получила
домашнее. Не смотря на противодѣй
ствіе отца, В. пристрастилась къ сце
нѣ съ 12 лѣтняго возраста. 16 лѣтъ
В. привезли въ Петербургъ къ знаме
нитому В. В. Самойлову, который, про
шелъ съ нею 2 роли: Лизы въ „Го
рѣ отъ ума" и Сашеньки въ „Свѣт
скихъ ширмахъ". Самойловъ нашелъ у
В. способности и „благословилъ" на
сцену. 2 года В. играла въ Петербур
гѣ на клубныхъ сценахъ, а съ 88 г.
поступила совсѣмъ на сцену, играя
первый сезонъ свой въ Гельсингфорсѣ
у Луковича. Затѣмъ служила 2 сезона
въ Москвѣ въ театрѣ Горевой, 2 се
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зона въ Харьковѣ у Бородая, 2 сезона
въ Кіевѣ у Соловцова, 2 сезона въ
Казани и Саратовѣ у Бородая и 2 се

зона въ Харьковѣ у Дюковой. Сезонъ
99 г. служитъ въ Ростовѣ у Синель
никова. Амплуа В.—-ingenue.

Великанова - Рамазанова,
Софья Николаевна, артистка Импера
торскаго Малаго театра, въ Москвѣ.
Дочь профессора скульптуры И. А. Ра
мазанова. Родилась въ 1864 году. Окон
чивъ курсъ въ 1-й московской жен
ской гимназіи, поступила въ московскую
Императорскую консерваторію, по клас

су пѣнія и брала уроки у профессора
г-жи Милорадовичъ. Окончивъ полный
курсъ консерваторіи съ дипломомъ
свободнаго художника, В. была при
нята въ 85 году солисткой въ Импе
раторскую Петербургскую оперу, гдѣ
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прослужила три года. Семейныя обсто
ятельства заставили ее отказаться отъ
оперной дѣятельности и оставить сцену.
Пять лѣтъ спустя, она рѣшила вер
нуться къ артистической карьерѣ и
поступила на драматическіе курсы при
московскомъ Императорскомъ театраль
номъ училищѣ и занималась въ классѣ
О. А. Правдина. Затѣмъ, въ 93 году
была принята въ сэставъ драматиче
ской труппы Императорскаго москов
скаго Малаго театра, гдѣ и состоитъ
на службѣ по настоящее время. Не
занимая особенно виднаго положенія
В. съ достоинствомъ несетъ репертуаръ
ролей комическихъ старухъ особенно
въ бытовыхъ пьесахъ. Назовемъ Бѣлотѣлову, въ „Женитьбѣ Бальзаминова",
Иѳрепелиху, въ „Каширской старинѣ"
и т. д.
Вельдеманъ, Иванъ Ефремо
вичъ. Родился въ 1871 году, въ Москвѣ.
Воспитаніе получилъ въ Московской
школѣ живописи, ваянія и зодчества,
по выходѣ изъ которой поступилъ по
мощникомъ декоратора къ М. В. Лентовскому, въ московскій садъ „Чикаго".
Затѣмъ В. служилъ декораторомъ въ
различныхъ провинціальныхъ городахъ:
Ростовѣ-на-Допу, Казани, Ярославлѣ,

Рыбинскѣ, Кивно, Ельца и др. Послѣд
ніе сезоны В. выступаетъ и въ качествѣ
актера.
Вербинъ, Александръ Михайло
вичъ. Родился въ 1867 году въ г. Одессѣ

гдѣ и воспитывался въ классической
гимназіи. На сцену поступилъ въ 85
году въ г. Одессѣ, въ бывшемъ Ма
ріинскомъ театрѣ. Всѣ годы сцениче
ской дѣятельности В. посвятилъ исклю
чительно драмѣ и выступалъ въ слѣдующихъгородахъ: Москвѣ, Петербургѣ,
Кіевѣ, Харьковѣ, Кишиневѣ,Николаевѣ,
Елисаветградѣ, Полтавѣ, Севастополѣ,
Ялтѣ, Ригѣ, Гроднѣ, Тулѣ, Рязани,
Костромѣ, Смоленскѣ, Екатеринославѣ.
Въ нѣкоторыхъ городахъ В. приходи
лось служить по нѣсколько сезоновъ,
какъ напримѣръ въ Одессѣ 4 сезона;—

Кишиневѣ 2 сезона;—Гроднѣ 2 се
зона;—Петербургѣ 3 сезона;—Москвѣ
4 сезона.—Между прочимъ, В. служилъ
два сезона зимній и весенній 97 —98 г.
въ Петербургѣ въ театрѣ ЛитературноАртистическаго Кружка. Амплуа В.
комическія и характерныя роли.
Вергина-Моты лева. См. Moтыл ева.
Вергина-СтеФани. См. Сте
фани.
Вержбиловичтъ, Александръ
Валеріановичъ, виртуозъ-віолончелистъ.
Родился въ Петербургѣ, 27 декабря
1849 г. Научное образованіе В. полу
чилъ въ училищѣ св. Анны. По окон
чаніи курса (въ 69 г.), онъ посту
пилъ въ Петербургскую консерваторію,
въ классъ Давыдова, подъ руковод
ствомъ котораго развился и окрѣпъ
музыкальный талантъ молодого вирту-
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оза. Въ 1871 г. В. окончилъ консерва
торію съ отличіемъ и былъ награж
денъ большою серебряною медалью за
оказанные имъ блестящіе успѣхи. Въ
1877 году по выдержаніи конкурс
наго испытанія, онъ поступилъ въ
оркестръ италіанской оперы (въ быв
шемъ Большомъ Театрѣ), замѣнивъ въ
немъ мѣсто Давыдова. Въ 85 г. В.
былъ приглашенъ въ здѣшнюю консер
ваторію, профессоромъ которой онъ
состоитъ до сихъ поръ. Въ періодъ
1882—1885 г.г. онъ, въ качествѣ пер
ваго віолончелиста-солиста, игралъ въ
оркестрѣ русской оперы, откуда дол
женъ былъ выйти, за недостаткомъ сво
боднаго времени. Изъ класса В. вы
шло не мало хорошихъ віолонче
листовъ, составившихъ себѣ имя въ
артистическомъ или педагогическомъ
мірѣ. Концертная дѣятельность В.
чрезвычайно обширна и разносторон
няя. Онъ участвуетъ, въ качествѣ
квартетиста, во всѣхъ собраніяхъ „Пе
тербургскаго Общества концертныхъ
собраній" съ самаго его основанія и
за свою выдающуюся дѣятельность
избранъ ночі тпымъ членомъ этого
общества; онъ, въ продолженіе мно
гихъ лѣтъ, играетъ въ квартетныхъ
собраніяхъ Русск. музык. общества.
Внѣ Петербурга В. концертировалъ
сравнительно мало, если не считать
его случайныхъ поѣздокъ въ Москву,
въ Крымъ и на Кавказъ. Изъ евро
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пейскихъ городовъ онъ посѣтилъ только
Парижъ (въ 93 г.), участвуя въ тамош
нихъ concertes populaires, подъ упра
вленіемъ А. Г. Рубинштейна, и Вѣну,
гдѣ онъ игралъ въ нѣсколькихъ музы
кальныхъ „фереіінахъ". Въ 90 г. онъ
совершилъ поѣздку въ Константино
поль, гдѣ игралъ вмѣстѣ съ г. Цабелемъ въ присутствіи султана, награ
дившаго его орденомъ.
Вестеръ, Георгій Ивановичъ (н. ф.
Вестерблюмъ). Родился въ 1864 г., въ
Петербургѣ, гдѣ и провелъ все дѣтство.
Воспитывался въ Анненскомъ училищѣ
по коммерческому отдѣленію. Сценой
началъ увлекаться съ раннихъ лѣтъ.
Молодому театралу, потихоньку отъ
родителей, удавалось изрѣдка высту
пать на любительскихъ спектакляхъ,
а въ 1882 г. онъ, оставивъ семью, от
правился въ Пензу, гдѣ поступилъ на
службу въ Управленіе Моршанско-Сызранской ж. д. Изъ служащихъ въ
этомъ Управленіи В. вскорѣ же осно
валъ кружокъ любителей драматиче
скаго искусства, и нѣсколько лѣтъ

