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М а к а р о в а ,  Елена Александров- 
ja —артистка балетной труппы петер- 
эургскихъ Ияператорекихъ театровъ. 
лкончила курсъ въ петербургскому 
йатральномъ училищѣ; состоитъ въ 
шрядѣ корифѳекъ труппы.

М а к а р о в ъ ,  Макарій Александро- 
ичъ, (и. ф. Векшинъ). Началъ сце-

распорядительствомъ Е . П . Биколь- 
ской, Е . А. Егорова и М. П . Тихоми
рова. Служилъ большую часть въ си
бирски хъ городяхъ, Туркестанскоиъ 
нряѣ, а также въ Вологдѣ, Архангель
с к ,  Камрнедъ-Подолъскч, Прпскуровѣ, 
Ровнѣ и друг. 2 сезона прослужилъ въ 
Благивѣщенскѣ въ антрепризѣ г-жи 
С ѣ в -рской-Сигулин'й. Амплуа-комикъ.

М а к а р о в ^ .  Ю н е в ъ ,А л е к са н д р ъ  
Федорова <ъ. Роди л. я въ С. Петербур- 
гѣ въ 1842 г. Воспитаніе получилъ 
домашнее, Родители tro, принадлежа 
къ коммерческий средѣ и потерявъ ма- 
теріальныя средства, отд,али сына въ 
^ченье въ ювелирную мастерскую,гдѣ 
М. хорошо и изучилъ это дѣло. Съ 
сямыхъ юныхъ ^ ітъ  М. питалъ влѳче- 
ніѳ къ театру. При открытіи въ ше- 
стидесятыхъ годахъ безплатной музы
кальной школы, учредителями которой 
были Г. Е . Лонакинъ и М. А. Балаки
р еву поступилъ туда учиться 

гическѵю дѣятельность въ Томскѣ, и участвмвалъ, какъ Х'
■ъ 1879 году, въ товариществѣ подъ концертахъ. ІІостея^вно



пробовать свои силы, выступая по 
приглашенію въ любитедьскихъ какъ 
драматическихъ, такъ и оперныхъ 
епектакляхъ на разныхъ сцѳнахъ. 
Кроиѣ того ѣздилъ въ музыкаль
ны# турнэ по разнымъ городамъ 
Россіи, а въ Пѳтѳрбургѣ пѣлъ въ кон
цертахъ, музыкальныхъ дивертис- 
мѳнтахъ и тѳноровыя партіи въ оііе- 
рѳткахъ, въ бывшѳмъ тогда единствен- 
номъ тѳатрѣ Берга. Въ семидеся- 
тыхъ годахъ постунилъ въ оперный 
классъ С.-Петербурскаго Император-

скаго Театральнаго училища. ІІо окон- 
чаніи курса, былъ зачисленъ въ Импера
торскую драматическую труппу (въ ко
торой прослужилъ 9 лѣтъ). Дебютиро- 
валъ въ роли Антипа „Цыганскія 
пѣсни въ лицахъ“ . М. извѣстеиъ въ 
особенности, какъ исполнитель русской 
пѣсни. При возникновеніи Василеост- 
ровскаго народнаго театра М. поло- 
жилъ много труда сначала въ каче- 
ствѣ артиста, а затѣмъ администра
тора и директора его. При открытіи 
Литературно - Художественнаго театра 
поступилъ въ его труппу и прослужилъ 
два года. Затѣмъ служилъ въ театрѣ 
Шабѳльской. Въ провинціи не служилъ, 
чр желая покидать Петербурга, гдѣ 

■ , свое ювелирное дѣло.
ОВЪ, Максимиліанъ Кар- 
'rOH,t. Лѣтъ 1 5 — 16 тому

назадъ выступалъ въ Аркадіи на от 
крытой сценѣ, какъ исполнитель коми 
ческихъ еврейскихъ пьесъ. Тогда ещ< 
онъ обращалъ вниманіе своимъ голо 
сомъ многихъ извѣстныхъ музыкаль 
ныхъ критиковъ... Нанѣкоторое врем: 
онъ исчезъ съ горизонта и появилс 
уже не такъ давно на оперной сцѳні 
По силѣ и красотѣ своего голоса М 
считается однимъ изъ лучшихъ про 
винціальныхъ артистовъ. М. пользуе' 
ся болыпимъ успѣхомъ въ операх 
„Маккавей“ (Іуда), „Риголетто“, „Фр’< 
Дьяволо“ (Беппо), „Фаустъ“ (Мефшѵк 
фель), „Потемкинскій праздникъ“ (Пс 
темкинъ) и „Борисъ Годуновъ“.
* Кромѣ своей артистической дѣятель 
ности, М.извѣстенъ еще какъ одинъизг. 
лучшихъ нашихъ антрепренеровъ. Оні 
впервые познакомилъ Петербургъ ст 
такими оперными артистами, какъ Ш а 
ляпинъ, Собиновъ и др., которые вы
ступали вь его антрепризѣ въ сад;,

„Ар^адія“, въ качествѣ гастролеровъ. 
Труппы его всегда отличались хорошимъ 
ансамблемъ. Даівыдовъ былъ пригла- 
шенъ отъ него прямо на сцену Маріин- 
скаго театра. Въ настоящее время М. 
ноетъвъМосквѣ. Игралъ почти во всѣхъ 
болѣе или менѣе крупн. городахъ.

М а к л е ц к а я ,  Анна Ильинишна. 
ученица Сонки, меццо-сопрано. Ш ла



на императорской сцеяѣ въ Москвѣ. 
Лучшіа партіи ея репертуара: Карменъ, 
Рогнѣда, Любовь („Мазепа“) няня въ

„Евг. Онѣгинѣ“ и др. Имѣла успѣхъ 
какъ^въ провинціи, такъ и на столич
ной сценѣ.

М а к с и м о в а ,  [Парасковья Але
ксандровна (н. ф. Новикова). Родилась 
въ 1852 г. въ г. Красноярскѣ, въ ар
тистической семьѣ Александровыхъ.

Воспитаніе получила домашнее. Начала 
сценическую карьеру въ г. Томскѣ у 
антрепренера Краузе. Города, въ ко- 
торыхъ играла М.: Вильна, Рига, Се- 
вастополь, Саратовъ, Казань, Ковно, 
Тамбовъ, Таганрогъ, Витебску и во
обще изъѣздила всю Россію. Послѣдніе

2 сезона въ Симфероподѣ. Амплуа: 
грандъ-дамъ и комич. и драмат. ста- 
рухъ. На сценѣ 30 лѣтъ.

