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Выпуекъ четырнадцатый. 

JXTZTZ.-

Линтваревъ, Андрей Андре-
евичу родился въ 1861 г. въ Харъковѣ. 
Воспитаніе получилъ въ Сумскомъ 

реальномъ училищѣ. Началъ сцениче-
скую карьеру въ Елисаветградѣ, въ 
антреиризѣ Г . М. Выходцева. Служилъ 
въ Каменецъ - Подольскѣ, Воронежѣ, 
Кіевѣ, Ригѣ , Таганрогѣ и Казани. Съ 
1896 г. совершенно нересталъ при-

нимать участіе въ спектакляхъ, вслѣд-
ствіѳ болѣзни сердца, и посвятидъ себя 
исключительно режиссерской и антре-
пренерской дѣятельности. Антрепризу 
держалъ въ слѣд. городахъ: Елиса-. 
вѳтградѣ, Каменецъ-Подольскѣ (3 года), 
Екатерин о дарѣ, Ригіц Екатеринославѣ 
(4 года) и въ Воронежѣ (шесть лѣтъ). 
Амплуа: драматическій любовникъ-ге-
рой. Лучшими ролями были: Фѳрди-
нандъ (Коварство и любовь), Уріѳль-
Акоста, Гамлѳтъ, Кинъ, Чацкій, Хол-
минъ (Блуждающіе огни), Жадовъ (До-
ходное мѣсто), Бѣлугинъ, Красновъ 
(Грѣхъ да бѣда на кого не живеть). 

Липаевъ, Иванъ Васильевичъ, 
родился въ 1865 г. въ селѣ Спиридо-
новкѣ, Самар. губер., сынъ сельскаго 
учителя, въ 1882 поступилъ въ мо-
сковскую консерв., откуда перешѳлъ въ 
ыузык. училище Филармон. Общ., кото-
рое и окончилъ по классамъ компози-
ціи (Бларамберга) и тромбона. Съ 1893 г. 
играетъ въ оркестрѣ москов. Большого 



театра (тромбонъ). На литературное 
поприще выступилъ впервые въ 1885 г. 
Съ тѣхъ поръ Л. работалъ въ „Театрѣ 
и Искусствѣ " , „Тсатрѣ и Жизни", 
„Театралѣ", „Моековскомъ Вѣствикѣ " , 
„Новостяхъ Дня", „Рижскомъ Вѣстни-

icfe", „Русскомъ Листкѣ", „Курьерѣ", 
„Русской Старинѣ" и др.; Отдѣльно 
изданы: „Очерки быта оркестров, му-
зыкантовъ", „Музыка на Нижегородск. 
Всѳмірной выставкѣ 1896" , „Орке-
стровые музыканты" (Историческіе и 
бытовые очерки). 

Лирекая, Екатерина Петровна, 
(н. ф. Попондопуло), жена артиста 
Помпа-Лирскаго, родилась въ Ростовѣ 
на Дону въ 1875 г., гдѣ и получила 
образованіе. До замужества участво-
вала въ любительскихъ спектакляхъ. 
Служить вмѣстѣ съ мужѳмъ. Амплуа: 
энженю-драматикъ и бытовыя. 

Лирекій, Александръ Николае-
вичъ, онъ же Помпа-Лирскій (н. ф. 
Попондопуло). Родился въ г. Анапѣ, 
Куб. обл. Получилъ образованіѳ до-
машнее. Съ 18-ти лѣтъ уже участво-
валъ въ кружкахъ любителей. В ъ 1-й 
разъ на сценѣ выступилъ въ Ростовѣ 
на Дону у Е . В . Любова, въ качествѣ 
любителя. Любителемъ былъ 4 сезона. 
Собирадъ товарищества любителей, съ 
которыми ѣздилъ въ Каменскую, Алек-
сандровскъ-Грушевскъ и друг, малень-
кія мѣстѳчки, а также по Кавказу 

(товарищество русско-малороссійской 
труппы Попондопуло-Лирскаго). Ан-
трепризу держалъ исключительно въ 
лѣтніе сезоны. Служилъ въ Маріуполѣ 
(товарищество г. Максимовича), Одессѣ 
(у Соловдова, a ранѣе въ Болыпѳфонтан-
скомъ театрѣ),Херсонѣ ,Вологдѣ , Ураль-
с к , Уфѣ (у Медведева), Томскѣ, Черви-
говѣ, Перми и др. Игралъ въ опереткахъ, 
одно время служилъ у малороссовъ. Ам-
плуа: комикъ-буффъ и характерный 
роли. 

Лирскій, ІІавелъ Александровичи, 
(н. ф. Русовъ). Родился въ 1852 г. во 
Владимірской губерніи, Муромскомъ 
уѣздѣ. Воспитывался въ гимназіи во 
Владимірѣ, курса не кончили. Слу-
жилъ чиновникомъ Владимірской Гу-
бернской Почтовой Конторы. В ъ 1875 г. 
поступать на сцену, воВладимірѣ же, 
въ драм, товарищество артистовъ М. К. 
Шмидгофа, К. И. Раевскаго, И. П. 
Новикова и трехъ сестеръ Алек-

сандровыхъ. Первый разъ выступили 
въ ролиЩебнева „Свадьба Крѳчинска-
го". Л. служилъ во время Русско-Турец-
кой войны'і877 и 78 г.г. въ Николаевѣ у 
г. Воронковскаго, лѣтомъ 1878 г. в ь 
Бахмутѣ и Славянскихъ минер, водахъ. 
Города, гдѣ служилъ Л.: Курскъ, 
Сумы, Вологда, Москва (1831, 82 и 
83 г.г. у П . М. Медвѣдева,—купле-
тистомъ в ъ Семейн. саду, потомъ у 
М. В . Лѳнтовскаго), Кіевъ (у Г . Ca-



СЛОВАРЬ СДВНИЧЕСКИХЪ ДЪЯТЕЛЕИ. 3 

вина—въ драмѣ и опѳрѳткѣ), Нико-
лаеву Елизавѳтрадъ, Крѳменчугъ, Пол-
тава, Харьковъ, Нижній и Житоміръ 
(у г. Матковскагоі, Гродно, Варшава, 
Витѳбскъ и во всѣхъ губѳрнскихъ го-
родахъ Нривислянскаго края (поѣздка), 
Елѳцъ и Бѣлгородъ (1891, 92 и 93 гг. 
товарищество подъ управлѳніѳмъ г. Бра-
вича), Курскъ (съ * 1883 г. по 1902 г.) 
Кременчугъ (сезонъ 1903 г .—у г. Фи-
липповскаго). Амплуа: комикъ-резо-
неръ, характерныя роли и комикъ 
буффъ въ оперѳткѣ. 