подрядъ ставилъ спектакли въ Пензѣ.
Въ 1886 г. В. рѣшилъ окончательно
посвятить себя сценѣ и, бросивъ служ
бу, поступилъ въ труппу В. Л. Форкатти, у котораго и прослужилъ до
1888 г. Эта труппа за упомянутый пе
ріодъ времени (1886—1888 гг.) играла
въ Тифлисѣ, Кутаисѣ; Баку и др. го
родахъ. На сезонъ 1888 - 1889 г. В.
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былъ приглашенъ въ труппу ОрловаСоколовскаго, въ Казань. Сезонъ 1889—
1890 г. служилъ въ Костромѣ у В. Ф.
Андронова-Эльскаго. Сезонъ 1890 —
1891 г. держалъ самъ антрепризу въ
Тулѣ. Сезонъ 1893—1894 г. служилъ
опять у В. Л. Форкатти. Въ сезонѣ
1894 — 1895 г. организовалъ труппу
для поѣздки по Югу. Лѣтомъ 1895 г.
служилъ въ саду „Аркадія", у В. А. Ка
занскаго; 1895 — 1896 г. — въ Новго
родѣ, у Ф. Н. Иванова. Съ 1996 г.
по 1898 г. занималъ должность секре
таря театральнаго отдѣла газеты „Но
вости", выступая вмѣстѣ съ тѣмъ на
разныхъ клубныхъ сценахъ. Въ кон
цѣ 1898 г. былъ приглашенъ А. В.
Амфитеатровымъ завѣдовать хозяй
ственной частью Русскаго Драматиче
скаго театра. Лѣто 1899 г. В. служилъ
у „Я. С. Тинскаго, въ Ораніенбаумѣ.
Сезонъ 1899 —1900 г. служитъ въ те
атрѣ „Фарсъ. Амплуа В.—комикъ-ре
зонеръ и характерныя роли. Наиболѣе
удаются В. такъ называемыя, акценти
рованныя роли. В. сотрудничалъ въ
провинціальныхъ и столичныхъ га
зетахъ.
Вехтеръ, Ольга Николаевна (н.
ф. Вехтерштейнъ), ingenue dram, et
comique. Родилась въ апрѣлѣ 1881 г.,
11 лѣтъ поступила въ Московское то

атральноѳ Императорское училище, но
по болѣзни вышла и продолжала обра
зованіе въ пансіонѣ Маевской. Ребен-

комъ, до поступленія въ театральную
школу, выступала въ театрѣ Ф. А.
Корша въ дѣтскихъ роляхъ. Въ на
чалѣ 1897 г. играла въ нѣсколь
кихъ спектакляхъ въ Костромѣ. На
чала постоянную артистическую дѣ
ятельность съ пріѣзда въ Петербургъ.
Лѣтній сезонъ 1898 года служила въ
Стрѣльнинскомъ театрѣ и двѣ зимы
подрядъ въ Ново-Адмиралтейскомъ.
Вехтеръ, Ник. Соломоновичъ (н.
ф. Вехтерштейнъ), драматическій ак
теръ. Родился въ 1842 г. въ Пензен
ской губ., первоначальное воспитаніе

получилъ въ Петербургѣ, въ школѣ
Св. Анны, гдѣ пробылъ до 13 лѣтъ.
По желанію родныхъ, поступилъ въ
аптеку, но это занятіе не удовлетво
ряло мальчика. Любви В. къ театру
много содѣйствовала тетка его, боль
шая театралка, бравшая съ собою всег
да маленькаго В. Первоначальные опы
ты В. проявились въ домашнихъ спек
такляхъ пензен. откупщика Кононова.
На публичной сценѣ В. выступилъ
впервые инкогнито въ роли Жильберта
(водевиль „Жена и Зонтикъ"). Затѣмъ
В. снова отправился въ Петербургъ,
готовясь къ экзаменамъ, и сталъ брать
уроки у извѣстнаго тогда преподава
теля Василько-Петрова. Въ 1860 году
В. поступилъ въ труппу Сарщевскаго
въ Твери, подъ фамиліею Максимова.
Отсюда онъ попалъ къ антрепренеру

СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.
Смирнову. Въ 1865 г. мы видимъ мо
лодого Максимова уже подъ фамиліей
Вехтера въ трупиѣ Иванова на казанской сценѣ. Затѣмъ В. служилъ въ
Екатеринбургѣ, Перми, въ Москов. на
родномъ театрѣ, въ Одессѣ у Мило
славскаго. Первая антреприза В. была
въ Оренбургѣ, вторая въ Пензѣ. Въ
1885 г. торжественно отпразднованъ
былъ 25-лѣтній юбилей В. Спектакль
состоялъ изъ водевиля „Что имѣемъ
не хранимъ", съ участіемъ артиста
Импер. театровъ Алексѣева. Г-жа Пла
тонова пѣла арію изъ „Гугенотъ".
Капитальною пьесою была драма Мансфельда — „Поздняя жатва". Къ юби
лею В. получилъ множество подарковъ
и привѣтствій, въ томъ числѣ отъ А.
Н. Островскаго, отъ московскихъ дра
матурговъ, отъ артистовъ Император
скихъ театровъ и пр. 35-лѣтіѳ сцени
ческой дѣятельности В. было отпразд
новано въ Костромѣ, 7 января 1896 г.
Въ 1897 г. В. переѣхалъ въ Петер
бургъ, держалъ антрепризу театра въ
Стрѣльнѣ, игралъ въ Василеостров
скомъ театрѣ и пр. Въ настоящее вре
мя состоитъ администраторомъ НовоАдмиралтейскаго театра. В. приспо
соблено для сцены нѣсколько пьесъ.
Такъ имъ передѣланъ въ феерію извсѣтный романъ Майнъ-Рида „Всад
никъ безъ головы" и т. п.
Вигандъ, Густавъ Васильевичъ.
Родился въ Петербургѣ, гдѣ и воспиты
вался (въ 5-й гимназіи). На сценѣ
выступилъ впервые въ 95 г., въ Беклѳшевскомъ театрѣ г-жи А. П. Шмидгофъ.
Сезонъ 95—96 гг. служилъ въ 1-мъ
Общественномъ Собраніи, лѣтній сезонъ
96 г. у А. П. Шмидговъ, въ Лѣсномъ.
Зимніе сезоны 96—97 гг. и 87—98 гг.
игралъ въ труппѣ В. А. Неметти, подъ
режиссерствомъ С. К. Ленни. Лѣто
98 г.—въ театрѣ Озерки.
Виламова, Александра Ильи
нишна (н. ф. Писанецкая). Родилась
въ 65 г. Воспитывалась въ женской
гимназіи. Въ 86 г. поступила въ ма
лорусскую труппу Μ. II. Старицкаго,
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и съ тѣхъ поръ не оставляла сцены.
Амплуа —драматическія роли.
Вилинскій, Александръ Борисо
вичъ. Теноръ. Началъ свою дѣятель
ность въ Петербургѣ въ Маломъ театрѣ
18-го сентября 88 года. Музыкальное
образованіе получилъ въ Московской
Имп. Консерваторіи. Пробывъ въ Мо
сковскомъ театрѣ одинъ сезонъ, онъ пе
решелъ въ оперу къ покойному А. Ф.
Картавову, гдѣ прослужилъ 2 сезона.
Служилъ также въ Панаевскомъ театрѣ
въ оперѣ, съ участіемъ А. Г. Меньши
ковой, гдѣ пѣлъ подъ фамиліею „Свѣт
ловъ". Послѣ этого В. служилъ и въ
оперѣ, и въ опереткѣ. Въ Петербургѣ,
въ опереточномъ театрѣ Неметти В. слу
жилъ 7 лѣтнихъ сезоновъ. Въ провинціи