М а к с и м о в а ,  Татьяна Михай
ловна. Родилась въ 1879 г. въ г. Са- 
ратовѣ. Воспитывалась въ саратовской 
женской гимназіи. Оканчивала же курсъ 
(7-й классъ) въ г. Астрахани. Начала 
играть зимой въ 1897— 98 г. въ гор. 
Томскѣ въ кружкѣ мѣстныхъ любите
лей. Слѣдующую зиму (1898— 99) играла 
въ этомъ же кружкѣ, а также принимала 
участіе въ епектакляхъ драматической 
труппы II. П . Струйскаго. Осенью 
1900 г. поступила въ московское фи- 
лармоническоеучилище на драматиче- 
скіе курсы, но пробывъ тамъ 2  мѣсяда 
ушла изъ училища. Сезонъ 19 01—2 г. 
служила въ труппѣ г. Соболыцикова-Са- 
марина (Саратовъ—Казань), на вторыхъ 
роляхъ. Весною 1902 г. участвовала 
въ поѣздкѣ по Закаспійскому краю, въ 
антрепризѣ г. Янова и г-жи Михайлов
ской на амплуа первыхъ и вторыхъ 
драматическихъ и комическихъ инженю. 
Осенью 1902 г. принимала участіѳ въ 
клубныхъ епектакляхъ г. Петербурга 
и его окрѳстностяхъ, а съ ноября мѣся- 
ца поступила въ драматическую труппу 
г-жи Некрасовой-Колчинской (Театръ- 
Пассажъ) до Великаго поста, на амплуа 
первыхъ драматическихъ инженю. Лѣто 
1903 г. служила въ Нижнемъ-Новгородѣ 
въ болыиомъ ярмарочномъ театрѣ въ 
антрепризѣ г. Эйхенвальдъ. Сезонъ
19 03—4 служила въ Нмжнѳмъ-Новго- 
родѣ въ антрепризѣ г. Басманова. 
Играла въ слѣдующихъ городахъ: 
Томскѣ, Саратовѣ, Казани, Асхабадѣ, 
Самарканду Мервъ, Ташкентъ, Петѳр- 
бургѣ, Нижнемъ-Новгородѣ.

Амплуа: первыя драматическія и ли- 
рическія инженю.

М а к е и н ъ ,  Максъ Карловичъ (н. 
ф. Пфейферъ). Род. въ 18 8 1 г. Полу- 
чилъ образованіѳ въ С.-Петербургѣ въ 
главномъ нѣмецкожъ училищѣ св. П е 
тра. Поступилъ на сцену въ декабрѣ



въ труппѣ Си^ирякова и Долинова въ 
Одессѣ. Постомъ участвовадъ въ поѣзд- 
кахъ М. Г. Савиной. ?

М а л ы г и н ъ ,  Иванъ Викторовичу 
изъ дворянъ Орловской губ. Родился 
въ 1865 г. Висаитаніе получилъ во 2 
Кадетскомъ Ііетербургскомъ корпусѣ,

С. П . Волгиной. Лѣто 1093 г. служилъ 
въ дирекціи екатеринодарскаго город
ского театра. Зимніі* сезонъ 1а03/4 г. 
въ Новочеркасск. Наетоящій зимній 
сезонъ 1904/5 г. служить въ г. Ельцѣ 
у  П . А. Панормова-Сокольскаго. Ам
плуа: любовникь-фатъ.

М а л а к е і а н о в а ,  Александра Ива
новна. Родилась въ г. Орлѣ въ 1873 г.
Воспитывалась въ Тамбовской гимназіи.
Играла сначала на любительскихъ 
епектакляхъ въ Самарѣ. Какъ н^офес- 
сіональная артистка первый сезонъ 
служила у Фебера во главѣ съ Петро- 
вымъ Краевскимъ, ьъ различныхъ го- 
родахъ Западнаго края. Городя, въ 
которыхъМ. играла: СЬдлецъ, Ш оцкъ,
Петроковъ, Віацлавскъ, Симферополь,
Севаст» ноль, Ялта, Ѳеодосія, Архан- 
гельскь, Царицынъ, Белгороду Ека
теринбургу Пенза, Астрахань. На 
сценѣ М. около 5 лѣтъ. Амплуа: ин
женю драматикъ и комикъ и молодыя 
героини. 0$

М а л и к о в ъ ,  Николай Петровичъ. 1 но по неспособности кт военной службѣ, 
Родился въ 1874 году. Воспитывалсяч,- вскорѣпослФ.окончанія курса,въ 1885г. 
въ кіевекой 3 гимназіи, а затѣмъ въ посвятилъ себя сценической д Ѣ я т р л ь -  

кіевской драматической школѣ Блюмеж- ности. Обладая голосомъ, служилъ и въ

4______  ВИБЛІОТЕКА ТЕАТРА и ИСКУССТВА.
■— ■ ■ ■    —

1901 г. въ г. Елисаветградѣ въ труп
пу П. П. Гайдебурова; былъ въ по- 
ѣздкѣ съ бр. Адельгеймами по Кавка
зу. Служилъ въ Бахмутѣ и въ Гроднѣ 
у артистки Императорскихъ театровъ

фельда. Будучи на 3-мъ курсѣ, служилъ 
въ труппѣ Н. 11. Соловцова, гдѣ про- 
былъ 4 года на амплуа простаковъ и 
харантерныхъ. Два года прослужилъ въ 
Петербургѣ, въ Народномъ Домѣ Имп. 
Николая II, исполняя разнообразныя 
роли. Сезонъ 1903—4 г. прослужилъ



опѳрѣ и въ драмѣ. Въ качествѣ акте
ра,—опернаго и драматическаго,— эбъ- 
ѣздилъ Кавказу К р ы м у Южную и За
падную Россію. В ъ  Петербургѣ служилъ 
іъ антренризахъ: — Мѳрянекаго, Лин- 

ской-Немѳтти, Тумпакова, Горинъ-Го- 
ряйнова и др. Въ 1899 г. принять въ 
драматическую труппу С.-Петербург- 
скаго Городск. попеч, о народн. трез
вости, а также исыолнялъ и вторыя 
басовыя партін въ оперѣ, куда пере- 
веденъ въ сезонъ 1902— 3 г. Съ упразд- 
нѳніемъ же оперы, остался въ драмѣ 
на сцѳнѣ Народнаго Дома на амплуа 
характерныхъ резонерпвъ.

М а л ь е к а я ,  Анна Ивановна. Ро 
дилась въ Казани въ 1878 г. Окончила 
8 клаееовъ гимназіи, затѣмъ была два 
года въ Пѳтерб. консерваторіи въ клас- 
сѣ пѣнія И. А. Ирецкой и окончила 
клаосъ фортеаіанной игры пр. Черни.

Въ это же время занималась декла- 
маціей съ пр. Сахусь и брала частные 
уроки у М. И. Писарева. Начала свою 
артистическую карьеру съ 1879 г. въ 
Гельсингфореѣ въ антрепризѣ Н. С. 
Васильевой. Слѣдующій сезонъ слу
жила въ Яроелавлѣ въ антр. М. Е. Дар- 
скаго и затѣмъ полтора года въ театрѣ 
Корша, въ Воронежѣ и др. Амплуа: 
ingenue dramatique и comique.