ЛИСѲНКО, Николай Виталіевичъ, 
композиторъ, родился въ 1842 г. въ 
дер. Гринькахъ, Кременчуг, уѣзда; 
сыяъ помѣщика, выросъ въ деревнѣ, 
гдѣ зародилась въ немъ любовь къ на-
родной малороссійской пѣснѣ. Въ 1860 г. 
поступилъ въ Харьков, университета, 
а чѳрезъ годъ въ кіѳвскій, по естеств. 
факульт. Здѣсь украинофидьскія сим-
патии его еще болѣѳ окрѣпли, онъ 
сталъ записывать народный пѣсни и 
сказанія. Окончи въ универе., Л. былъ 
два года мировымъ посредникомъ въ 
кіев. губ., но затѣмъ рѣшилъ посвя-
тить себя музыкѣ. В ъ І866 —68 Л. 
учился въ лейпцигской консерв. у Рей-
неке (композиція и фп.), Паперитца 
(органъ), Рихтера (теорія) и др. Въ 
1868 Л. поселился въ качествѣ учите-
ля музыки въ Кіевѣ, гдѣ съ тѣхъ поръ 
и живетъ постоянно, за исключеніемъ 
двухдѣтняго перерыва 1874—76, когда 
изучалъ у Римскаго-Корсакова въ СПБ. 
оркестровку. Одно время Л. преиода-
вадъ въ кіевск. музык. училищѣ, за-
тѣмъ въ институтѣ благородн. дѣвицъ, 
гдѣ состоялъ инспекторомъ музыки до 
1Н95 г. Первое сочинѳніѳ Л. „Запо-
витъ" написано вь Лейпцигѣ въ 1867 г. 
Тамъ-же въ 1868 г. изданъ первый 
„Збирныкъ украинскихъ писёнь" Л.; 
второй выпускъ вышелъ въ 1873, 3-й 
1879, 4-й 1886 (всѣвъ Лейпцигѣ), 5-й 
1892, 6-й 1895 (Москва). Въ 1875 вы-
шли „Молодбщи" (сборникъ хорово-
довъ, и дѣтскихъ нѣсенъ), 1895—нѣ-
сколько выпусковъ („винковъ") обря-

довыхъ пѣсенъ для смѣш. хора. Кромѣ 
того Л. написаны: Для сцены; „Чер-
номорци" (оперетта въ 3 д.), „Риздвяна 
Ничъ" („Ночь передъ Рожд.", по Го-

голю), „Утоплена" (по „Майской Ночи" 
Гоголя; опера въ 3 д.); „Зима и Весна" 
(„фантастич. картины"), „Тарасъ Буль-
ба", опера вь 5 д., „Сапфо", опера въ 
2 д. Первыя 3 шли въ Кіевѣ, Харь-
ковѣ, Одессѣ, и др.; вторая также во 
многихъ городахъ Галиціи. Дѣтскія опе-
ры Л.-. „Коза-дереза", „Панъ Коцькый" 
(Кота). Много написано Л. романсовъ 
для пѣнія. Всѣ вокальная сочиненія Л. 
написаны на молорос. текста. Кромѣ 
того Л. авторъ брошюры „Характери-
стика музыкальн. особенностей мало-
русскихъ думъ и пѣсенъ, исполнен-
ныхъ кобзаремъ О. Вересаѳмъ". 

Л И Т В И Ы О В Ъ , Александръ Але 
ксандровичъ, родился въ 1861 г. въ 
Москвѣ, въ 1873 г. поступилъ въ мо-
сковскую консерваторію, которую окон-
чилъ въ 1879 г. сь медалью (по клас-
су проф. Лауба). 1879—82 гг. продол-
жалъ ученіѳ въ Спб. консерватории 
(Ауэръ, Римскій-Корсаковъ) и окончилъ 
со званіемъ свободнаго художника. Въ 
1882 г. Л. поступилъ первымъ скри-
пачемъ въ оркестръ Большого театра, 
а въ 1895 г. занялъ по конкурсу мѣ-
сто солиста. В ъ 1895 г. учрѳдилъ въ 
Москвѣ „0-во любителей оркестровой, 
камерной и вокальной музыки", гдѣ 
по сіѳ время состоитъ дирижеромъ. 



Л. въ продолженіѳ нѣсколькихъ лѣтъ 
дирижировалъ симфоническими концер-
тами въ Сокольникахъ (1896 —1902 гг.) 
я Общедоступными концертами въ Mo-

Щ ^ Щ) 

сквѣ въ Большомъ залѣ Дворянскаго 
Собранія (1902 г.), 

Я ТЯЕЖѲ 
нѣсколько 

лѣтъ дирижировалъ лѣтними симфони-
ческими концертами въ г. Ростовѣ на-
Дону (Коммерческое собраніѳ) и въ 
Кіевѣ (Купеческое собраніе). 

Литвиновъ, Аркадій Алексан-
дровичъ. В ъ 1891 г. окончилъ муз. др. 
училище моек. Филарм. О-ва. По окон-
чаніи школы уѣхалъ за границу. По 
возвращеніи короткое время служилъ 
на сцѳнѣ (въ т-вѣ Е. А. Бѣляѳва и 
Гарина). По сѳмейнымъ обстоятель-
ствамъ принуждеаъ былъ оставить сцену 
и поселился въ Баку. Одинъ изъ учре-
дителей бакинскаго о-ва народныхъ 
развлеченій въ которомъ состоитъ ре-
жиссеромъ со дня основааія о-ва. 

Л И Т В И Н О В Ъ , Иванъ Михайло-
вичъ, членъ совѣта гл. управ, по дѣ-
ламъ печати, завѣдующій драматиче-
скою цензурою. Окончилъ курсъ въ 
с.-петербургскомъ унивѳрситетѣ въ 
1863 г. В ъ 1869 г.,съвведеніемъновыхъ 
судебныхъ учрежденій, былъ избранъ 
мировымъ судьей въ Пензенской г., 
затѣмъ перешелъ на службу въ мин. фи-
нансовъ, и командирована былъ на 
филадельфійскую (1876 г.) и парижскую 
(1879 г.) выставки. Въ 1880 г. пере-
шелъ на службу въ мин. внутр. дѣлъ, 

по глав, управ, по дѣламъ печати. В ъ 
августѣ 1894 г. утверждѳнъ цензоромъ 
драм, сочинѳній, въ 1900 г. назначена 
члѳномъ совѣта гл. управ, по дѣламъ 
печати, и съ 1 августа 1902 г., по 
особому распоряженію, завѣдуетъ 
драм, цензурою. 

Литвинъ, Фелія Васильевна. Ро-
дилась въ Пегербургѣ. Музыкальное 
образованіе получила въ Парижѣ у 
знаменитыхъ пѣвцовъ: Решке и Морель. 
Начало артистической карьеры Л. от-
носится къ 1 8 8 0 — 8 1 гг. Молодая пѣ-
вица, выступивъ тогда на болыпихъ за-
граничныхъ оперныхъ сценахъ въ пар-
тіяхъ Валентины (PjreHOTbi), Селики 
(Африканка), Рахили (Жидовна), Брун-
гильды (Зигфридъ), сразу обратила на 
себя вниманіе своимъ выдающимся дра-

'̂ •Ѵг. 

матическимъ сопрано. О Л. заговорили 
какъ о „звѣздѣ" первой величины. В ъ 
1890 г. Л. была приглашена на сцену 
Маріинскаго театра, гдѣ съ громад-
ными успѣхомъ дебютировала въ ро-
ляхъ Юдиѳи и Наташи (Русалка). Съ 
тѣхъ поръ и до настоящаго времени 
поетъ на Маріинской сценѣ и числится 
въ трунпѣ, какъ непрѳмѣнная „гастро-
лерша". Это обстоятельство обусловли-
в а е м нѣкоторое однообразіѳ реперту-
ара пѣвицы. В ъ послѣднее время Л. 
спеціадизировалась на Вагнеровскихъ 
опѳрахъ. Мощный, обширный по діапа-
зону голосъ пѣвицы, конечно, въ этихъ 
операхъ находить широкое примѣнѳніе. 
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Но подобная спеціализація привела къ 
тому, что Л. стали менѣе удаваться 
партіи в ъ операху гдѣ выведены жи-
вые люди, а не вагнеровскіе полубоги. 
Какъ артистка, Л. обладаетъ безспор-
нымъ выдающимся драматическимъ та-
лантомъ и тонкпмъ знаніемъ сцениче-
ской техники. Но опять-таки „спеціали-
зація" на роляхъ вагнеровскихъ оперъ 
создала ей извѣстный кругь, за ко-
торый силы артистки не перѳходятъ. 
Во всякомъ случаѣ, велика заслуга 
Л., давшей возможность петербуржцамъ 
познакомиться почти со всѣми операми 
Вагнера въ прекрасномъ исполненіи. 
Въ 1902 г. Л. удостоена званія со-
листки Его Величества. 