В. выступалъ какъ въ оперѣ, такъ и въ
опереткѣ. В. небезызвѣстенъ такъ же,
какъ композиторъ. Ему принадлежитъ
трѳхактиая комическая опера „Капитанъ
Королевской Гвардіи", которая въ 93 г.
шла на сценѣ театра Неметти, подъ
названіемъ „Въ царствѣ оперетокъ".
Кромѣ оперетки, В. написалъ нѣ
сколько романсовъ.
Вильгельмининъ, Иванъ Ми
хаиловичъ. Родился въ г. Изюмѣ, въ
1869 г. Воспитывался въ частномъ нѣ
мецкомъ пансіонѣ Герье, откуда пере
шелъ въ Таганрогскую классическую
гимназію, а затѣмъ въ Изюмское Ре
альное училище, но изъ 6-го класса
вышелъ и поступилъ на службу въ

14

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

Изюмскій Окружный Судъ. Сцениче
скою дѣятельность началъ въ 1893 го
ду, поступивъ въ труппу г. II. Шеина
(въ Дубны). Затѣмъ служилъ послѣдо
вательно: въ Бѣлгородѣ (2 сезона),
Славянскѣ (2 сезона), Маріуполѣ, Харь
ковѣ, Бахмутѣ, Костромѣ, Брянскѣ,
Бобруйскѣ (у г. Матковскаго) и др.
городахъ. Участвовалъ въ поѣздкѣ по
Крыму.
Винбергъ, ЕленаАлександровна.
Родилась въ имѣніи отца, близъ города
Липецка, Тамбовской губерніи, въ 75
году. Общее образованіе получила въ
Тульской женской гимназіи, а музы
кальное начала подъ руководствомъ
оперной артистки Μ. Р. Бруно; затѣмъ
въ 99 году кончила курсъ Император
ской Московской консерваторіи (по
классу проф. Джиральдови и В. М. Зарудной-Ивановой). Пѣла въ концер
тахъ и играла въ любительскихъ спек
такляхъ какъ въ провинціи, такъ и въ

шенъ покойный Эбанъ, директоръ Ви
ленскаго музыкальнаго училища. По по
ступленіи въ институтъ, В. былъ опре
дѣленъ въ хоръ, его звучный, сильный
альтъ и музыкальныя способности вско
рѣ обратили на себя вниманіе, и Эбанъ
сталъ давать В. уроки музыки, помимо
обязательныхъ классныхъ занятій. Въ
институтѣ В. пробылъ до 16 лѣтняго
возраста, когда его голосъ сталъ по
степенно пріобрѣтать баритональный
оттѣнокъ. В. отправился въ Одессу,
имѣя въ виду пополнить тамъ свое
музыкальное образованіе, и существо
валъ уроками музыки. Собравъ послѣ
1Ϋ2 лѣтняго труда около 150 руб., В. па
19-мъ году прибылъ въ Москву, и по
ступилъ въ Императорскую консерва
торію, посѣщая также и музыкальные
классы извѣстной преподавательницы
пѣнія, бывшей артистки Император
скихъ театровъ, покойной Леоновой.
Въ 86 году В. получилъ приглашеніе

Москвѣ. Артистическую карьеру на
чала въ сезонъ 1899—1900 г. въ Тиф
лисѣ, антреприза Π. Р. Фарина.
Виноградовъ, Іосифъ Соломо
новичъ (н. ф. Вайнштейнъ). Родился
въ г. Вильнѣ въ 1866 году. Первона
чальное образованіе получилъ въ Ви
ленскомъ учительскомъ институтѣ. Ди
ректоръ института, покойный Котель
никовъ, страстно любилъ музыку, обра
щалъ особенное вниманіе на ея препо
даваніе, съ какою цѣлью былъ пригла-

въ Москов. италіанскую оперу С. И.
Мамонтова, въ качествѣ компримарія.
Въ 87 году В. получилъ предложеніе
отъ антрепренера Любимова, набирав
шаго русскую оперу для поѣздки за
границу, посѣтить Германію, Данію и
Англію. Въ маѣ 87 г. въ Берлинѣ, въ
театрѣ „Викторія", В. выступилъ въ
оперѣ „Демонъ". Затѣмъ В. пѣлъ въ
труппѣ Любимова въ Копенгагенѣ,
Манчестрѣ, Бирмингамѣ, Ливерпулѣ,
Кордифѣ, Ноттингамѣ и въ Лондонѣ.

СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.
При первомъ дебютѣ В. въ Лондонѣ
съ нимъ былъ подписанъ контрактъ
на три лѣтніе сезона, въ Дублинѣ
и въ Ковенгарденскомъ театрѣ въ
Лондонѣ. Вь 88 году В. впервые вы
ступилъ въ италіанской оперѣ въ Дуб
линѣ въ пар. Валентина въ „Фаустѣ",
причемъ пѣлъ со знаменитой СкалькиЛоли и нашимъ соотечественникомъ
Абрамовымъ (басъ). Посѣтивъ главнѣй
шіе города Шотландіи и Ирландіи,
опера, послѣ трехмѣсячнаго путеше
ствія, вернулась въ Лондонъ. 19 мая
88 года В. выступилъ въ „Фаустѣ"
въ Ковенгарденскомъ театрѣ. На этитъ
разъ „Фаустъ" шелъ въ слѣдующемъ
составѣ: Фаустъ — Иванъ Решке, Ме
фистофель — Эдуардъ Решке, Мар
гарита—Альбани, Зибель—Скальки-Лоли, Валентинъ—Виноградовъ. Съ 89 г.
В. служилъ у г. Картавова до 94 г.
за это время онъ пѣлъ два сезона въ
Вильнѣ, Минскѣ и Ригѣ, а три сезона
вь Харьковѣ. Въ 94 г. послѣ смерти
А. Ф. Картавова, В. перешелъ въ Кіев
скую оперу, гдѣ прослужилъ два се
зона. Послѣ пожара кіевскаго город
ского театра, В. снова пѣлъ въ Харь
ковѣ у кн. Церетели. Въ 97—98 г. В.
былъ приглашенъ въ Тифлисскую оперу
и послѣдній сезонъ г. Виноградовъ
служилъ въ Казани и Саратовѣ у Бо
родая.
Вишневскій, Александръ Лео
нидовичъ (н. ф. Вишневецкій), драма
тическій актеръ. Родился въ Таганрогѣ
и воспитывался въ мѣстной гимназіи.
Сценическую дѣятельность началъ въ
88 г. въ таганрогскомъ музыкально
драматическомъ обществѣ, затѣмъ слу
жилъ въ Екатеринославѣ, Харьковѣ,
Одессѣ, Саратовѣ и др. провинціаль
ныхъ городахъ. Три года совершалъ
артистическое путешествіе по Крыму,
Юго-Западу, Кавказу и Сибири, глав
нымъ образомъ—въ турнэ Г. Н. Ѳедо
товой, лѣто 96 г. игралъ въ окрест
ностяхъ Петербурга. Съ 98 г. служитъ
въ Художественно - общедоступномъ
театрѣ, въ Москвѣ, гдѣ замѣтно вы
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двинулся исполненіемъ роли Бориса
Годунова въ „Смерти Іоанна Гроз
наго" и „Царѣ Ѳедорѣ", гр. А. К. Тол
стого. Кромѣ того игралъ на той-же сценѣ
Дорна въ „Чайкѣ", заглавную роль въ
„Дядѣ Ванѣ" А. П. Чехова. Счастливыя
внѣшнія данныя, сильный голосъ и зна