М а л ь с к ій ,  Николай Петровичъ 
(н. ф. Нечаевъ) потомственный дворя-

нинъ. Родился въ С.-Петербургѣ въ 
1874 г. Первоначальное образованіе 
получилъ въ Опб. Духовной Семинаріи, 
а затѣмъ оковчилъ въ 1898 г. курсъ 
въ И«ператорскомъ Спб. Универснтетѣ, 
по юридическому факультету: въ тече
т е  зимняго семестра 1899 — 1900 гг. 
былъ вольнослуіпателемъ Лейпцигскаго 
Университета по юридич. фак. Первые

артистичѳскіе опыты начались въ 
1893 году въ Старой Руссѣ въ благо- 
творительныхъ епектакляхъ мѣстнаго 
драмат. кружка, подъ рѳжис. артиста 
Имп. театровъ Пав. Ис. Вейнберга; за- 
тѣмъ, въ тѳченіе университетск. жиз
ни, игралъ въ организовавшихся арти
стами Ими. театровъ В. Н. Давыдо- 
вымъ и М. И. Писарѳвыяъ студеаче- 
скихъ епектакляхъ. По окончаніи Ун и 
верситета, состоялъ въ труппѣ Спб. 
Драматич, Кружка (Гоголевекаго); за- 
тѣмъ, сезонъ 1900— 19 0 1гг . игралъ въ 
Саб. на клубныхъ сценахъ; сезонъ 
19 0 1— 1902 гг. служилъ въ „Новомъ 
театрѣ“ Л. Б. Яворской; съ 19о2 г. 
состоитъ въ труппѣ театра Литер,- 
Худож. О— ва въ Спб. (Мал. театръ). 
Города, въ которыхъ М. игралъ: Спб., 
Москва, Тула, Орелъ, Смоленску Ви
тебску Варшава, Лодзь, Вильна, Минскъ, 
Новочеркаску Одесса, Кіевъ, Роет ,въ- 
на Дону, Таганрогъ, Ковно, Гродно,



Луга, Парижъ *), Ревель, Гатчина, 
Царское Село, Павловску Ораніен- 
баумъ и др. дачныя мѣстности. Амплуа: 
фатъ, комикъ-резонеръ и характерный 
роли. Свыше тысячи разъ, за послѣд- 
ніе пять лѣтъ, выступалъ въ концер- 
таху какъ разсказчикъ сценъ изъ рус- 
скаго, еврейскаго и чухонскаго быта.

М а л ь с к ій  2 -й , Николай Исидоро- 
вичъ. Родился въ 1866 г. По образованію 
корнетъ. Н а профессіональную сцену 
поступилъ въ 1891 г. въ товарищество, 
подъ управленіемъ покойнаго С. Л. 
Горскаго-Ченчи (г. Бердичевъ), при- 
чемъ, благодаря предшествовавшей 
большой практикѣ въ качествѣ люби
теля, сразу на первое амплуа („салон
ный любовникъ“). Получивъ затѣмъ 
ангажементъ въ антрепризу покойнаго 
П . Н . Волховского (г. Витебскъ) 
на амплуа „драматическаго резонера“, 
вынужденъ былъ, по семейнымъ об- 
стоятельствамъ, оставить сцену. Въ 
1Н94— 189G гг. принималъ дѣятельное 
участіѳ въ еженедѣльныхъ спекта- 
кляхъ Спб. драматическаго (Гоголев- 
скаго) кружка, въ періодъ его наи
большая процвѣтанія. Съ 1899 г.. не 
покидая коронной службы, служить 
на народныхъ, клубныхъ и лѣтнихъ 
сценахъ Петербурга и окрестностей: 
въ Невскомъ обществѣ устр. нар. 
развл. (1^ 2  сезона), въ Гатчинѣ (L 
сезонъ), въ Озеркахъ ( і сезонъ) и въ 
1-мъ общественномъ собраніи (4-й се
зонъ). Основное амплуа-резонеръ-герой 
и фатъ.

М а м л ѣ е в ъ - П о г у л я е в ъ ,  И.
В. (н. ф. кн. Мамлѣевъ). Началъ свою 
деятельность въ 1876 г. въ гор. Са- 
марѣ, въ автрепризѣ С. А. Пальма и 
Г. Вальяно... Русско-турецкая война 
внесла перерывъ въ артистическую 
Деятельности М., такъ какъ онъ вету- 
пилъ юнкеромъ въ 157 Имеретинскій 
полкъ и сражался въ рядахъ русской

*) Въ поѣздкѣ съ JI. В. Яворской.

арміи, за что имѣетъ 2 георгіевскихъ 
креста и серебряную медаль. Вернув
шись вновь на сцену, по окончаніи 
войны, М. переигралъ почти во всѣхъ 
городахъ, служа въ разныхъ антрепри- 
захъ и товариществахъ (въ Астрахани 
Томскѣ, Казани, Минскѣ, Тамбовѣ, Ков- 
но, Пензѣ, Новгородѣ, Орлѣ, Кіевѣ, 
Ростовѣ-на-Д.). Въ Москвѣ М. былъ 
раепорядителемъ товарищества въ 
Интернаціональномъ театрѣ, а послѣд- 
неѳ время велъ собственное предпріг 
тіе въ Вяткѣ. М. второй сезонъ дер 
житъ антрепризу въ Курскѣ, гдѣ въ 
прошломъ сезонѣ (1903— 4 г.) праздно- 
вадъ 25-лѣтіе сценической дѣятельно- 
сти.

М а н а с е в и ч ъ ,  Альбертъ Федоро
в и ч у  театральный администратору ро
дился въ Двинскѣ, Витебск, губ. въ 
1869 г. въ купеческ. семьѣ; не кон- 
чивъ реальяаго училища, сталъ учиться 
на фармацевта, былъ въ универеитѳтѣ, 
много участвовалъ въ любительскихъ 
епектакляхъ. Съ 1894 г. посвятилъ 
себя окончательно театру: служилъ
помощи, режисс. у Станиславскаго въ

Моск. Общ-вѣ Искусства и Литера
туры, затѣмъ въ Петербургѣ уетраи- 
валъ спектакли и режиссировалъ въ; 
клубахъ, залахъ и пригородныхъ теа- 
трахъ; при открытіи Худож. театра.' 
былъ приглашенъ Санинымъ и Стани-’



славскимъ, какъ секретарь театра, и 
прослужилъ 2 года; затѣмъ былъ ад- 
чинистраторомъ въ дѣтней поѣздкѣ 
іртистовъ моек. Малаго театра (Южинъ, 
пыбаковъ, Макшеевъ, Яблочкина), велъ 
'еатральную хронику „Курьера“, былъ 
? года секретаремъ у Ш ульца въ И н- 
гернац. театрѣ въ Москвѣ, я 1 годъ 
Г Ковалевскаго въ томъ же театрѣ, 

въ тов-ствѣ частной оперы Солодовник, 
театра и, наконецъ, секретаремъ оперы 

•fjMHHa въ Москвѣ; послѣдніе 5 лѣтъ 
оостоитъ редакторомъ московской теа
тральной газеты „Новости Сезона“.

М а н д р а ж и ,  Инна Владиміровна, 
артистка театра Корша на роли inge
nue coinique, grande coquette и харак
терные; родилась въ Минсяѣ въ 1884 г. 
въ дворянской семьѣ гречѳск. про- 
исхожденія, дочь инженера пут. сооб-

• А  •

щенія; получила домашнее образованіе, 
но выдержала экзаменъ при московск. 
округѣ министерства народн. про- 
свѣщенія на дипломъ гимназіи. Питала 
съ малыхъ лѣтъ приетрастіе къ теа
тру, такъ какъ мать .ея —  хорошая 
опытная любительница; отецъ по- 
строилъ городской театръ въ Минскѣ 
и былъ управляющимъ его. Четыре 
года пробыла въ m q c k . Императорск. 
^еатр. училищѣ, и поелѣдній годъ 
ыла оставлена для практическихъ за-

нятій, по окончаніи училища сразу 
поступила къ Коршу.