Лихачевъ, Василій Ильичу (н. 
ф. Ляшенко). Родился въ Петѳрбургѣ 
въ 1879 г. Получилъ образованіе въ 
частномъ средие-учебномъ заведевіи. 
Сценическую дѣятельность началъ въ 
„Театрѣ Спб. Адмиралтейства" подъ 
руководствомъ Н. С. Вехтера въ 190 L г. 
До мая 1902 г. служилъ въ г. Вильнѣ 
и Ровнѣ, a затѣмъ былъ принять на 
сцену Народнаго Дома Императора 
Николая П, гдѣ прослужилъ до осени 
1904 г . , Сезонъ 1904—5 гг. служить въ 
г. Ригѣ, въ антрепризѣ г. Незлобина. 
Амплуа: драматическій простакъ. 

Л и х а ч е в ъ , Владиміръ Сергѣе-
вичъ, драматургъ. Родился 6-го февра-
ля 1849 г. въ Полтавѣ. Обучался въ 
полтавской гимназіи. Слушалъ лекціи 
по юридическому и физико-математи-
ческому факультетамъ сначала въ пе-
тербургскому потомъ вь харьковскомъ 
унивѳрситѳтѣ. Изъ послѣдняго уволѳнъ 
за невзносъ платы. В ъ дѣтетвѣ сочи-
нялъ жестокія трагедіи, преимуществен-
но изъ испанской жизни. Какъ поэтъ, 
выетупилъ впервые въ 1869 г. (етихо-
твореніѳ „Осрамила" въ „Пѳтербург-
скомъ Листкѣ"); какъ драматургъ—въ 
1881 („Для мужа", комедія въ одномъ 
дѣйствіи, въ Пѳнзѣ). Произведенія свои 
помѣщалъ почти во всѣхъ петербург-
скихъ періодическихъ изданіяхъ, а так-
же въ нѣкоторыхъ московскрхъ и про-

винціальныхъ; теперь работаетъ пре-
имущественно въ „Новомъ Времени" 
и состоять сотрудникомъ второго отдѣ 
ленія академіи наукъ по составленію 
словаря русскаго языка. Оригиналь-
ныя драматическія произведенія: „Про-
учила", „Для мужа", „Торжество по-
бѣдителя", всѣ три—комедіи въ одномъ 

дѣйствіи, — „ Въ родственныхъ объ-
ятіяхъ", комедія въ четырехъ дѣй-
ствіяхъ, „Примѣрная жена" („Въ чу-
жомъ гнѣздѣ"), комедія въ четырехъ 
дѣйствіяхъ, „Жизнь Нлимова", драма 
въ пяти дѣйствіяхъ и „Мамуся", драма 
въ четырехъ дѣйствіяхъ; пѳрѳводныя: 
„Тартюфъ", Мольера, „Школа женъ", 
его же, „Скупой", его же, „Донъ-
Жуанъ", его же, „Мѣщанка во дво-
рянствѣ", его же, „Садъ", Корнеля, 
„Натанъ-мудрецъ", Лессинга, „Марія 
Стюартъ", Шиллера, „Единственный 
насдѣдникъ", Реньяра и „Король 
Эдуардъ I I I " , Шекспира. На импѳра-
торскихъ сценахъ были поставлены: 
„Въ родственныхъ объятіяхъ", „Жизнь 
Илимова", „Мамуся", „Тартюфъ", „Ску-
пой" и „Единственный наслѣдникъ". 
Нереводъ „Тартюфа" удостоенъ почет-
наго отзыва академіи наукъ, а „Школы 
женъ" — пушкинской прѳміи. Кромѣ 
стихотвореній и пьесъ писалъ также 
разсказы. Многія стихотворенія пере-
ведены на нѣмецкій языку а разсказы— 
на чешскій. Изъ крупныхъ не драмати-



ческихъ нроизведеній т р е в е л ъ „Rei-
nekeFuchs", Тэте(„Jlaсъ Патрикѣичъ"). 

Лицть, Надежда Семеновна — ар-
тистка балетной труппы петербург-
скихъ Императорскихъ театровъ. Во-
спитывалась въ петербургскомъ теат-
ральномъ училищѣ; окончила курсъ 
въ 1888 г.; состоитъ въ разрядѣ вто-
рыхъ танцовщицъ. 

Лобанова, Лидія Дмитріевна — 
артистка балетной труппы петербург-
скихъ Императорскихъ театровъ. Во-
спитывалась въ Петербургскомъ теат-
ральномъ училищѣ; окончила курсъ 
въ 1891 г.; состоитъ въ разрядѣ ко-
рвфеекъ труппы. 

Ловичъ, Эрминія Александровна 
(н. ф. графиня де-Тулузъ Латрекъ). 
Родилась на Кавказѣ въ г. Пятигорскѣ. 
Получила домашнее воспитаніѳ. Дра-
матическому искусству обучалась у 
А. Я. Глама-Мещерской, впервые вы-
ступила у И. Кручинина на кавказскихъ 
мвнеральныхъ водахъ лѣтомъ 1904 г. 
Амплуа: grande coquette и молодая 
героиня. 

ЛОДІЙ, П. А., бывшій артистъ Ма-
ріинской оперы. Первоначально вы-
ступали, какъ водевильный актѳръ, 
подъ псевдонимомъ Лидина, на клуб-
ныхъ сценахъ Петербурга и въ лѣт-
нихъ театрахъ. Въ 1878 г. Л. дебютиро-
вали на Маріинской сценѣ въ роли 
Фауста въ оперѣ „Фаустъ" и были 
принять въ составь артистовъ Импе-
раторской русской онеры. Въ теченіе 
своей дѣятельности Л. исполняли, за 
малыми исключеніями, весь разноха-
рактерный рѳпертуаръ опернаго те-
нора, начиная съ партіи Альмавивы, 
„дурака"—въ „Рогнѣдѣ" и кончая Ра-
дамесомъ и Лоэнгриномъ, участвовали 
почти во всѣхъ опереткахъ того вре-
мени. Петербужцамъ болѣѳ памятна 
опереточная деятельность Л. Въ этой 
отрасли Л. всегда составляли исключе-
т е тонкой музыкальностью и изящѳ-
ствомъ передачи. Оставивъ сцену, Л. 
послѣдніе годы посвятили себя препо-
давательской дѣятельности. Въ 1898 г , 

состоя преподавателемъ пѣнія въ Тяф-
лисскомъ музыкальномъ училищѣ, Л. 

праздновали 25-лѣтіе своей артистиче-
ской дѣятельности. 

Лопухова, Евгѳнія Васильевна— 
артистка балетной труппы петеобург-
скихъ Императорскихъ театровъ. Во-
спитывалась въ петербургскомъ теат-
ральномъ учялищѣ; состоитъ въ раз-
рядѣ кордебалета труппы. 