чительный сценическій темпераментъ
дѣлаютъ его хорошимъ исполнителемъ
ролей героическаго амплуа. Недостатки
исполненія—нѣкоторая тяжеловѣсность
и рѣзкость.
Владиміровъ, Михаилъ Вла
диміровичъ.
Капельмейстеръ;
сынъ
скрипача, родился въ 1870 г. въ го
родѣ Порховѣ. Окончилъ Спб. консер
ваторію по классамъ проф. В. Шу
берта, К. Нидмана и Η. Ѳ. Соловьева,
съ званіемъ свободнаго художника.
Главную дѣятельность проявилъ въ
инструментовкѣ многихъ произведеній
для симфонической и, въ особенности,
духовой музыки. На духовой оркестръ,
межіу прочимъ, имъ переложены такія
произведенія, которыя ранѣе испол
нялись только большими симфониче
скими оркестрами, напримѣръ: „Ночь
на Лысой горѣ"—Мусоргскаго, „Въ
Средней Азіи"—Бородина, вся 6-я (па
тетическая)
симфонія Чайковскаго,
уверт. „Дмитрій Донской", „Торже
ственная", Прологъ и танцы изъ „Де
мона"—Рубинштейна; вступл. къ „Кор
деліи"—Соловьева; смерть Зигфрида—
Вагнера и мн. др. Въ 1894 г. М. В.
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поступилъ капельмейстеромъ въ 148
Каспійскій полкъ въ Кронштадтѣ, гдѣ
былъ однимъ изъ учредителей мѣстнаго
общества любителей музыки и пѣнія.
Означен, обществомъ (хоръ, оркестръ
и солисты) исполнены были въ 1897 г.
въ 1-й разъ сочиненія В. кантата
„Самсонъ“ и увертюра и арія изъ оперы
„Плѣнъ и Свобода', подъ управл. ав
тора. Съ августа 1897 г. состоитъ ка
пельмейстеромъ духового оркестра гр.

А. Д. Шереметева и (совмѣстно съ
графомъ Шереметевымъ) дирижируетъ
въ воскресныхъ общедоступныхъ кон
цертахъ, пріобрѣвшихъ большую попу
лярность. Благодаря стараніямъ В.,
оркестръ этотъ считается теперь однимъ
изъ лучшихъ духовыхъ оркестровъ въ
Россіи. Изъ сочиненій В., кромѣ упомя
нутыхъ, назовемъ сюиту „Scenes de
Ballet",исполн. въ Павловскѣ, нѣсколько
вальсовъ, романсовъ, изъ которыхъ из
вѣстенъ „Девятый Валъ", посвящ. па
мяти Чайковскаго, и множество транс
крипцій, переложеній, изданныхъизвѣстными музыкальными фирмами. Въ на
стоящее время В. занятъ составленіемъ
руководства для военныхъ капельмей
стеровъ, при обученіи солдатъ музыкѣ.
Владыкинъ, Иванъ Петровичъ.
Родился въ 56 г., въ г. Карачевѣ.
Воспитывался сначала дома, а затѣмъ
въ Орловской гимназіи и въ Але
ксандровскомъ техническомъ училищѣ.
На сценѣ впервые выступилъ въ 77 г.,

въ г. Ельцѣ. Затѣмъ служилъ въ раз
ныхъ труппахъ въ Москвѣ, Харьковѣ,
Кіевѣ, Севастополѣ, Симферополѣ, Хер
сонѣ, Николаевѣ, Орлѣ, Курскѣ, Пол
тавѣ, Екатеринославѣ, Кременчугѣ,
Пензѣ, Владикавказѣ, Ростовѣ и др.
Сезонъ 1899—-1900 г. служитъ въ
Омскѣ, гдѣ занимаетъ амплуа вторыхъ
комиковъ. Одно время былъ помощни
комъ режиссера и суфлеромъ. Извѣ
стенъ такъ же, какъ декораторъ.
Власовъ, Степанъ Григорьевичъ,
артистъ московскаго Императорскаго
Большого театра. Род. въ 1858 г., въ
станицѣ Гундаровской, Области войска
Донского. Двадцатилѣтнимъ юношей по
ступилъ В. въ московскую консерваторію
и сталъ брать уроки у Гальвана. Про
фессоръ не замѣтилъ музыкальныхъ
способностей В. и В. былъ исключенъ
изъ консерваторіи. Но юноша не упалъ
духомъ и скоро опять толкнулся въ ту
же консерваторію и сталъ брать уроки у

Тальебухъ, затѣмъ совершенствовался у
Барбини, въ Вѣнѣ, послѣ чего пѣлъ по
различнымъ италіанскимъ сценамъ: во
Флоренціи, въ Туринѣ. Въ 85 г. вер
нулся въ Москву, приглашенный С. И.
Мамонтовымъ въ его оперную труппу,
а два года спустя принять въ москов
скій Большой театръ, гдѣ служитъ до
сихъ поръ, считаясь однимъ изъ луч
шихъ басовъ этой сцены. Его басъ —
basso cantante, что значительно рас
ширяетъ кругъ его партій. Среди нихъ

СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.

первое мѣсто принадлежитъ Сусанину,
Мельнику въ „Русалкѣ", Мефистофелю,
Кочубею въ „Мазепѣ", Владиміру въ
„Рогнѣдѣ". Послѣдніе годы В. одинъ
изъ любимцевъ московскихъ мелома
новъ. Съ пѣвцомъ соединяется въ
немъ хорошій актеръ и умный истол
кователь не только партіи, но и роли.
Въ игрѣ его есть всегда и драматизмъ,
и стиль.
Во ЭНСКІЙ, Константинъ Адамо
вичъ. Родился въ Петербургѣ, въ 70 го
ду. Воспитаніе получилъ въ Император
скомъ Александровскомъ Лицеѣ, по
окончаніи котораго поступилъ въ Ми
нистерство Иностранныхъ Дѣлъ. Съ
82 по 85 г. былъ секретаремъ рус
ской миссіи въ Японіи, а 86 служилъ