М а н ь к о ,  Леонидъ Яковлевичу ма- 
лорусскій актеръ. Родился въ г. Пол- 
тавѣ въ 1863 г. Отецъ былъ ревизо- 
ромъ при казенной палатѣ. Воспиты
вался въ полтавской классической 
гимназіи, но, не окончивъ курса, посту- 
пилъ въ Казенную палату, а 27 ноября 
1883 года ноступилъ въ труппу М. Л. 
Кропивницкаго, подъ режиссѳрствомъ 
котораго и служилъ до 1885 г., когда

вступилъ во вновь сформированною 
труппу М. П. Старицкаго. Игралъ въ 
обѣихъ столицахъ и во всѣхъ боль- 
шихъ провинціальныхъ городахъ, на 
Кавказѣ, въ Крыму, по Волгѣ, игралъ 
въ Сибири, за Байкалами, на Амурѣ 
до Владивостока включительно. Извѣ- 
стенъ и какъ авторъ. Изъ его пьесъ 
извѣстны: „Нещасне кохання“ „Раз- 
быте щастье“, „По вусамъ текло, а 
въ ротъ не попало“, „Что посіешь— 
то и пожнешь“ и др.

Въ настоящее время служитъ въ 
труппѣ О. 3. Суслова.

М а р ж ѳ д к ій ,  Павелъ Алекеанд- 
ровичъ— артистъ балетной труппы пе- 
тербургскихъ Императорскихъ теат
ровъ. Воспитывался въ петѳрбургскомъ 
театральномъ училищѣ; окончилъ курсъ 
въ 1893 г., состоитъ въ разрядѣ ко- 
рифеевъ труппы. Со времени выпуска



изъ училища переи^ралъ не одинъ дѳ- 
сятокъ мимическихъ ролей, создавъ 
рядъ художественныхъ образовъ. И. А. 
отъ природы одаренъ художествен- 
нымъ талантомъ и музыкальными спо
собностями. П. А. не безъизвѣстенъ 
даже какъ композиторъ: въ 1903 г. 
на сценѣ Михайловскаго театра былъ 
поставлепъ его одноактный балѳтъ 
„Искра любви“ (музыка написана П. А . 
въ сотрудничествѣ съ г. Чекрыгинымъ).

М а р к о в а ,  Александра Михай
ловна, оперная артистка московскаго 
Большого театра. Происходить изъ 
старинной дворянской фамиліи Марко- 
выхъ, помѣщиковъ курской губерніи.

По окончаніи курса въ московского, 
институтѣ, М. начала заниматься пѣ- 
ніемъ у Е . А. Лавровской. Дальней
шее свое музыкальное образованіѳ за
кончила въ ІІарижѣ, подъ руковод- 
ствомъ знаменитой Дезире Арто. Въ 
1892 г. М. получила дебютъ въ Боль- 
шомъ театрѣ въ партіи Валерины въ 
„Гугенотахъ“. Въ 1902 г. въ Моаквѣ 
происходило чеетвованіе М. по случаю 
исполнившегося 10-ти-лѣтія сцениче
ской деятельности.

М а р к о в и ч а ,  М аг'я Эдуардовна. 
Родилась въ г. Кіевѣ. Окончивъ гим- 
назію, поступила въ С.-Петербургскую 
консѳрваторію зъ классъ пр. Ирецкой. 
Въ 1894 г. дебютировала въМаріинскомъ

театрѣ въ операхъ: „Аииѣ“ и  „Фаустѣ“. 
Выдающееся, высокое mezzo-soprano 
молодой артистки, тогда же обратило 
на себя внимавіѳ, и съ ней былъ под 
писанъ контрактъ, по которому служб; 
начиналась съ 1900 года; два год:

даны были артисткѣ для окончат; 
музыкальнаго образованія. Въ настоя
щее время М. съ успѣхомъ несетъ вг. 
Маріянскомъ театрѣ отвѣтственньг 
mezzo-soprano-вый репѳртуаръ. Лучп 
роли: Амнерисъ (Аида), Любаша (Ца^ 
ская невѣста), Любовь (Садко), Лукре 
ція (Франческо да Римини), Любовь 
(Мазепа), Фидесъ (Пророкъ).

М а р к о в е к і й ,  Викторъ Адамо- 
вичъ, амплу—агерой-резонѳръ. По обра- 
зованію ветеринарный врачъ. Родился 
25 октября 1856 г. въ городѣСаратовѣ. 
Образованіѳ получилъ въ саратовской 
гимназіи и кончилъ курсъ въ ветѳри- 
нарномъ институте при медико-хирур
гической академіи въ Петербурге. Слу
жилъ въ саратовскомъ губернскомъ 
земствѣ. Былъ однимъ изъ иниціато- 
ровъ саратовскаго народяаго театра въ 
1890— 92 гг. Оъ 1892 г. посвящаѳтъ 
себя профрссіоналык" артистической 
дѣятельности, участвуя лѣтомъ въ 
артистическомъ турнэ саратовскихъ 
любителей и артистовъ по волжскимъ 
городамъ, а осенью, вступивъ въ труппу 
А. А. Потѣхина въ городъ Уральскъ,



Иъ тѣхъ поръ служилъ во многихъ го- 
родахъ Россіи, между прочимъ въ се
зонъ 1895—96 гг. въ  Петербургѣ, въ 
театрѣ Суворина. В ъ 1899 г. служилъ

режиссеромъ саратовскаго народнаго 
театра. Въ зимаій сезонъ 1905— 6 гг. 
служилъ актеромъ и режиссеромъ въ Та
ганрог^ въ антрепризѣ С. й . Крылова. 
j  М а  р к о в ъ ,  Венедикта Александро
в и ч а  Родился въ 1 867 г. въ г. Ново
ч ер к асск . Воспитывался въ Новочер

касском гимназіи, затѣмъ на драмат. 
курсахъ въ московскомъ Филармони- 
'йскомъ об;П|ествѣ. По окончаніи кур- 
-овъ 1891 г. поступилъ на сцену въ г. 

Орлѣ къ г. Вехтеру. Служилъ дальше въ 
г.г. Косгромѣ, Ростов Ь на-Дону, Ново - 
чер касскѣ, Е катеринодарѣ , ѵ угѣ,

Рязани, Владимірѣ, Калугѣ, Томскѣ, 
Петербургѣ, Гельсингфорсѣ, Владикав- 
казѣ, Тифлисѣ, Ставроаолѣ Кавказъ. 
въ г. Ригѣ (у Незлобина). Участвовалъ 
въ поѣздкѣ съ г-жей Коммисаржевской. 
Амплуа: Драматическій резонеръ.