ЛОССКІЙ, Владиміръ Аполлоно-
вичъ, родился въ Кіевѣ, въ 1874 г. 
Окончили кіевскій Унивѳрситетъ (Юри-
дич. фак.). Вокальное образованіѳ по-
лучили у Эверарди и затѣмъ за гра-
ницей. Начали артистическую карьеру 
въ Московской Частной оперѣ г-жи Вин-
теръ, затѣмъ три сезона служить у 
Бородая въ Кіевѣ . Л. служилъ: Москва, 
Кіевъ, Одесса. Амплуа: басъ cantante. 

ЛОСЬ, Ант. Потап. учился въ гор-



номъ институтѣ, но курса не окончилъ. 
Поступилъ въ Императорское училище, 
которое окончилъ въ 1903 г. по классу 
Ю. Э. Озаровскаго. Еще будучи на 
школьной скамьѣ вгралъ въ лѣтнемъ 
театрѣ, въ Бояркѣ, Кіевск. губ. Лѣтній 
сезонъ 1903 г. служилъ въ Старой-
Руссѣ (антреприза 3. В. Холмской). 
Зимній сезонъ 1903—4 г. служилъ въ 
театрѣ Литературно - Художественнаго 
Общества. 

Лубковекая,Марія Мечиславов-
на. Воспитанница кіевской Фундуклеев-
ской гимназіи, первоначальное обра-
зованіе получила у извѣстной артистки 
Э. К. Павловской. Подъ руководствомъ 
послѣдней Л. дебютировала на сценѣ тиф-
лисскаго опернаго театра и, по окон-
чаніи сезона, была приглашена въ 
Одессу, а оттуда въ Кіевъ, гдѣ и вы-
ступила впервые 1884 г. въ роли 
Джильды въ он. „Риголетто". Нрослу-
живъ подрядъ три года въ антрепризѣ 
Савина, вновь получила приглашеніѳ 
въ Тифлису гдѣ съ выдающимся успѣ-
хомъ подвизалась въ теченіе двухъ 
сезоновъ. Изъ Тифлиса она была при-
глашена г. Черепенниковымъ въ Одессу 
и выступала въ Новомъ театрѣ. Цѣ-
лый рядъ блѳстящихъ успѣховъ не 
усыпилъ въ талантливой артисткѣ стре-
мленія къ совершенствованію, и она 
уѣхала въ Италію, гдѣ въ Миланѣ за-
нималась у извѣстныхъ профессоровъ. 
По возвращеніи изъ Италіи Л. съ 
перваго своего появлѳнія въ труппѣ 
опернаго товарищества г. Прянишни-
кова, заняла въ ней первое мѣсто и 
сдѣлалась любимицей публики. Весен-
ній сезонъ 1892 г. Л. пѣла въ Москвѣ. 
Постомъ 1893 года была приглашена 
на гастроли въ Москву, въ итальян-
скую оперу Корша и Прянишникова, 
спеціально для исполненія партіи 
Недды въ он. „Паяцы". Въ томъ-же 
году лѣтній сезонъ пѣда въ Петербургѣ, 
въ частной опѳрѣ г. Пальма. Сезонъ 
1 8 9 3 — 9 4 г. провела въ Италіи, 
гдѣпѣлаоперуРоссини „ManonLescaut" 
въ г. Пезаро, родинѣ композитора. 

Съ 1902 года Л. обратилась къ антре-
пренерской дѣятельности въ г. Одессѣ, 
гдѣ сняла на 3 года городской театръ. 

На этомъ поприщѣ Л. стяжала себѣ 
симпатіи всего одесскаго общества. 

Луганцева, Екатерина Ива-
новна, (н. ф. Люценко). Родилась въ 
1873 г. Воспитывалась въ тифлисской 
Ольгинской гимназіи, гдѣ и окончила 
курсъ І0Ѵ2 лѣтъ. Около двухъ лѣтъ 
учительствовала. 17 лѣтъ поступила на 
сцену въ Тифлисѣ къ В . Л. Форкат-
ти. Служила у Завадскаго въ Тиф-
лисѣ (оперетта и драма), у Любимова 
въ Баку, Батумѣ (оперетта), Екатери-

нодарѣ, Сгаврополѣ-Кавказск. Минскѣ, 
Бобруйскѣ, Гомелѣ, Витебскѣ, Уфѣ , 
Елисаветградѣ, КалугЬ, Воронежѣ, Там-
бовѣ, Саратовѣ, въ Василеостровскомъ 
театрѣ въ Пѳтербургѣ, Бердянскѣ, Ma-



ріуполѣ, Бѣлоетокѣ, Вологдѣ, Новочер-
к а с с к (фарсъ), Самарѣ, Екатеринбур-
гЬ (драма), Ккатеринославѣ (фарсъ). 
Амплуа—грандъ кокетъ и героиня. 

Луговой, А. А. (н. ф. Тихоновъ), 
драматургъ. Родился въ 1853 г. въ г. 
Варнавинѣ, Костромской губ., гдѣ отецъ 
его былъ сначала лѣсопромышленникомъ 
потомъ откупщикомъ.—Учился въ дѣт-
ствѣ въ жѳнскомъ пансіонѣ г-жи Чул-
ковой въ Казани, потомъ дома подъ 
руководствомъ гувернеровъ нѣмцевъ, 
французовъ и русскихъ учителей; по-
томъ былъ въ 1-й Казанской гимназіи. 

Получивъ аттестатъ зрѣлости вь Псков-
ской гимназіи, поступилъ въ Техноло-
гическій института, откуда вскорѣ вы-
шелъ и занимался торговыми дѣлами 
отца, a впоелѣдствіи и самъ велъ боль-
шую льняную и хлѣбную торговлю въ 
Россіи и за границей. 

Первымъ драматическимъ произведе-
ніемъ JI. были сцены: „За золотымъ 
руномъ!", шедшія въ провинціи. Драма 
„Озимь" шла на Имиераторскихъ сце-
нахъ Москвы и Петербурга, стави-
лась затѣмъ неоднократно и на на-
родныхъ театрахъ. В ъ 1903 г. въ Але-
ксандринскомъ театрѣ поставлена была 
„Безумная". 

Л у ж е к і й , В. В. Родился въ гор. 
Шуѣ , Владимірской губѳрніи и тамъ 
же въ мѣстной гимназіи вачалъ обра-
зовавіе. По перѳѣздѣ семьи въ г. Москву, 
продолжалъ образованіе въ Моск. 4-ой 

гимназіи и гимназіи Л. И. Поливанова. 
Въ 1890 г. поступилъ учѳникомъ въ 
музыкально-драматическую школу Ис-
кусства й Литературы, гдѣ занимался 
сначала у П. Я. Рябова, а потомъ у 

И. Н. Грекова. Лѣтомъ 1891 г. при-
нималъ участіѳ въ поѣздкѣ въ г. Одессу 
товарищества артистовъ московскаго 
Малаго театра. Лѣто 1892 и 1893 гг. 
служилъ у Р. Р. Вейхеля въ подмо-
сковномъ театрѣ въ с. Богородском і . 
Зимніеже сезоны съ 1891-2 по 1897-8 гг. 
игралъ въ московскомъ Обществѣ Ис-
кусства и Литературы, гдѣ состоялъ 
послѣдній сезонъ и режиссеромъ. Въ 
эти же сезоны иногда ѣздилъ играть 
съ этимъ же обществомъ или артистами 
моек. Малаго театра во Владиміръ, 
Тулу, Коломну. Начиная съ сезона 
1 8 9 8 — 9 гг. по нынѣшній служить въ 
труппѣ московскаго Художествѳннаго 
театра какъ актеръ и режиссѳръ, по-
слѣдніе два сезона, кромѣ того со-
етоитъ завѣдующимъ труппой и дирек-
торомъ правленія. 