при русскомъ посольствѣ въ Римѣ. Со
трудничалъ въ столичныхъ и провин
ціальныхъ газетахъ и журналахъ. Въ
настоящее время сотрудничаетъ въ
„Русскомъ Архивѣ", „Русской Стари
нѣ", „Историческомъ Вѣстникѣ" и др.
Изъ трудовъ его отмѣтимъ „Очерки
курляндской старины" („Истор. В."
96 г.), „Изслѣдованіе о первомъ рус
скомъ посольствѣ въ Японію" („Русск.
Стар." 94 г.) и др. Перу В. принад
лежатъ переводы нѣкоторыхъ пьесъ, въ
томъ числѣ „За королеву" Дюма (Che
valier de Maison Rouge"), поставлен
ной въ 99 г. на сценѣ театра Лит.артист. Кружка.
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Войтоловекая, Людмила Ива
новна (н. ф. Соколова). Водевильная
актриса съ пѣніемъ и ingenue. Роди
лась въ Орлѣ, въ 77 г. въ артистиче
ской семьѣ, дочь извѣстнаго провин
ціальнаго актера И. В. Соколова. Обра
зованіе получила домашнее. Сцениче
скую дѣятельность начала въ 95 году,
подъ руководствомъ отца во Влади
кавказѣ, въ труппѣ Никулина, гдѣ про
служила 2 сезона на маленькихъ роляхъ;
затѣмъ поступила въ оперетку, какъ
2-ая лирическая пѣвица. Служила: во
Владикавказѣ (2 сезона), Кременчугѣ (3
сезона), Новороссійскѣ, Екатеринодарѣ,
Петербургѣ (лѣто) и друг.
Войтоловекій, Яковъ Антоно
вичъ. Родился въ г. Кіевѣ, въ 69 году
и воспитывался въ Кіевской 1-й гимназіи,
затѣмъ въ частной театральной школѣ
Д. М. Леоновой, въ Москвѣ, но, не кон
чивъ ея, уѣхалъ въ провинцію. Впервые
выступилъ на сценѣ въ г. Кіевѣ, въ
97 году, въ антрепризѣА.М.Шмидтгофа.
Затѣмъ, 2 сезона служилъ помощникомъ
режиссера и 1 сезонъ — суфлеромъ
Съ 91 года по 95 отбывалъ воин
скую повинность, по набору, и во время
этого вынужденнаго перерыва, ставилъ
солдатскіе спектакли; сейчасъ-же по
окончаніи службы дебютировалъ въ
Николаевѣ въ пьесѣ „Соколы и вороны",
въ роли Застражаева и остался служить
вътруппѣгг. Полтавцева и Ивановскаго.
Послѣдующіе сезоны служилъ въ горо
дахъ: Кіевѣ, Брестъ-Литовскѣ. Моги
левѣ, Житомірѣ, Полтавѣ, Витебскѣ,
Симбирскѣ, Кременчугѣ, Новороссійскѣ,
Омскѣ. Лѣтній сезонъ 98 г. служилъ въ
саду Тумпакова, въ Петербургѣ.
Волгина, Софья Петровна (н. ф.
фонъ-Миллеръ), извѣстная драматиче
ская артистка. Хорошо знакома про
винціи, гдѣ переиграла почти во всѣхъ
крупныхъ городахъ. Два сезона слу
жила на Императорской сценѣ въ Мос
квѣ, послѣ удачнаго дебюта въ роли
Марьицы. Служила также въ театрѣ
Бренко, въ Москвѣ. Амплуа —сильно
драматическія роли. Въ послѣдніе годы
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занималась антрепризой, организовавъ
поѣздку по Востоку и Югу Россіи.
Волина, Анна Алексѣевна (н. ф.
Крапивина). Родилась въ Одессѣ, гдѣ
и получила первоначальное воспитаніе.
Въ 1892 г. поступила въ Московскую
Императорскую
консерваторію,
въ
классъ проф. Лавровской. Впервые вы
ступила на сцену въ Москвѣ (сезонъ
1895 — 96 г.) въ театрѣ г. Унковскаго
(оперное товарищество), гдѣ, не смотря
на неопытность, обратила на себя вни
маніе. Лѣто служила въ поѣздкѣ, по
волжскимъ городамъ, въ труппѣ г. Ал
мазова, постепенно составляя репер
туаръ. Іюль и августъ того же года
служила въ труппѣ г. Форкати въ Ки
словодскѣ. Зиму (сезонъ 1896—97 г.)
въ Твери, въ труппѣ Алмазова. Желая
усовершенствоваться въ искусствѣ, В.
сезонъ 1897—98 гг. занималась у глав.
режиссераІІмпер.Моск. театраг. Барцала. Слѣдующій сезонъ 1898—99 гг. пѣла
въ г. Иркутскѣ, въ труппѣ А. Крав
ченко. Въ настоящее время служитъ
въ Томскѣ. Репертуаръ состоитъ изъ
слѣдующихъ оперъ: „Аида“ (Амнерисъ),
„Карменъ“ (Карменъ), „Риголето“(Маддалена), „Трубадуръ" (Азучена), „Ру
салка" (Княгиня), „Демонъ" (Ангелъ),
„Б. Маскарадъ" (Ульрика), „С. Честь"
(Лола), „Фаустъ" (Зибель), „Ж. за Ц.“
(Ваня), „Гугеноты" (Пажъ), „Саме, и
Далила" (Далила), „Русланъ и Люд
мила" (Ратмиръ), „Рогнѣда" (Изяславъ),

„Майская ночь" (Ганна), „Мазепа"
(Любовь), „Пиковая дама" (Полина и
Пастушокъ), „Джіоконда" (Лаура), „Ев
геній Онѣгинъ" (Филипьевна и Ольга).
Волжская, Варвара Васильевна
(н. ф. Добоіпинская). Воспитаніе полу
чила въ Москвѣ въ Александро-Маріинскомъ Институтѣ. Вскорѣ, по оконча
ніи курса, начала принимать участіе
въ любительскихъ спектакляхъ въ Мо
сквѣ, состоя членомъ Московскаго Му
зыкально-Драматическаго Кружка, гдѣ
преподавателемъ и руководителемъ
былъ въ то время Николай Сергѣевичъ
Стружкинъ. Затѣмъ пользовалась нѣ
которое время частными уроками арти
ста Импѳр. театр. Правдина, и слу
шала курсъ драматическаго училища
А. Ф. Федотова. Еще будучи ученицей
2-го курса, исполняла небольшія роли
въ театрѣ Горевой. Окончивъ курсъ
училища въ 1891 г., получила первое
приглашеніе въ провинцію, въ товари
щество Лелева-Вучетича (поѣздка по
Крыму) и играла въ городахъ: Хер

сонѣ, Ялтѣ, Симферополѣ. Слѣдующую
за этимъ зиму служила у Лелева-Вуче
тича же въ Черниговѣ и Елисаветградѣ. Амплуа—grande dames, харак
терныя роли и драматическія старухи.
Служила въ Ковно, Сувалки, Тамбовѣ
(товарищество И. Е. Шувалова), Брян
скѣ (лѣто), Севастополѣ (у Аярова и
Ивановскаго), Керчи и Рязани (антр.
И. Е. Шувалова).
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ВОЛКОНСКІЙ, князь Сергѣй Ми
хайловичъ, директоръ Императорскихъ
театровъ—сынъ бывшаго товарища ми
нистра народнаго просвѣщенія, члена
Государственнаго Совѣта кн. М. С.
Волконскаго и внукъ извѣстнаго декаб
риста. Родился въ 1860 г., въ Эстляндской губ., въ имѣніи отца, и первона
чальное воспитаніе получилъ дома. По
ступивъ затѣмъ въ Ларинскую гимна
зію и окончивъ въ ней курсъ въ 1880 г.,
В. сталъ слушать лекціи въ С.-Петер
бургскомъ университетѣ на историкофилологическомъ факультетѣ. По окон
чаніи курса, служилъ по земству и нѣ
которое время состоялъ предсѣдате
лемъ мирового съѣзда. Когда откры