М а р т о в ъ ,  Маркъ Николаевичъ 
(н. ф. фонъ-Фрейбергъ). Родился въ 
С.-Петербургѣ въ 1880 г. Среднее обра- 
зованіе получилъ тамъ же въ учили- 
щѣ при Реформатскихъ церквахъ, выс
шее въ С.-Петербургскомъ универси
т е т ,  гдѣ въ 1901 г. окончилъ курсъ 
на физико-матѳматическомъ факульте- 
тЬ по естественному отдѣленію. Сна
чала выступалъ на студенческихъ 
епектакляхъ въ залѣ Павловой, за- 
тѣмъ совмѣстно съ А . М. Горинъ-Го- 
ряйновымъ снялъ антрепризу въ Гат- 
чинскомъ общественномъ собраніп, гдѣ 
ставилъ и участвовалъ въ епектакляхъ 
въ зимнемъ сезонѣ 1901/2 г. Лѣтомъ 
1902 г. служилъ въ труппѣ С. В. Бра
гина и В. Н. ПІульца на кавказскихъ 
минеральныхъ водахъ. Зиму 1902 г. 
служилъ у Н. А. Попова въ Василѳ- 
островекомъ театрѣ на амплуа коми- 
ковъ и характѳрныхъ, затѣмъ по распа- 
деніи этого дѣла, у Нѳкрасовой-Кол- 
чинской, въ театрѣ „П ассаж ъ“. Се
зонъ 1903/4 г. служилъ въ „Новомъ 
Т еатрѣ“ Л. Б. Яворской. Участвовалъ 
въ артистическомъ турне: Гр. Гѳ (по 
привиелянекому краю и У ралу)—два 
раза, у  В. Ф. Коммиссаржевской (Мо
сква, Х арькову Кіевъ, Одесса, Сара
товъ, Казань и т. д.) одинъ разъ.

Роли игралъ въ послѣднеѳ время 
характерныя и комическія— пѳрвыя и 
вторыя.

М а р т ы н о в ъ ,  Александръ П е
тр о ви ч а  Образованіе получилъ въ Спб. 
Y I классической гимназіи, а затѣмъ 
занимался въ классѣ профессора де- 
кламаціи Свѣдѣнцѳва; въ 1886 г. дѳр- 
жалъ антрепризу въ Гатчинскомъ об- 
'ТіествбііЕО’ ъ собраніи, 1887— 1888 года 
служилъ въ Новгородскомъ театрѣ;



затѣмъ служилъ у Нѳзлобина въ его 
театрѣ „Ф антазія“ , былъ въ поѣздкахъ 
съ А. Я. Гламмой-Мещерской, игралъ 
въ Н арвѣ, Рѳвѳлѣ, Выборгѣ, Гельсинг
ф о р с . В ъ 1900 году поступилъ въ 
Василеостровскій театръ и прослужилъ 
въ нѳмъ двѣнадцать лѣтъ, почтя бѳзъ 
перерыва. Между прочимъ въ  1897 г. 
былъ режиссеромъ сада „А ркадія“. 
Амплуа —  любовникъ. Лучш ія роли: 
Хлѳстаковъ („Ревизоръ“), П етръ („За
бубенная головушка“ ), М аксъ („Блуж- 
дающіѳ огни“) и др.

М а р т ь я н о в ъ ,  Александръ Але- 
ксандровичъ— артистъ балетной труп
пы петербургскихъ Императорскихъ 
театровъ. Воспитывался въ  петербург- 
екомъ театральяомъ училищѣ; окон
чилъ курсъ въ 1893 г.; состоитъ въ 
разрядѣ корифеевъ труппы.

М а р ч е н к о ,  А лександра Миниш- 
на, дочь военнаго капельмейстера, 
родилась въ  Харьковѣ, воспитывалась 
тамъ-же въ музыкальной школѣ. Пѣнію 
артистка училась у проф. Ральф ъ Агацъ.

Ка оценѣ М. выступила первый разъ 
въ антрепризѣ г. Бородая, гдѣ служи
ла одинъ сезонъ въ хорѣ и на вто
рыхъ партіяхъ. Слѣдующій сезонъ 
была приглашена исключительно на 

*вторкя партіи къ Г. М. Черкасову въ 
г. Ростовъ на Дону въ оперу . л опѳ- 
рѳту. Первое амплуа стала занимать

въ Одессѣ въ труппѣ Ліанова и Кисе- 
левича. Послѣ этого он ап ѣ лавъ  Тиф- 
лисѣ, въ Москвѣ у Соколовскаго, и 
служила въ Сибири у С. В. Брагина 
и  въ И ркутскѣ у Кравченко. ІІослѣд- 
ніе пять лѣтъ пѣла въ антрепризѣ 
A. A. Тонни въ Казани, Саратовѣ, въ  
закаспійскомъ краѣ, въ  Нижнемъ, въ 
Екатѳринодарѣ и во многихъ друтихъ 
городахъ, занимая преимущественно 
амплуа каскадной артистки. ІІоетъ  и 
лиричеекія. Лѣтній сезонъ 1902— 3 г. 
М. служила въ Петербургѣ въ  антре- 
призѣ В. А. Казанекаго. Зимній сезонъ 
1905 —  6 гг. служитъ въ „Буф ф ѣ“ 
г. Тумпакова.

М а с л о в ъ ,  Александръ Николае- 
вичъ— артистъ балетной труппы п е
тербургскихъ Императорскихъ теат
ровъ. Окончилъ курсъ въ петербург- 
скомъ театральномъ училищѣ; состоитъ 
въ разрядѣ корифеевъ труппы.

М а т в ѣ е в а  (Ш иряева) Наталія 
Николаевна— артистка балетной труп
пы петербургскихъ Императорских?, 
театровъ. Воспитывалась въ  петер 
бургскомъ театральномъ училищѣ; окон
чила курсъ въ 1890 г.; состоитъ въ  
разрядѣ вторыхъ танцовщицъ.

М а т в ѣ е в ъ ,  Алексѣй М атвѣевичъ, 
теноръ, родился въ Москвѣ въ 1876 г.,

учился въ техническомъ жѳлѣзнодо- 
poiF '"члищѣ, курса :ае кончилъ.



Началъ брать уроки пѣнія у Габеля 
!Ъ Петербургѣ, а потомъ Андреевскаго 
зъ Моеквѣ, послѣ чего поступилъ въ 
Гифлису въ труппу кн. Церетелли, на 
лервыя роли; 1 сезонъ служилъ въ 
Харьковѣ подъ псевдонимомъ Ва
сильеву затѣмъ въ лѣтней антрѳпризѣ 
Медвѣдевь, въ т—вѣ Русской Оперы въ 
Солодовяиковск. театрѣ, ѣздилъ по за
падному краю (Ковна, Гродна, Бѣло- 
стокт, Минскъ), въ 1904 г. поступилъ 
въ труппу Зимина въ Москвѣ.

М а т к о в с к а я ,  родилась въ г. Ва
сильков^ Kk-вской губ. въ 1877 г. 
Окончила въ г. Кіевѣ Фундуклеевскую 
гимназію, а въ 1902 тамъ-же окончила 
драматическую школу г. Лѣсневичъ-Но- 
совой, гдѣ директоромъ былъ Ник. Ник. 
Соловцовъ. Первые спектакли—школь
ные, подъ режиссерствомъ преподава
теля артиста М. Ѳ. Багрова. Первый 
еезонъ —лѣто 1902 г. служила въ Свя- 
тошинѣ (возлѣ Кіева) въ т-вѣ Недвѣц- 
кой, Холмина и Матвѣева, въ г. Из- 
маилѣ, г. Курскѣ. Амплуа: Ingenue со- 
mique и dramatique.