Л у з и н ъ , Игнатій Игнатьевичъ, 
родился въ 1873 г. По окончаніи 5 клас-
совъ въ 6-й СПБ. классической гимна-
зіи, поступилъ въ Пиротехническое 
Артиллерійское Училище, которое и 
кончилъ въ 1893 году. Первый разъ 
выступили на сценѣ въ качествѣ лю-
бителя въ 1896 году, въ спектаклѣС.-Пе-
тербургскаго Драматическаго кружка. 
Весною 1900 года былъ приглашенъ на 
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лѣтній еезонъ въ театръ Невскаго Обще-
ства Устройства Народныхъ Развлече-
ній, гдѣ и служилъ послѣдніе сезоны. 
Съ 1901 года Л. перешелъ на амплуа 
комика-резонера и характерный роли. 
Лѣтніе сезоны 1902 г. и 1903 г. слу-
жилъ въ Гатчинскомъ театрѣ и въ 
Лѣсномъ. Кромѣ того Л. часто прини-
малъ участіе въ клубныхъ епекта-
кляхъ, а также въ загородныхъ теа-
трахъ. 

Лукинъ, Василій Ивановичу пѣ-
вецъ-баритонъ. Родился в ъ 1 8 7 9 г. , въ 
Воронежѣ. Музыкальное образованіе 
получилъ въ Саратовскомъ Музыкаль-
номъ училищѣ И. Р. М. О. Первые 
опыты были любительскіе спектакли и 
концерты, а потомъ собственные кон-
церты и музыкально - педагогическая 
дѣятельность. Вмѣстѣ съ симъ Л. про-
ходилъ оперныя партіи и въ недале-
комъ будущемъ намѣренъ посвятить 
себя оперной сценѣ. 

Лукьянова, Сергѣй Ивано-
вичъ — артистъ балетной труппы пѳ-
тербургскихъ театровъ. Родился въ 
1859 г., поступилъ въ петербургское 
театральное училище въ 1869 г. и 
былъ изъ него выпущенъ въ 1879 г. 
вторымъ танцовщикомъ 1-го разряда. 
Вскорѣ былъ перечисленъ въ рангъ тан-
цовщиковъ 1-го разряда. Не имѣя, по 
характеру своего дарованія, призванія 
къ танцамъ классическаго стиля, Л. 
съ первыхъ же лѣтъ своей службы, 
сталъ спеціализировать себя на амплуа 
характер наго танцовщика. За время 
службы Л. почти не проходило ни одного 
балета, въ которомъ бы онъ не былъ за-
нять. Вотъ краткій перечень тѣхъ бале-
товъ, въ которыхъ участіе Л. на всегда 
останется памятны мъ для петѳрбург-
скихъ балетомановъ: „Арлекинада", 
„Весталка", „Волшебная флейта", „Гра-
ціелла", „Дочь Микадо", „Дочь снѣ-
говъ", „Дочь Фараона", „Золушка", 
„Зорайя", „Корсаръ", „Капризы ба-
бочки", „Конекъ-Горбунокъ", „Млада", 
„Пахита", „Привалъ кавалеріи", „Ври-
казъ короля", „Раймонда", „Синяя 

борода", „Спящая красавица", „Та-
лиеманъ" и др. 

Кромѣ хореграфическаго дарованія, 
Л. считается яркимъ мимистомъ. 

1fr 
Ковькомъ Л. являются русскіѳ на-

родные танцы комическаго характера 
и всѣ характерный pas, трѳбующія отъ 
исполнителя удали, саѣлости и огня. 

Л. считается, среди знатоковъ, од-
нимъ изъ лучшихъ и способаѣйшихъ 
преподавателей бальныху салонныхъ 
и характерныхъ танцевъ. Состоитъ въ 
продолженіи Рі вѣка преподавателемъ 
тавцѳвъ въ нѣсколькихъ военныхъ 
корпусахъ и частвыхъ училищахъ. 

Въ 1900 г.. исполнилось 25-ти-лѣтіе 
артистической дѣятелъности. 

Лунина-Векшина, О. С., На-

чала сценич. карьеру въ г: Омскѣ въ 
1885 г. въ товаршцествѣ Е. А. Соко-



1840-хъ гг. Съ 1890 г. начала сотруд-
ничество в ъ „Правдѣ", „Петербургской 
жизни" и др., затѣмъ писала театраль-
ный рѳцѳнзіи въ „Новостяхъ", статьи 
въ „Нов. Врем.", „Пет. Газетѣ" и пр. 
Изъ произведеній ея назовемъ: „Двад-
цать лѣтъ назадъ", разсказы институт-
ки и „Въ Глухихъ мѣстахъ", очерки 
сибирской жизни, „Бѣлокрииицкій архи-
мандритъ Афанасій". JI. передѣлала съ 
франц.нѣсколько репертуарныхъ пьесъ: 
„Мадамъ Санъ-Женъ" (Сарду), „Ножъ 
моей жены", „Наполеонъ I " , „Вѣра 
Йртеньѳва" и др. Изъ самостоятель-
ныхъ пьесъ назовемъ „Сибирскій Риго-
летто" пьеса въ 4 д. 

Лядовъ, Анатолій Константино-
вичи, родился въ Петербургѣвъ 1855 г. 
Сынъ капельмейстера русской оперы, 
К. Н. Лядова, онъ очень рано проявили 
свои музыкальный способности и еще 
мальчикомъ сочинили нѣсколько роман-
совъ. Юношей Л. были отданъ въ петер-
бургскую консѳрваторію, которую бле-
стяще окончили въ 1877 г. по 
классу теоріи композаціи профессора 

Римскаго-Корсакова. Черезъ годъ но 
окончаніи консерваторіи Л. былъ при-
гдашѳнъ преподавателемъ элементарной 
теоріи, гармоніи и инструментовки въ 
петербургскую консерваторію, a нѣ-
сколько позднѣе преподавателемъ тѣхъ 
же прѳдмѳтовъ и въ Придворную пѣв-
ческую капеллу. 

Обѣ эти должности Л. сохраняетъ 
до сихъ поръ, при чемъ въ петербург-

ской консерваторіи получили уже зва-
ніѳ профессора. За вычетомъ нѣсколь-
кихъ романсовъ всѣ остальныя сочи-
ненія написаны для фортепіано. Къ 
числу оригинальныхъ его созданій 
принадлежать „маршъ - финалъ" въ 
„Парафразахъ" на дѣтскую тему (въ 
сообществѣ съ Бородиными, Римскимъ-
Корсаковымъ и Кюи). Изъ вокальныхъ 
сочинѳній Л. особенно выдѣляются 
„Дѣтскія пѣсни на народныя слова", 
необыкновенно оригинальныя и поляыя 
граціи, красоты и юмора, а также 
многіѳ изящные романеы и пѣсни. 

Ляровъ, Александръ Андреевичи, 
(н. ф. Гиляровъ). Родился въ г. Са-
пожкѣ, Рязанской губерніи в ъ 1839 г. 
Воспитывался въ Рязанской еѳминаріи 
и съ раннихъ лѣтъ проявили горячую 
любовь къ музыкѣ . Систематически 
начали заниматься музыкой и пѣніемъ 
въ Пѳтербургѣ въ 1862 г . подъ руко-
водствомъ Ф. Ф. Фридеричи, a векорѣ, 
по открытіи безплатной музыкальной 

лова. Большую часть служила въ еи-
бирскихъ городахъ и Туркестанскомъ 
краѣ, 2 сезона служила въ Влаговѣ-
щенскѣ, въ антрепризѣ г-жи Сѣверской-
Сигулиной. Амплуа: комическая и дра-
матическая старуха, также и грандамъ. 