лась всемірная выставка въ Чикаго,
министерство народнаго просвѣщенія
предложило ему командировку. Въ
Америкѣ кн. С. М. Волконскій обратилъ
на себя вниманіе ученаго міра, и на
слѣдующій годъ ему было предложено
прочесть 8 лекцій въ Бостонѣ. Лекціи
имѣли выдающійся успѣхъ и сразу до
ставили князю почетное имя за грани
цей и на родинѣ. Пріѣхавъ въ Петер
бургъ, князь В. издалъ свои лекціи
и написалъ рядъ статей по общимъ
вопросамъ искусства, которыя и помѣ
щалъ въ разныхъ періодическихъ изда
ніяхъ,—въ „Вѣстникѣ Европы14 и др.
Его статья „Художественное наслаж
деніе и художественное творчество44
вышла въ 1892 г. отдѣльной бро
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шюрой. Кн. В. пробовалъ свои силы
и въ драматическомъ искусствѣ, вы
ступая въ качествѣ актера въ люби
тельскихъ спектакляхъ. Такъ, въ 1889 г.
въ домѣ его отца состоялся парадный
спектакль, на которомъ въ первый разъ
былъ данъ „Царь Ѳедоръ Іоанновичъ44,
при чемъ заглавную роль игралъ князь
В. Спектакль этотъ вызвалъ множество
толковъ въ городѣ и знатоки открыто
признавали въ молодомъ любителѣ не
дюжинныя способности. Въ 1891 г. кн.
В. игралъ въ театрѣ Эрмитажа въ
„Царѣ Борисѣ44, причемъ выдвинулъ
на первый планъ роль папскаго нун
ція Миранды. Свою извѣстность въ об
ласти литературы кн. В. получилъ съ
тѣхъ поръ, какъ вышелъ въ свѣтъ от
дѣльнымъ изданіемъ курсъ его лекцій
по русской исторіи и русской литера
турѣ. Кн. В. написалъ также нѣсколько
небольшихъ музыкальныхъ вещей, —
преимущественно романсовъ. Эстети
ческіе взгляды кн. В. лучше всего
выражены въ его брошюрѣ „Художе
ственное наслажденіе44. Въ ней много
серьезныхъ и правдивыхъ мыслей.
Авторъ находитъ, что самый лживый
спутникъ эстетическаго наслажденія
это—націонализмъ и осуждаетъ, такъ
называемый, символизмъ въ тѣсномъ
смыслѣ слова и другіе „спутники44 ху
дожественнаго наслажденія. Произве
деніе искусства, по формулѣ автора,
есть „результатъ борьбы44 реальнаго и
условнаго элементовъ, причемъ „ху
дожникъ является судьей и примири
телемъ44. Ставя искусство надъ жизнью
кн. В. естественно, отвергаетъ всякое
утилитарное и тенденціозное искус
ство; его единственная цѣль—это „со
вершить актъ духовнаго творчества въ
отличіе отъ физическаго воспроизведе
нія44. Искусство является началомъ са
модовлѣющимъ и самоцѣльнымъ. „Воз
можность созиданія такой области, въ
которой человѣкъ находитъ духовную
радость и упокоеніе, хотя бы цѣною
временнаго выхода изъ дѣйствитель
ности, есть даръ священный, и работа
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на этомъ пути—одинъ изъ видовъ че
ловѣческаго долга".
ВОЛКОНСКІЙ, князь Михаилъ Ни
колаевичъ. — Литераторъ.— Написалъ
много романовъ, повѣстей и разска
зовъ. Нѣсколько лѣтъ состоялъ редак
торомъ жури. „Нива“. Написалъ двѣ
пьесы. Одна изъ нихъ—„Рабыня"—
была поставлена на сценѣ Александринскаго театра, въ бенефисъ А. С. Чер
нова (сезонъ 1894 — 95). Другая „Дя
дюшка Оломовъ" шла на сценѣ Лите
ратурно - Артистическаго кружка въ
сезонѣ 1898—1899 гг.
ВОЛХОВСКОЙ, Федоръ Прокофье
вичъ (н. ф. Лефлеръ). Род. въ 1862 г.
въ Саратовѣ, воспитаніе получилъ до
машнее. Началъ служить въ Саратовѣ
у В. В. Чарскаго въ 81 г. подъ фами
ліей 'Михайловскаго и второй сезонъ у
Г. М. Коврова (нынѣ покойнаго), испол
няя небольшія роли въ драмѣ и опе
реттѣ), затѣмъ въ Самарѣ у Π. М. Медвѣ
дева. Съ 84 г. бросилъ сцену по домаш
нимъ обстоятельствамъ, занимаясь нѣ
которое время частной работой. Въ
88 г. снова поступаетъ на сцену и
служитъ въ драмѣ на амплуа комикарезонера и характерныхъ ролей. Слу
жилъ въ Самарѣ, Сызранѣ, Симбирскѣ,
Тамбовѣ, Уральскѣ, Царицынѣ, Сара
товѣ, Борисоглѣбскѣ и друг.
Вольнова, Вѣра Владиміровна
(н. ф. Шеина). Родилась въ Пензѣ, въ
69 году. Воспитывалась сначала дома,
а позднѣе въ Коломенской гимназіи,
въ Петербургѣ. Сценическую карьеру
начала съ любительскихъ спектаклей,
а затѣмъ поступила на службу въ дра
матическую трупну покойнаго Шеина,
въ Черниговѣ, гдѣ играла вторыя роли;
потомъ перешла на бытовыя и харак
терныя. Съ 97 года заняла амплуа
драматическихъ героинь. Служила въ
Черниговѣ, Воронежѣ, Бѣлгородѣ, Са
ратовѣ, Курскѣ, Харьковѣ, Ярославлѣ,
Казани, Томскѣ и Красноярскѣ. 'Съ
лѣта 99 г., служитъ въ труппѣ Пе
тербургскаго Городскаго Попечитель
ства о народной трезвости, въ Петер

бургѣ, выступая преимущественно въ
бытовыхъ роляхъ, какъ, напр., ку
мы Настасьи („Чародѣйка"), Анисьи
(„Власть тьмы"), Катерины („Гроза")
и др.
Вольекая-Ленни, Елена Пав
ловна (н. ф. Алафузова). Родилась въ
Смоленской губерніи. Воспитывалась во
Владимірской женской гимназіи, кото
рую, однако, не кончила и 16 лѣтъ
поступила въ Императорское театраль
ное училище въ Петербургѣ, которымъ
въ то время завѣдывалъ Федоровъ, а
сценическое искусство преподавалъ въ
немъ извѣстный Н. О. Свѣдѣнцевъ.
Выйдя въ январѣ 80 года замужъ,
В. оставила театральное училище за
полгода до выпуска и уѣхала въ про
винцію, гдѣ играла все, что приходи
лось. Имѣя голосъ, участвовала въ во
девилѣ съ пѣніемъ и въ опереткахъ.
Затѣмъ перешла на ingenue comique и
dramatique, но, подчиняясь условіямъ
антрепризы, ей приходилось играть
также героинь въ драмахъ и коме
діяхъ. Впродолженіи 5 лѣтъ В. спе
ціально играла сильно-драматическія и
характерныя роли.
ВольФЪ-Израэль, М. А. Скри
пачъ. Родился въ 69 г. и уже 5-лѣт
нимъ мальчикомъ выступалъ во многихъ
концертахъ въ Балтійскомъ краѣ, гдѣ
пользовался большимъ успѣхомъ. По
настоянію А. Г. Рубинштейна, посту
пилъ въ консерваторію, гдѣ бралъ уроки
у проф. Краснокутскаго, Ауэра и др.
По окончаніи консерваторіи концер
тировалъ въ городахъ: Гельсингфорсѣ,
Новгородѣ, Ревелѣ, Двинскѣ, Юрьевѣ,
Минскѣ, Смоленскѣ, Москвѣ, Твери,
Ченстоховѣ, Бѣлостокѣ, Бобруйскѣ, Вар
шавѣ, Витебскѣ, Гродно и др. Былъ
солистомъ: въ Акваріумѣ (1 сез.), въ
Ораніенбаумѣ (3 сез), въ Озеркахъ
(1 сез.), въ Старой Руссѣ (1 сез.), въ
Павловскѣ (5 сез.). Въ 92 г. поступилъ
на службу въ оркестръ Императорской
оперы, въ которомъ служитъ и понынѣ.
На испытаніи, бывшемъ 5 сентября
99 г., удостоенъ званія 2-го концерт-
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мейстера и солиста названнаго оркестра.
4-го марта 84 г. отпраздновалъ 10-лѣтіе
своей дѣятельности.
Вольфъ, Дмитрій Васильевичъ,
драматическій артистъ. Артистическую
карьеру началъ въ Петербургѣ, въ
81 г. Затѣмъ переигралъ почти во
всѣхъ крупныхъ провинціальныхъ го
родахъ. Послѣдніе годы играетъ исклю
чительно въ Петербургѣ. Съ 98 года
служитъ режиссеромъ въ труппѣ Пе
тербургскаго городского попечитель
ства о народной трезвости. Амплуа
В. — резонеръ и характерныя роли.
Играетъ и любовниковъ.
Воронковъ 1-ый, Иванъ Ивано
вичъ—балетный артистъ. Родился въ
68 году въ Петербургѣ. Воспитывался
въ Петербургскомъ театральномъ учи
лищѣ, по окончаніи котораго высту
пилъ въ роли Никоза въ балетѣ „Тщет
ная предосторожность4'. До настоящаго
времени служитъ въ балетной труппѣ
Маріинскаго театра, гдѣ въ разное
время исполнялъ: Мартини („Фіаметта“), Иванушку-дурачка („Конекъ-Гор
бунокъ"), начальника гарема („Кор
саръ"), Судью („Волшебная флейта")
и др. Спеціальность В.—характерные
танцы и комическія роли, но кромѣ
того танцуетъ тарантеллу, русскую,
pas - de - deux, Andalouse, мазурку и
проч. Въ вакаціонное время танцо
валъ во многихъ провинціальныхъ го
родахъ, а также и за границей (въ
98 г.).
Воронкова-Вехтеръ, Августа
Александровна (н. ф. Вехтерштейнъ).
Родилась въ 1847 г., въ гор. Мологѣ.
Воспитаніе получила домашнее. Дебю
тировала въ Рязани, затѣмъ играла въ
Нижн.-Новгородѣ, Псковѣ, Витебскѣ,
Смоленскѣ, Саратовѣ, Царицинѣ, Орлѣ,
Москвѣ, Петербургѣ. Первое время
играла кокетокъ, затѣмъ комическихъ
и драматическихъ старухъ.
Воронцова-Ленни, Маргарита
Николаевна (н. ф. Петрова). Родилась
въ 1872 г., въ Полтавѣ. Дебютировала 16
лѣтъ на сценѣ Маріупольскаго театра,
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въ труппу котораго и была принята на
роли ingenue dramatique. Затѣмъ под
визалась въ Новочеркасскѣ (казенная
дирекція), Саратовѣ, Казани, Воронежѣ.