М а т к о в е к і й ,  Григорій Игнатье
вичу потомственный дворянинъ. Обра- 
зованіе получилъ въ одесской Ряшель- 
евской гимназіи, по окончаніп которой 
поступилъ на службу въ елисаветград- 
скій окружный судъ, гдѣ и служилъ 
до поступленія на сцену, занимая долж
ность секретаря окружного суда. 
Артистическую дѣятельность началъ съ 
амплуа драматическихъ любовниковъ 
въ 1879 г. въ г. Кременчугѣ, въ антре- 
призѣ О. П. Лавровской. Затѣмъ съ 
1885 ѵ. принялъ на себя обязанности 
режиссера., каковыя несетъ и до сего 
времени. Ііервыя режиссерскія указа- 
нія получилъ йтъ извѣстнаго теперь 
малорусскаго артиста М. Л. Кропивниц- 
каго и покоінаго уже, не менѣе из- 
вѣстнаго, режиссера М. В. Аграмова. 
До прибытіі въ театръ Соловцовъ слу
жилъ въ качествѣ артиста и режиссера 
въ слѣдукщихъ театрахъ: Москва

(театръ Корша), Одесса, Рига, Новочер- 
касскъ, Казань, Вильна (антреприза Нѳ- 
злобина)имн. др.Съ 1 9 0 2  г. состоитъ ре
жиссеромъ кіевск. театра „Соловцовъ“.

М а т о в а ,  Анна Алексѣевна, музы
кальный критикъ. Принадлежать къ 
старинному роду дворянъ калужской

губерніи. Воспитывалась въ патріоти- 
ческомъ институтѣ, гдѣ окончила курсъ 
съ медалью. Музыкальное образованіѳ 
получила въ Петербургской консерва
торш  по классу профессора Габеля, а 
затѣмъ— Эвѳрарди. Музыкальнымъ ре- 
цензентомъ состоитъ съ 1891 года, счи
таясь постояннымъ сотрудникомъ га
зеты „Свѣтъ“ . Кромѣ того М. сотруд
ничала въ „Петербургскихъ Вѣдомо- 
стяхъ“, въ „Театральномъ Міркѣ“ , жур- 
налахъ: „Звѣзда“, „Возрожденіе“, „От- 
ды хъ“ и др. Въ 1890 г. М. праздновала 
10-лѣтіе музыкальной дѣятельности.

М а т о в ъ ,  Яковъ Павловичъ (н. ф. 
Ратмировъ), еще будучи студѳвтомь 
ист. - фил. факультета Харьковскаго 
унивирситета, (1884-1888 гг.), печа-
талъ свои рецензіи и театр, замѣтки 
въ „Южномъ К раѣ“, во время же 
лѣтпихъ каникулъ организовалъ въ 
Н овочеркасск  серіи любительскихъ 
спектаклей... По око fam n курса, со 
степенью кандидата славяно-русской 
филологіи, нѣкотороѳ время былъ со
трудникомъ „Южнаго К рая“, завѣдуя



главными образомъ театральной хро
никой. Получивъ мѣсто преподавателя 
рус. яз. и словесности въ  Донскомъ 
над. корпусѣ, сдѣлался постоянымъ 
корррспондентомъ изъ Новочеркасска 
театральныхъ журналовъ: „Артистъ“, 
„Дневникъ Артиста“, „Театральный 
М ірокъ“, „Театральная Библіотѳка“ , 
„Т еатралъ“ , „Театральная Г азета“ П. 
И. Вейнберга и, наконецъ, Театръ и 
Искусство.

Постоя ннымъ и единственнымъ кор- 
респондентомъ журнала „Т. и И ск.“ 
изъ Новочеркасска г. М атовъ состо
итъ съ іюля 1897 года; около двухъ 
лѣтъ (1898— 99 гг ) всполігялъ обязан
ности агента Русскаго Театральнаго 
Общества; съ апрѣля 1897 года со
стоитъ агентомъ Общества рус. драм, 
писателей и оперныхъ композиторовъ 
по всей Донской области, исключая 
гг. Ростова, Таганрога и Нахичевани.

М а т т е р н ъ ,  Эмилій Эмильевичъ, 
извѣстный переводчикъ пьесъ. Родился 
въ Москвѣ въ 1854 г. По окончаніи

курса въ московскомъ Императорекомъ 
университетѣ со степенью кандидата 
математическихъ наукъ, поступилъ 
вольноопредѣляющимсявъ с. петербург
ски  уланскій по'лкъ, затѣмъ по выдер- 
жаніи экзамена въ юнкерскомъ кава- 
лѳрійскомъ училищѣ былъ произвѳденъ 
въ корнеты въ тотъ же уланскій полкъ,

гдѣ и прослужилъ нѣкоторое время, а 
затѣмъ поступилъ на службу въ глав
ный архивъ министерства иностранвыхъ 
дѣлъ въ Москвѣ. Прослужилъ затѣмъ 
нѣкоторое время при московской ка
зенной палатѣ, исполняя должность 
податного инспектора. Въ 1881 г. М. 
былъ избранъ въ почетные мировые 
судьи г. Москвы, а затѣмъ въ участ
ковые мировые судьи. Какъ мировой 
судья М. служитъ и по сіѳ время, бо- 
лѣе двадцати лѣтъ.

Съ самыхъ юныхъ лѣтъ М. питалъ 
влеченіе къ театру. Стѵдентомъ еще 
выступалъ часто въ любительскихъ 
епектакляхъ и часто режиесировалъ 
такіѳ спектакли. Въ Москвѣ, въ домѣ 
М. была небольшая постоянная сцена, 
и на ней-то и ставились первые спек
такли, въ которыхъ М. участвовалъ и 
какъ исполнитель, и какъ режиссеръ. 
Переводы М. шли на всѣхъ москов- 
скихъ театрахъ. Много переводовъ сдѣ- 
лано М. въ еотрудничествѣ съ другими 
переводчиками А. П. Воротниковымъ, 
а также В. Л. Биннттокомъ. Переводы 
М. печатались въ „Артистѣ“, „Театрѣ 
и Искусствѣ“ и „ІІравдѣ“ . О театрѣ 
М. писалъ въ газетахъ и епеціальныхъ 
журналахъ.

М а т у с и н ъ ,  Александръ Федо- 
ровичъ (н. ф. Каллиниковъ), потом

ственный почетный гражданинъ. Ро-



дьлся въ 1 8 7 2  г .  Н а сцену поступилъ 
въ 1 8 8 9  г. Съ 1 8 9 4  г. началъ антре
пренерскую дѣятельность.

М а т я т и н а ,  В ѣ ра Александров
на—артистка балетной труппы петер
бургскихъ Императорскихъ театровъ. 
Воспитывалась въ петербургскомъ те- 
атральномъ училищѣ; состоитъ въ раз- 
рядѣ корифеекъ труппы.