Лухманова, Надежда Алексан-
дровна, писательница. Родилась въ 



СJIOВАРЬ_СЦЕHІТЧЕСКИХЪ ДЕЯТЕЛЕН. 

школы Г . Я . Ломакина, сталъ посѣщать 
эту школу. В ъ 1867 г. Л. бралъ уроки пѣ-
нія у А . П. Лодія. Въ 1869 г. Л., прослу-
живъ 6 мѣсяцевъ на сценѣ въ Кіевѣ, 
вернулся въ Петербургъ и поступилъ 
въ консерваторію, въ классъ пѣнія 
проф. Эверарди. Первые артистическіе 
опыты Л. начались еще въ школѣ Ло-
макина, гдѣ Л. выступалъ во многихъ 
концертахъ, устраиваем ыхъ .директо-
ромъ этой шк«лы. Въ 1869 г. Л. впер-
вые выступилъ на сценѣ въ Кіевѣ въ 
роляхъ Сусанина (Жизнь за Царя) и 
Піетро (Фенелла). Съ 1871 по 1875 г. 
Л. пѣлъ замой въ Кіевѣ , a лѣтомъ въ 
Одѳссѣ, причемъ за это время одну 
роль Сусанина спѣлъ 106 разъ. В ъ 
1875 г. Л. былъ принять на москов-
скую Императорскую сцену, гдѣ про-
служилъ 3 года. Въ 1878 г. Л. опять 
возвращается въ Кіевъ и затѣмъ до 
1887 г. пѣлъ на разныхъ провинціаль-
ныхъ сценахъ" въ Харьковѣ , Одессѣ,Но-
вочеркаескѣ, Таганрогѣ, Тяфлисѣ и др. 
В ъ 1887 г. Л. съ крупнымъ успѣхомъ 
дебютировалъ на Маріинекой сценѣ въ 
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до 1893 года Л. служилъ въ различ-
ныхъ провинціальныхъ городахъ и Пе-
тербург!. Съ 1894 г. Л. оставилъ сцену 
и только время отъ времени появляется 
на концертныхъ эстрада хъ и въ опер-
ныхъ спектакляхъ. Имя Л. извѣстн» 
всѣмъ меломанамъ Россіи. 

Лучшія партіи Л.: Сусанину Мель-
нику Бертрамъ, Каспаръ (Волшебный 
Стрѣлокъ), Марсель (Гугеноты). 

Любарская, Елизавета Михай-
ловна (Н. Ф. Коленда), родилась в ъ 
Москвѣ. Воспитывалась въ Самарской 
гимназіи, въ Александровской—въ Пе-
т е р б у р г (окончила), на кѵрсахъ Рап-
гофа, на курсахъ Коровякова (окон-
чила по классу М. И. Писарева). Пер-
вые артистическіе шаги начались на 
Императорской Александр, сценѣ (се-
зонъ 189°/і г.). Затѣмъ Л. служила 
въ Екатеринбургѣ (у П. П. МедВѣ-
дева 1891—92 г.), въ Пензѣ, въ Мин-
скѣ, Вильнѣ, Ростовѣ на Дону и Одее-
сѣ (у Синельникова) Казани и Саратовѣ 
(у M. М. Бородая), Минскѣ и Нико-

„Жизни за Царя". Въ 1888 г. Л. от- 
правился съ труппой Любимова за гра- 
ницу. Пѣлъ въ Берлинѣ, Копенгагенѣ, 
Манчестерѣ, Бирмингамѣ, Ливерпулѣ, 
Кардифѣ и Лондонѣ. По возвращевіи 
изъ-за границы Л. участвовалъ въ то-
вариществѣПрянишникова въ Кіевѣ, гдѣ 
и справлялъ 20-лѣтній юбилей своей  
артистической дѣятельности. Затѣмъ, 

лаевѣ Севаетонолѣ (у К. К. Витар- 
скаго) Иркутскѣ, (у А. А. Кравченко) 
Самарѣ (у П. П. Мѳдвѣдева), Старой 
Руссѣ (у Пильскаго), Баку (уВасильева-
Вятскаго), Закаспійскомъ краѣ ( в ъ 
поѣздкѣ Янова), Воронежѣ (у Линтварѳ- 
ва), Орлѣ (у К. К. Витарскаго), Гель-
сингфорсѣ (у К. К. Витарскаго), Сумахъ 
и Елисаветградѣ. 



Съ 1900 г. Л. замужемъ за К. К. 
Витарскимъ. Амилуа: героиня. 

Любатовичъ, Татьяна Спярид'о-
новна, оперная артистка (меццо-сопра-
но), начала сценическую карьеру въ 
Одѳссѣ, въ антрепризѣ С. И. Мамон-
това. Служила: въ Харьковѣ, Одесеѣ, 
Петербургѣ, a послѣднее время въ 
Москвѣ. 

Любинъ, Я. М., родился въ Тур-
ціи. Первоначальное образованіѳ полу-
чилъ въ Румыніи—въ Бухарестѣ—въ 
тамошнемъ реальномъ училищѣ. Весь 
родъ Л. соетоялъ изъ нѣвцовъ и му-
зыкальныхъ людей. Семнадцатилѣтнимъ 
юношей Л- пріѣхалъ въ Одессу, гдѣ 
занимался музыкой и пѣніемъ у луч-
шихъ профессоровъ. Въ 1875 году Л. 
пріѣхалъ въ С.-Петербургъ, съ однимъ 
рублемъ въ карманѣ. Здѣсь Л. нашелъ 
поддержку въ лицѣ покойнаго профес-
сора Эверарди и директора консерва-
торы К. Ю. Давыдова. Л. былъ при-
нять въ С.-Петербургскую консервато-
рію, гдѣ пробылъ три года. Началъ Л. 
артистическую діятельность въ Петер-

б у р г же въ 1883 г. Съ 1884 по 
1886 года Л. нѣлъ въ Казани (антре-
приза П. М. Медвѣдева). Затѣмъ Л. 
служилъ въ Кіевѣ, Харьковѣ, Тифлисѣ, 
Одессѣ, Вильнѣ, Варшавѣ, Саратовѣ, 
Астрахани и др. Л. написалъ, между 
прочимъ, нѣсколько романсовъ. Рѳпер-
туаръ Л. состоитъ изъ 53 оперъ, какъ 

русскихъ, такъ и иностранныхъ. Л. ео-
стоялъ 5 лѣтъ представителемъ опѳр-
наго товарищества, а также антрепре-
нерствовалъ подъ фирмою Любина и 
Салтыкова. Одинъ сезонъ Л. служилъ 
въ С.-Петербургскомъ городскомъ По-
пе чительствѣ о народной трезвости. 

Любинъ, Яковъ Марковичи, (н. 
ф. Либаковъ) родился въ Москвѣ въ 
1871 г. Окончили московское Уѣздное 

училище, a затѣмъ обучался въ Реаль-
номъ училшцѣ. Началъ свою сцениче-
скую карьеру въ Витебскѣ, въ драма-
тической труппѣ Даниловичи въ 1890 г. 
Затѣмъ Л. служилъ въ Варшавѣ, Смо-
денскѣ, Кременчугѣ (антреприза H. T. 
Филипповскаго, нѣсколько сезоновъ), 
Астрахани (антреприза П. П. Струй-
скаго), Ковиѣ, Миискѣ, Житомірѣ, Ели-
саветградѣ, Владикавказѣ. Амплуа-— 
комикъ и характерный роли. 