ЕНИ
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Перейдя на роли ingenue comique и
опереточныя, В. выступала въ Тифлисѣ
(дирекція Форкатти), Калугѣ (антрепри
за Любимова), Екатеринославѣ, Екатѳринодарѣ. Въ 91 году была пригла
шена въ Петербургъ, въ „Театръ Нѳметти", гдѣ сначала участвовала пре
имущественно въ водевиляхъ съ пѣніемъ,
затѣмъ, въ опереткѣ, и наконецъ въ
фарсѣ. Послѣдніе два сезона является
одной изъ самыхъ дѣятельныхъ арти
стическихъ силъ театра „Фарсъ", гдѣ
въ нѣкоторомъ родѣ создала новое на
русской сценѣ амплуа „coquette-cascadeuse".
Врангель, бар., Вас. Георг. Ро
дился въ Петербургѣ 13 іюня 1862 г.
Воспитаніе получилъ въ Пажескомъ
Е. И. В. Корпусѣ, откуда выпущенъ
изъ камеръ пажей въ гражданскую
службу въ 83 г. Затѣмъ поступилъ въ
Спб. Консерваторію по классу теоріи
композиціи пр. Іогансена, гдѣ и кон
чилъ курсъ въ 90 г. Музыкой зани
мался съ раннихъ лѣтъ и уже въ Кор
пусѣ былъ извѣстенъ, какъ компози
торъ. Первое публичное исполненіе
его сюиты для большого оркестра со
стоялось въ декабрѣ 91 г. въ обще
доступныхъ концертахъ подъ управле
ніемъ Ауэра и сопровождалось успѣ
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хомъ; затѣмъ эта сюита исполнялась
неоднократно въ Москвѣ и др. гор. Въ то
же время имъ была сочинена цѣлая
серія фортепіанныхъ пьесъ, изданныхъ
у Юргенсона и Шпрлера въ Нью-Іоркѣ.
Въ 92 г. В. написанъ квартетъ и тріо, а
также музыка къ балету „Морская Ца
ревна", на сказку Андерсена, которая
однако не увидала свѣта. Въ періодъ
92—95г. бар. В. написана симфонія, фан
тазія для фортепіано съ оркестромъ и
много романсовъ, изъ коихъ нѣкоторые
пользуются большою популярностью и
исполняются въ концертахъ: „Какая
ночь", „Въ душѣ моей зима царила",
„Меня манилъ", „Серенада" и др. Въ
96 году В. написалъ небольшой балетъпантомиму „Les semen ts geles", испол-

ромъ „Нувелиста". Съ новымъ редак
торомъ въ „Нувелистѣ" появились
пьесы русскихъ авторовъ, какъ Бала
кирева, Глазунова, Ауэра, Иванова и др.
Вронскій, Иванъ Петровичъ.
Родился 1874 г. 14-го іюня въ Москвѣ,
гдѣ и провелъ дѣтство. Воспитаніе и
образованіе получилъ домашнее. Въ
январѣ 1888 г. поступилъ въ драма
тическую школу Московскаго Общества
Искусства и Литературы, гдѣ пользо
вался руководствомъ А. Ф. Ѳедотова
и И. И. Грекова. По выходѣ изъ шко
лы въ 1891 г. поступилъ въ труппу
И. Н. Грекова, который держалъ антре
призу въ Одессѣ. Зимній сезонъ 1893—
1894 г. служилъ у С. И. Томскаго въ
Тулѣ. Лѣто 1894 г. былъ въ поѣздкѣ

нявшейся, съ благотворительною цѣлью
въ частной залѣ кн. Кантакузиной съ
придворнымъ оркестромъ. Далѣе В. на
писаны къ „Дмитрію Самозванцу" Чаева
увертюра и антракты, исполненные въ
Александринскомъ театрѣ. Въ 97 году
написанъ извѣстный балетъ „Дочь Ми
кадо". Въ 92 г. имъ же, вмѣстѣ съ А. К.
Глазуновымъ, братьями Давидовыми,
Блохомъ, Вышнеградскимъ и др. моло
дыми музыкальными дѣятелями, осно
вано Спб. Общество Музыкальныхъ Со
браній, заявившее себя постановкою
„Геновевы", „Псковитянки". Съ 98 года
В. приглашенъ новымъ владѣльцемъ
фирмы Бернардъ Р. Р. Голике редакто·

по Крыму съ гг. Дарскимъ, Дальскзмъ,
Горевымъ и Г. И. Ѳедотовой. Слѣдую
щій зимній сезонъ служилъ въ това
риществѣ г-жи Сильвиной въ Елисаветградѣ а лѣтній—въ Бердичевѣ въ тойжѳ трупѣ. Зимній сезонъ 1895—1896 г.
снова поступилъ вь труппу С. И. Том
скаго въ Тулу, занимая амплуа харак
тернаго актера. Слѣдующій лѣтній се
зонъ находился въ поѣздкѣ бр. Адельгѳймовъ. Зимній сезонъ 1896—1897 г.
служилъ у К. К. Витарскаго въ Пензѣ.
Послѣдніе года (1897,1898 и 1899)
служилъ у того же Витарскаго. Амплуа
—драматическій резонеръ и характер
ныя роли.
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Всеволожскій, Иванъ Алексан
дровичъ. Родился въ 1835 г. Назначен

ный директоромъ Император, театровъ
3-го сентября 1881 г., онъ занималъ
этотъ постъ почти восемнадцать лѣтъ.
Молодость свою В. провелъ въ ди
пломатической службѣ, и его продол
жительное пребываніе за-границей хо
рошо познакомило его со сценами за
падной Европы. Одной изъ первыхъ
мѣръ В. было предоставленіе сво
боды частной антрепризѣ въ столи
цахъ. Затѣмъ явилось новое положеніе
объ авторскомъ гонорарѣ: назначено
2% — 10% съ каждаго акта. В. за
ключилъ конвенцію съ обществомъ
франц, драм, писателей, уплачивая ему
извѣстное вознагражденіе. Имъ было
обращено усиленное вниманіе на рус
скую драму, и сцены оперную и ба
летную. Въ русской оперѣ хоръ уве
личенъ до 120 человѣкъ, оркестръ до
104. Особенная заботливость проявилась
къ сохраненію исторической правды и
вкуса. В. самъ набрасывалъ рисунки
къ „Спящей красавицѣ", „Пиковой
дамѣ", „Синей бородѣ" и мн. др. При
немъ изъ выдающихся произведеній
ставились „Горе отъ ума", „Ревизоръ",
„Эгмонтъ", „Гамлетъ", „В. Телль",
„Плоды просвѣщенія", „Власть тьмы",
но Островскій былъ нѣсколько въ за
гонѣ. Для молодыхъ силъ былъ от
крытъ въ Москвѣ новый театръ, въ
оперѣ учрежденъ классъ, подготовляю