М а х о т и н а ,  Ёвгенія Васильев
на— артистка балетной труппы петер- 
5ургскихъ Императорскихъ театровъ. 
Зоспитывалась въ петербургскомъ те- 
тральномъ училищѣ: окончила курсъ 

і ъ  1895 г.; состоитъ въ разрядѣ вто- 
эыхъ танцовщицъ. Одаренная пред
ставительною сценическою фигурою и 
мимическими способностями, Е. В. съ 
одииаковымъ успѣхомъ выступаетъ 
какъ въ танцахъ, такъ  и въ мимиче- 
скихъ роляхъ.

М а й д а ч е в е к ій ,  Евгеній Льво- 
вичъ (по сценѣ Недоля). Родился въ 
г. Аккерманѣ, Бессар. губ., въ 1868 г.,

происходить изъ потомственныхъ по- 
четныхъ гряжданъ. Воспитывался въ 
Аккерманской прогимназіи, а затѣмъ 
перешелъ въ Кишиневскую 1-ю гимна- 
зію. Па выходѣ изъ гимназіи поступилъ 
въ труппу Соколова, въ А ккераанѣ, а 
затѣмъ служилъ въ товариществѣ въ 
Хо,инѣ, Кименецъ-Подольскѣ и др. 
городахъ Подольской, Бессар. и Кіев-

ской губ., на роляхъ вторыхъ коми- 
ковъ и помощникомъ режиссера. По 
семейнымъ обстоятельствамъ оставилъ 
сцену, прослуживъ 4  г. до военной 
службы и 2 г. послѣ военной службы.

Съ переѣздомъ въ Харьковъ прани- 
малъ участіе въ любительскихъ спек- 
такляхъ и изрѣдка въ пріѣзжихъ труп- 
п*хъ. Съ 1 9 0 1  г. живетъ въ Енакіево 
Екатер. губ., гдѣ, не забывая родную 
сцену, иногда самостоятельно ставить 
спектакли съ любителями и артистами. 
Тамъ-же съ 1 9 0 3  г. состоитъ уполно- 
моченнымъ совѣта русскаго театралья.
о-ва.

М е д а  ЛИН е к і й ,  Александръ Юліа- 
ноьичъ—артистъ балетной труппы пе
тербургскихъ Императорскихъ теат
ровъ. Воспитывался въ петербургскомъ 
театральномъ училищѣ; состоитъ въ 
разрядѣ в горыхъ танцпвщиковъ труппы.

М е д в ѣ д е в ъ ,  Михаилъ Ефимо
в и ч у  родился въ Кіевской гуп. въ 
1 8 5 ч  г. Музыкальный занятія М. Е, 
началъ въ муз. училищѣ кіевскаго 
отдѣленія Р . М. О. подъ руковод- 
ствомъ извѣстваго пѣвца и педагога 
Кривцова. Затѣмъ М. перешелъ въ мо
сковскую консерваторію, которую окон- 
чилъ въ 1-81 г. по классу проф. Галь- 
вани. Въ консерваторіи М. былъ сти- 
пендіатомъ Н. Г. Рубинштейна. По 
окончаніи консерваторіи М. получилъ 
приглашг ві^ отъ I. Я. Сѣтова поступить 
въ его опорную труппу въ Кіевѣ. За- 
тѣмъ М. подвизается на оперныхъ гце- 
нахъ Харькова, Одессы, Казани, Тиф
лиса и др. Сезонъ 1885— 86 г. М. по- 
етъ на императорской московской сцѳ- 
нѣ. Въ 1892 году М. переводится въ 
П етербургъ на Маріинскую сцену, съ 
колоссальнымъ для того времени окла- 
дг'мъ жалованья 11000 руб. въ годъ. 
Прослуживъ 3 сезона на Миріинской 
сценѣ, М. вновь переносить свою дли
тельность на провинціальпыя оперныя 
сцены, гдѣ выступаетъ въ качествѣ 
гастролера. Въ 1 9 0 2  году М. становится



опернымъ антрѳпренеромъ и съ этого 
времени все рѣже и рѣже появляется 
на сценѣ. Въ 1903 г. М. принялъпред- 
ложеніе московскаго Филармоническа- 
го училища занять мѣсто профессора 
пѣнія, каковьшъ артнстъ и состоитъ 
до сего времени.

Имя М. пользуется всероссійской 
извѣстностью. Это былъ не только вы- 
дающійся пѣвецъ, но крупный артистъ- 
художникъ, создавшій цѣлую серіго яр- 
кихъ образовъ. Роли Германа Самсона, 
Каніо (Паяцы) созданы г. Медвѣде- 
вымъ.

М е д в ѣ д е в ъ ,  П етръ Михайло
в и ч а  Болѣе 50 лѣтъ работаетъ на 
театральной нивѣ, какъ актеръ, антре- 
пренеръ, режиссеръ, дѣятель Театраль- 
наго Общества.

М. родился въ Moci.'^'L 15 января 
1837 г. Отецъ его служилъ въ одномъ 
изъ московскихъ департаментовъ Се
ната, вообще же семейство Мѳдвѣде- 
выхъ всегда было близко театру. Дѣдъ 
П. М. былъ актеромъ въ концѣ ХѴПІ 
столѣтія, а тетка Акулина Дмитріевна 
и двоюродная сестра Надежда Михай
ловна извѣстны, какъ однѣ изъ луч
шихъ артистокъ Малаго Театра.

Н а девятомъ году М. былъ отданъ 
въ театральное училище, гдѣ въ те
ч е т е  7 лЬтъ обучался преимущественно 
танцамъ, фехтованію и гимнастикѣ. Не

обнаруживая склонности къ балету. 
онъ увлекся драмой.

Эта страсть рано отразилась на дѣт- 
скихъ забавахъ юн' Театрала: дома, 
на чердакѣ, онъ, облекшись въ отцов- 
скій вицъ-мундиръ, давалъ самъ для 
Себя прѳдставленія, а у одного изъ 
товарищей устроилъ съ пріятелями 
сцену, на которой лѣтомъ исполнялись 
цѣлыя пьесы.

Въ 1853 г. сгорѣлъ Большой театръ. 
Пожаръ случился въ то время, когда 
ученики одѣвались въ 5 этажѣ, и М 
едва спасся, спустившись по громоот 
воду. Классы закрылись, а въ  это время 
въ Москву пріѣхалъ тульскій антре- 
пренеръ Нйкулинъ набирать труппу. 
М. явился къ нему проситься въ ак
теры. Быть можетъ, благодаря своему 
невообразимо пестрому костюму, онъ 
произвелъ впечатлѣніе и поѣхалъ въ 
Тулу съ жалованьемъ въ 15 руб. При 
самыхъ печальныхъ условіяхъ, при 
ужасномъ составѣ труппы, М. отслу- 
жилъ сезонъ и сколотилъ капиталъ въ 
80 руб. Единственнымъ ему утѣшеніемъ 
было то, что съ нимъ играла пріѣз- 
жавшая на гастроли Косицкая и нашла 
въ немъ нѣкоторые задатки. Воспой 
М. съ пріятелемъ отправился пѣшком 
въ Могилевъ, расчитывая ѵристроитьс 
къ труппѣ, но оказалось, что трупп 
прогорѣла и ушла невзвѣстно куд; 
Оставалось пѣшломъ же возвращатьс 
вп Москву. Здѣсь М. долго пролежал 
въ горячкѣ, а оправившись, снова но- 
ступилъ на службу въ Вышній Воло- 
чекъ. У  новаго антрепренера онъ про- 
былъ 2 года, играя въ Костромѣ, 
Твери, НовгорОдѣ. Выпало на его долю 
не мало певзгодъ: трагикъ Веревкинъ 
(прототипъ Бичѳвкина въ разсказѣ 
Счастливцева) чуть не убилъ его въ 
пьесѣ „ Скопинъ-Щ уйскій“; антрепре- 
неръ Йвановъ за копированіе его раз- 
жаловалъ М. на два мѣсяца въ бтта 
форы. Въ 1857 г. М. превращается вг 
опернаго пѣв^а, такъ какъ директор