Л ю б О В Ъ , Е . В. Провинціальный 
антрепренеръ. Держалъ театры въ Ро-
стовѣ на-Д., Екатеринодарѣ, Житомірѣ, 
Смолеяскѣ, Еаатѳринбургѣ и др. горо-
дахъ. 

Л ю д в и г о в ъ , Людвигъ Казиміро-
вичъ (п. ф. Маевской), происходить изъ 
купеческой семьи западнаго края. Вос-
питание получилъ домашнее; сцениче-
скою подготовкою его руководили из-
вѣстный артистъ русскаго и польскаго 
театра К. Домбровскій, вѳтеранъ ви-
ленскаго театра. Свою сценическую 



карьеру Л. начали въ началѣ восьми-
десятыхъ годовъ прошлаго столѣтія въ 
провивціальныхъ городахъ западнаго 
края, выступая тамъ по преимуществу 
въ роляхъ водевиль ныхъ героевъ съ 
пѣніемъ и участвуя даже въ опереткахъ. 

Ііервыя попытки перейти на бодѣе 
серьезный репертуаръ сдѣланы были 
ими въ Калугѣ въ антрепризѣ А. А. 
Разсказова въ сезонъ 1 8 8 0 — 8 1 года. 
Попытки были настолько удачны, что 
молодой артистъ получили пригла-
шеніѳ въ образцовую труппу мо-
сковскаго Частнаго театра (Пуш-
кинская) А. А. Бренко, тамъ онъ 
оставался, впрочемъ, не долгой вновь 
уѣхалъ в ъ провинцію, гдѣ и развили 
• вое дарованіе. Собственно извѣстность 
Л., какъ актера, начинается въ поло-
вник девяностыхъ годовъ прошлаго 
столѣтія, послѣ его дебюта въ роли Ме-
рича („Бѣдная невѣста" Островскаго), 
на сценѣ театра Корша, вътруппѣко-
тораго онъ занимали одно изъ ввдныхъ 
мѣстъ, въ продолженіи семи сезоновъ на 
характерныхъ роляхъ. Оставивъ театръ 
Ѳ. А. Корша, Л. перенеси свою дѣятѳль-
ность въ провинцію, гдѣ играетъ 
и до сихъ поръ въ такихъ болъшихъ 
театральныхъ центрахъ какъ Харьковъ, 
Ростовъ-на-Дону и Одесса въ качествѣ 
пѳрваго актера, занимая самое разно-
образное амплуа и пользуясь при этомъ 
извѣстностью опытнаго режиссера. 

Людомиров-ъ, А. Служилъ у 
К. Н. Незлобина въ Вилънѣ, въ петер-
бургскомъ Василеостровскомъ театрѣ , 

въ„ Новомъ театрѣ" Л. Б. Яворской. 
В ъ 1902 г. устроили поѣздку по Сред-
ней Азіи. Амплуа: простаки. 

Люценко, Любовь Николаевна. 
Родилась въ 1856 году въ Кіевѣ. Обра-
зовало получила въ Вѣнѣ въ инсти-
тутѣ „Фрёлихъ". Съ дѣтскихъ лѣтъ-
обращала внимавіѳ большими и силь-
ными голосомъ. В ь 1870 году была при-
нята безплатно въ московскую Консерва-
торію, даректоромъ которой состояли 
Н. Г. Рубинштейна Тамъ занималась 
пѣніемъ съ профессорами Осбергомъ и 
Гальвани, теорію музыки преподавали. 
Н. Д. Кашкинъ. Для окончательная 
усовершенствованія перѳѣхала въ Пе-
тербурга, гдѣ занималась съ бывшими 
артистомъ, состояв лимъ въ то время 
режиссѳромъ Императорской Петербург-
ской Оперы, О. Я. Сѣтовымъ, извѣ-
стнымъ въ свое время антрѳпрѳнеромъ 
Кіевской русской оперы. Первый дѳ-
бютъ былъ у Сѣтова въ Кіевской оперѣ 
въ „Жизни за Царя" въ партіи Анто-
ниды. Здѣсь прослужила весь сезонъ и 
спѣла 93 раза. 

Л. была первая изъ русскихъ пѣ -
вицъ, которая исполняла партію „Галь-
ки". Затѣмъ Л. служила въ Одессѣ лѣт-
ній сезонъ. Возвратившись въ Петер-
бурга, Л. получила предіоженіе отъди-



рекціи Императорскихъ театровъ посту-
пить въ Московскую оперу. В ъ Москвѣ 
прослужила нѣсколько лѣтъ и несла 
весь сопрановый репертуаръ. В ъ Пе-
т е р б у р г въ одномъ сезонѣ пѣла на 
Маріинской сценѣ два мѣсяца и пер-
вая изъ русскихъ пѣвицъ пѣла „Аиду" 
Верди. Вслѣдствіѳ недоразумѣній съ ди-
рѳкціей Л. пришлось покинуть Москву и 
въ 1882 году Л. уѣхала въ Вѣну, гдѣ 
пѣла цѣлый сезонъ, послѣ чего два 
сезона пѣла еще въ разныхъ другихъ 
городахъ Австріи. По возвращѳніи въ 
Россію Л. продолжала служить на ііро-
винціальныхъ оперныхъ сценахъ. 

Въ 1891 году Л. открыла классы 
пѣнія въ г. Казани. Въ настоящее время 
Л. занимается преиодаваніемъ пѣнія 
въ Петербургѣ. 

Изъ числа учеяицъ иучевиковъЛ.ѳсть 
довольно извѣстныя имена: Н. В . Ванъ-
деръ-Вейдѳ, артистка Императорскихъ 
Московскихъ театровъ, В . С. Клопотов-
ская, К. Т. Ковелькова, В . И. Злато-
горовъ, А. А. Бармичъ и др. 

Люценко, Николай Павловичъ, 
опереточный пѣвецъ-баритонъ, орга-
низаторъ московскаго музыкальнаго 

кружка. Родился въ Москвѣ 1870 г. 
Сынъ артистки Императорскихъ теа-
тровъ Л. Н. Люценко. Образованіѳ полу-
чилъ въ моек. 2-йгимназіи. Пѣніюучил-
ся у еврей матери.Сценическуюдѣятель-
ность началъ съ участія въ любитель-

скихъ спектакляхъ еще гимназистомъ. 
По окончаніи гимназіи служилъ въ опе-
реткѣ Вейхеля, участвовалъ въ спек-
такляхъ Лосевскаго кружка (въ Охот-
нич. клубѣ). Въ 1900 г. Л. основалъ 
музыкальный кружокъ для пропаганды 
цыганскихъ народныхъ пѣсѳнъ. Хоръ 
давалъ концерты въ Москвѣ, Петер-
бург!;, Твери и дачныхъ подмосков-
ныхъ мѣстностяхъ. 

Львова, Любовь Васильевна. Ро-
дилась въ 1878 г. Окончила гимназію. 
Въ 1897 г. поступила въ оперетту 
Линекой-Неметти въ хоръ. В ъ 1899 г. 
перешла въ драму па вторыя роли въ 
Василеостровскій театръ. До 1903 г. 
играла на клубныхъ сценахъ и въ 
окрестностяхъ Петербурга, a затѣмъ 
принята на службу въ спб. гор. поп. 
о нар. трезвости. 

Дополненіе на Л. 