23

щій хористовъ и открыты драматиче
скіе курсы; устроены библіотеки—дра
матическая и музыкальная, хранящія
авторскія рукописи, въ устроенной имъ
монтировочн. библ, заключается собра
ніе художественныхъ рисунковъ, ко
стюмовъ, декорацій и т. п.; имъ же
предпринято изданіе „Ежегодника".
Оклады артистовъ увеличины въ ми
нимумѣ до 600 р. и вмѣсто разовыхъ (отъ
5 до 50 р.) обезпечено добавочное со
держаніе до 7,200 р. Для низшаго пер
сонала служителей построены казар
мы. В. много поработалъ особенно
для оперы и балета; онъ оказывалъ
поддержку Чайковскому, когда тотъ
далеко еще не былъ признанъ обще
ствомъ; В. уничтожилъ должность ком
позитора балетной музыки и поручалъ
разнымъ лицамъ сочиненіе балетной
музыки.
ВЫСОЦКІЙ, Григорій Николаевичъ
(н. ф. Бушманъ), драматическій актеръ

на роли jeune-comique и фатовъ. Го
дился въ 67 г., получилъ тщательное
домашнее образованіе, а потомъ учился
въ среднемъ учебномъ заведеніи. Слу
жилъ въ нѣкоторыхъ крупныхъ про
винціальныхъ городахъ, а затѣмъ съ
открытія театра Литературно артисти
ческаго Кружка въ Петербургѣ въ 95 г.
поступилъ на эту сцену, гдѣ и слу
житъ втеченіи 4 сезоновъ.
ВЭЦЪ, Викентій Эдуардовичъ (н. ф.
Цѣгановскій). Родился въ Спб., въ 1861 г.
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Первоначальное образованіе получилъ
дома, позднѣе—въ гимназіи, по окон
чаніи которой поступилъ въ Воен
но-Медицинскую Академію, которую и
окончилъ съ званіемъ доктора-медици
ны. Музыкальное образованіе пріобрѣлъ
самостоятельно. Нѣсколько уроковъ,
впрочемъ, взялъ у проф. Серматти. На
подмосткахъ появился впервые въ лю
бительскихъ оперныхъ спектакляхъ,
которые ставились одно время бывшею
артисткой Императорскаго театра г-жею
Платоновой, а затѣмъ—со времени по
явленія въ Петербургѣ частной оперы—
участвовалъ во всѣхъ антрепризахъ и
товариществахъ. Кромѣ того, пѣлъ въ
италіанской оперѣ. Нѣсколько разъ уча
ствовалъ въ поѣздкахъ. Исполняетъ пар
тіи перваго баритона. Репертуаръ В. со
стоитъ изъ 40 партій: Демонъ, Онѣгинъ,
Мазепа, Іуда, Елецкій, Донъ-Карлосъ,
кн. Владиміръ, Игорь, Шакловитый,
Валентинъ („Фаустъ"), Тореадоръ, Рат
клифъ, Альфредъ и др.
Вязовскій, Ѳедоръ Петровичъ
(н. ф. Анучинъ), драматическій актеръ.
Ѳ. П. происходитъ изъ дворянской
семьи. Родился въ 1854 г., учился въ
саратовской гимназіи, но увлекся теа
тромъ, и 1875 г. застаетъ его уже
артистомъ драматической труппы М. И.
Тихомирова, .подвизающейся на крохот
ной сценѣ въ Моршанскѣ. В. долженъ
былъ дебютировать въ роли Бориса, въ
„Грозѣ"; но роль эта навела на юношу новичка какой-то паническій ужасъ, и
онъ категорически отказался отъ роли,
заявивъ, что готовъ играть въ „Грозѣ"
кого угодно, только не Бориса. Антре
пренеръ, желая подшутить надъ акте
ромъ, далъ ему роль... сумасшедшей
барыни. Такъ эта женская роль и ока
залась дебютною у В. Послѣ Моршанска В. игралъ въ Витебскѣ, Орлѣ,
Смоленскѣ, Воронежѣ, Пензѣ, у В. П.
Далматова, который имѣлъ на арти
ста очень большое вліяніе и оста
вилъ въ В. самыя свѣтлыя, призна
тельныя воспоминанія. Побывавъ еще
въ Казани, въ труппѣ Кастровскаго, В.

пріѣхалъ въ Москву, и игралъ нѣ
сколько разъ въ театрѣ Мошнина, гдѣ
давалъ свои спектакли угасающій арти
стическій кружокъ, и въ 82 г. пере
шелъ въ труппу Корша, гдѣ продол
жаетъ играть и до сихъ поръ, занимая

видное мѣсто въ труппѣ, какъ бытовой
простакъ и комикъ. Игра его проста,
искрения, характерна, хотя нѣсколько
грубоватой техники. Комизма легкаго,
сверкающаго въ В. нѣтъ; но роли, гдѣ ха
рактерность—на первомъ планѣ, осо
бенно образы изъ нашего крестьянскаго,
мѣщанскаго или мѳлкочиновничьяго
быта удаются В., въ большинствѣ слу
чаевъ, очень хорошо. Въ театрѣ Остров
скаго ему широкій просторъ. Лучшія
его роли: Осинъ—въ „Ревизорѣ", Брус
ковъ, — въ „Тяжелыхъ дняхъ", Грозновъ,
—въ „Правда хорошо", Восьмибратовъ,
въ „Лисѣ", Акимъ—въ „Власти тьмы",
Бородавка, въ „Каширской старинѣ".
Чисто-русскія черты слишкомъ ярки въ
В., въ самомъ его говорѣ, и это мѣ
шаетъ артисту играть въ пьесахъ са
лонныхъ, еще больше — переводныхъ.
У коршевской публики В.—любимецъ,
и она охотно прощаетъ недочеты
за яркость, характерность игры въ
бытовыхъ роляхъ. Во время службы
въ провинціи, В. не избѣгъ общей
участи—игралъ Калхасовъ, Менелаевъ,
Самъ-Пью-Чаевъ и Пулярдо. В.—отлич
ный художникъ, мастерски владѣетъ

СЛОВАРЬ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ.
карандашомъ, и это помогаетъ ему ще
голять гримами.
Вяльцева, Анастасія Дмитріев
на—опереточная артистка, извѣстная

исполнительница цыганскихъ роман
совъ. Родилась въ г. Орлѣ, въ 1871 г.
Начала свою сценическую карьеру въ
Кіевѣ, служа хористкой въ опереткѣ.
Служила также въ другихъ провинціаль
ныхъ городахъ, переѣхала въ Петер
бургъ и поступила въ Малый театръ,
во время антрепризы г. Пальма. Здѣсь

Дозволено цензурою. Спб. 22 декабря 1899 г.

она пѣла второстепенныя партіи и
вскорѣ вышла изъ труппы, причемъ
продолжала брать уроки у проф. Сонки.
Извѣстность свою В. получила, глав
нымъ образомъ, въ Москвѣ, служа въ
лѣтнихъ опереточныхъ театрахъ, и вы
двинулась преимущественно, какъ испол
нительница цыганскихъ романсовъ. Кон
церты В. всегда привлекали множество
публики, и эта концертная извѣстность
отразилась на ея сценической карьерѣ.
В. посвящено не мало мадригаловъ, въ
которыхъ ее называли, между прочимъ,
„Апухтинской музой“.
Вятскій, Аркадій Александровичъ
(н. ф. Зельницкій). Уроженецъ г. Вятки.
Образованіе получилъ въ Казанскомъ
Университетѣ по юридическому фа
культету и по окончаніи курса долгое
время служилъ мировымъ судьей въ
Западномъ Краѣ, выступая на люби
тельскихъ спектакляхъ. Переѣхавъ въ
м. Немирово, организовалъ любитель
скій кружокъ, гдѣ исполняетъ нынѣ
обязанности режиссера и занимаетъ
амплуа комика - резонера. Состоитъ
агентомъ общества драматическихъ пи
сателей и оперныхъ композиторовъ.

Типографія Спб. Т-ва „Трудъ*. Фонтанка, 86.