Лавровъ. Митрофанъ Ивановичъ, 
бывшій артистъ Императорскихъ теат-
ровъ. На Императорскую сцену посту-
пили въ L859 г. Въ продолжѳніѳ мно-
голѣтней службы игралъ первый и вто-

рыядраматическіа роли. Чаще же всего 
приходилось играть роли вторыхъ дра-
матическихъ любовниковъ и злодѣевъ. 
Въ 1900 году Л. подалъ прошеніе объ 



отставкѣ и, какъ страстный ружейный 
охотникъ, поселился въ одномъ изъ 
мѳдвѣжьихъ угловъ Вологодской губер-
ніи. Л. ученикъ артиста Импер. теа-
тровъ Ив. Вас. Самарина, завѣдывав-
шаго въ то время драматическими спек-
таклями въ театральной школѣ. Въ 

этихъ спектакляхъ принималъ участіе 
Л . В ъ настоящее время изъ школьныхъ 
товарищей Л., только двѣ ученицы Са-
марина продолжаютъ служить на сценѣ 
московскаго Импер. Театра; остальные 
давно оставили сцену. 

Мазаракій, Андрей Валѳріано-
вичъ. Родился въ г. Кишиневѣ. Про-
исходить изъ потометвенныхъ дворянъ. 
Первоначальное образованіе получилъ 
въ г. Одессѣ въ Ришельевской гимна-
зіи и по классу скрипки у Г . Ф. Со-
колова. Поступивъ на морскую службу 
въ коммерческій флотъ, отправился во 
Францію, гдЬ въ Марседѣ бралъ уроки 
на скрипкѣ у профессора Аллара и 

Деранти въ „Collège musicalle". Воз-
вратившись въ Одессу, бралъ уроки по 
тѳоріи музыки и гармоніи у г. Кузь-
минскаго и А. И. Чарновой. В ъ 1884 г. 
былъ избранъ директоромъ одѳсскаго 
музыкальнаго общества, которыми и 
оставался до 1888 г. Послѣ открытія 
въ г. Одессѣ Императорскаго русскаго 
музыкальнаго общества состояли по-
мощникомъ инспектора музыкальныхъ 
классовъ и правителемъ дѣлъ. Затѣмъ 
въ 1890 г. былъ назиаченъ директоромъ 
завѣдувщимъ музыкальною частью въ 

варшавскомъ русскомъ обществѣ сце-
ничѳекаго искусства. М. (псевдонимъ 
Viola) въ тѳченіѳ болѣе 25 лѣтъ со-
стоитъ музыкальными рецѳнзентомъ в 
сотрудникомъ одесскихъ газѳтъ и кор-
респондентами столичныхъ и иностран-
ныхъ газетъ. Съ 1903 г. М. издаетъ 
въ г. Одессѣ газету „Сцена и Музыка" 
и „Вѳчерній лиетокъ зрѣлищъ" и со-
стоять членомъ театральной коммиссіи 
одесскаго особаго комитета попечи-
тельства о народной трезвости и слу-
жить по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны. • 

M. нѣсколько лѣтъ дирижировали 
оркѳстромъ воспитанницъ пріюта имени 
Императрицы Маріи Ѳеодороввы въ 
г. Одессѣ. 

Мазуровекая, Марья Викенть-
евна, дочь извѣстной артистки варшав-
скаго драматическаго театра. Родилась 
въ 1858 году и съ самаго дѣтства го-
товилась къ сценѣ. Не имѣя еще пол-
ныхъ 16-ти лѣтъ, M. дебютировала въ 
роли Маргариты Лароки (Le roman 
d'un jeune homme pauvre) въ варшав-
скомъ театрѣ, „Розмайтосце" („Variété") 
и до 1880 года занимая амплуа дра-
матичеекихъ ingénue. Но единственная 
польская сцена въ Варшавѣ не могла 
удовлетворить юную артистку и она 
рѣшила посвятить себя русской еценѣ 
и въ продолженіи двухъ лѣтъ основа-
тельно изучила русскій языкъ, посе-
лившись для этой цѣди въ Москвѣ. Въ 
Москвѣ M. стяжала первые успѣхи въ 
качествѣ русской актрисы, выступивъ 
въ артистическомъ кружкѣ въ роли 



Адріенны Лекувреръ". Съ тѣхъ поръ 
возрастающій успѣхъ сопутствовали 
артистку во время гастролей въ С.-Пе-
тербургѣ и служенія на сцѳнахъ всѣхъ 
б )ЛЫПИХЪ городовъ Россіи. В ъ числѣ 
лучшихъ ролей громаднаго репертуара 
этой артистки (около 200 дьесъ), можно 
назвать роли: Адріенны Лекувреръ, Ма-
рш Сгюартъ, Маргариты Готье, Медеи, 
Чародѣйки, Деборы Коядыревой, Офѳліи 
и др. Около 20 лѣтъ артистка про-
служила на русской сценѣ и покинула 
ее въ полномъ еще развитіи своего 
таланта. Занялась преподаваніемъ дра-
матичѳекаго искусства. 

Мазуровъ, Николай Александро-
вичи. Родился въ г. Волоколамскѣ, 
Москов. губ., въ 1868 г. Окончилъ 
полный курсъ по 1 разряду въ Мо-
сковской зѳмдедѣльческой школѣ. В ъ 
тоже время бралъ частные уроки пѣ-
нія у проф. Кедрина, a затѣмъ у Ка-
иелли. Первое время выстуяалъ въ лю-
битѳльскихъ кружкахъ въ Москвѣ, за-
тѣмъ въ 1895 г. поступилъ пѣвцомъ 
въ труппу Каііелли, на Сиверскую ст. 
Варш. ж. д., но по болѣзни горла пе-
рѳтелъ тамъ же въ драматическую 
труппу, затѣмъ служилъ три лѣтнихъ 
сезона у С. А. Корсикова-Андреева въ 
Кусковѣ подъ Москвой: три зимяихъ 
сезона подрядъ у А. М. Каралли-Тор-
цова въ Ярославлѣ, у него же въ Орен-
б у р г . В ъ Пѳтербургѣ у В . А. Нико-
лаева-Соколовскаго въ фарсѣ и въ опе-
р е т ь , у Кисилевича—- въ Одессѣ, у 
Форкатти — въ Харьковѣ и др. антре-
пренеровъ. Амплуа: комикъ, комикъ-
резонеръ. 

Майборода, Владим. Яковлевичи. 
Родился въ е. Дубровкѣ, Волынской губ. 
въ 1853 г. Окончивъ среднее учебное 
завѳденіе, M. поступилъ въ С.-Петерб. 
консѳрваторію, гдѣ пѣнію учился у 
Эверарди, a теоріи музыки у А. И. 
Рубца. Первые артистическіѳ опыты 
начались въ консерваторскихъ ѵчени-
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ческихъ сдектакляхъ. ІІо окончаніз 
консерваторіи M. былъ принять въ 
трупну Маріинскаго театра. Нѣсколько 
лѣтъ подвизался на сцѳнѣ Московскаго 
Большого театра, затѣмъ опять вернулся 
на Маріинскую сцену, гдѣ остается 
до настоящаго времени. За 20-лѣтнюю 
службу въ Имп. тѳатрахъ M. получили 
пенсію и званіѳ артиста 1 разряда. 
М. имѣетъ ордена Св. Станислава я 
Анны В ей степени и нѣсколько Высо-
чайшихъ подарковъ. За 24 года своей 
артистической дѣятелъности M. спѣлъ 
около 90 партій. Лучшія партіи: Суса-
нину Русланъ, Мефистофель, Донъ 
Базидіо и др. 

Дози. ценз. Спб. 21 декабря 1904 г. 