винскаго театра, полковникъ Гагель- 
штромъ, ставилъ со своими драмати
ческими: a r - " '1— «и оперы. Наконецъ, 
М. выбивается па настоящую дорогу: 
въ 1861 г. М. получилъ приглашеніе 
въ Саратовъ къ нѣкоѳму Авѳрковичѵ. 
который бѣжалъ, не уплативъ трур 
Въ то же время зимній театръ сго- 
рѣлъ. Играть было негдѣ, актеры были 
въ безвыходномъ положеніи. Тогда и 
обнаружились въ М. блѳстящія орга
низаторски способности. Съ огромными 
усиліями онъ вывезъ труппу изъ Са
ратова, снялъ театръ въ  Пензѣ и, об- 
разовавъ товарищество, сталъ, по еди
нодушному избранію актеров- -----
нымъ хозяиномъ и распорядителемъ 
дѣла. На будущій сезонъ, вновь поки
нутые антрепренеромъ актеры, опять 
поставили М. во главѣ товарище
ства. Этимъ была предрѣшѳна дѣятель- 
ность М.

Началъ М. антрепренерствовать въ 
Саратовѣ, а затѣмъ 4  года держалъ 
тоатръ въ Самарѣ. Въ 1866 г. онъ пе
ребрался въ Казань, гдѣ съ тѣхъ поръ 
я  сосредоточилась главнымъ образомъ 
ого дѣяте Н а 1872 г. онъ
уѣзжалъ въ Орѳлъ. а. затѣч- - - - —о „г, 
труппу Т - jй  із  Ѵ | і Д л .  *

То были время „дарвинизма и  опе- 
,ретокъ Оффенбаха“ . Понемногу опе
ретка стала еовсѣмъ забивать драму. 
М. задумалъ, въ  видѣ противоядія, 
насаждать въ провинція русскую опе
ру. Н ачалъ онъ дѣло на широкую но
ту, выписалъ музыкантовъ, пѣвцовъ и 
йавелъ сразу три труппы: оперную, 
Драматическую и опереточную. Успѣхъ 
йревзошѳлъ всѣ ожиданія.

1-го октября 1885 г. М. открылъ 
„ ‘Жизнью за Царя* новый казанскій 
тьатръ и съ тѣхъ лоръ 14 лѣтъ не- 

..иѣнно держалъ оперу и драму пре
имущественно въ  Казани. Однако бы
вать онъ и въ Перми, Екатеринбургѣ, 
Ирбатѣ, Х а р ь к о в , Кіевѣ и во всЬхъ 
кругныхъ п р и в о ш -^ -х ъ  городахъ. Дѣ-

ла шли съ перемѣннымъ счастьемъ. 
Пришлось М. въ 1883 г. даже при
нять ангажементъ въ Пе гербургъ къ  
Кортавову и служить актеромъ въ 
опереткѣ. Въ 1889 г. М. окончательно 
оставилъ антрепризу и, прослуживъ 
іо д ъ  у Корша, былъ приглашенъ на 
петербургскую Императорскую сцену, 
сначала главнымъ режиссеромъ дра
матической труппы, а чѳрезъ три года 
въ ту же труппу актеромъ.

М. воспиталъ цѣлоѳ поколѣніе акте- 
ровъ: онъ далъ Россіи чуть не всѣхъ 
сценическихъ знаменитостей послѣд- 
нихъ десятилѣтій.

М.— комикъ. К ом зкъ ТОНКІЙ 2 изящ
ный, съ удивитѳльнымъ мягкимъ юмо- 
ромъ.

Въ октябрѣ 1903 г. торжественно 
былъ отпразднованъ 50-лѣтній юбилей 
сценической дѣятельности М.

М е д в ѣ д е в ъ ,  Петръ П етровичу 
сынъ Петра Михайловича Медвѣдева, 
родился въ 1859 г. въ Саратовѣ. 
Воспитывалсявъ казанской 1-й гимназіи 
и московский гимназіи Поливанова. 
Выступилъ на сценѣ впервые въ 7о-жь 
годахъ въ дѣдѣ отца своего. Дѳбюти- 
г-̂ т>оТ̂  — („Выгодное пред-
u j p i ä M o  j .  С ъ  .репре-
нерствовать. Антрепризу держалъ въ сл. 
городахъ: Е катеринбургу Пермь, Ир- 
битъ, Тюмень, О м ску Астрахань, Са
мара, Ярославль. Амплуа: комикъ.

М е й ч и к ъ .  Александра Давыдовна, 
контральто — родилась ьъ г. Мзнскѣ. 
Музыкальное образованіе получила въ
С.-Петербургской консерваторіи, кото
рую окончила ив ю эо по классу 
пѣнія проф. Ферви-Джиральдони. Рѣд- 
кія по силѣ звука и красотѣ тембра 
голосовыя средства М., естественно, 
обратили на себя вниманіе опѳрныхъ 
антрепренеровъ. М. тотчасъ же по 
окончаніи коясѳрваторіи заняла ам
плуа — отвѣтствѳннаго контральто и 
mezzo - soprano. М. пѣла послѣдова- 
тельно въ Харьковѣ, Иркутскѣ, Ка



зани и Саратовѣ, Вильнѣ, Кіѳвѣ и др. 
городахъ.

М е з е н ц е в а ,  Екатерина Алексан
дровна (н. ф. Максимова), родилась 
въ Пѳтербургѣ въ 1844 г. Начала свою

тѣмъ одинъ годъ брала уроки у г. Taj 
такова. В ъ 1889 г. начала свои пер
вые шаги на поприщѣ ^ітрппой артистки 
у Н. Н. Савина в. ліевѣ. ІІослѣ 
этого сезона перешла въ московскую 
опереточную труппу, гдѣ и прослужила 
1 іч>да. Въ 1895 г. перешла оконча
тельно въ  оперу на партіи лирическаго 
сопрано, оставивъ за собой свою насто-

театрадьную дѣятельность въ 1862 г. 
въ Херсонѣ. Первый ея выходъ со
стоялся въ роли Аннушки „Н а бой- 
комъ мѣстѣ“ . Затѣмъ М. служила въ 
Ростовѣ-на-Дону, Тифлисѣ, Нижнемъ, 
Томскѣ, Иркутскѣ, Москвѣ (Артистич. 
кружокъ), Казана, Харьковѣ, Одессѣ, 
Кіевѣ, Житомірѣ и дп 1 црвябпя 
1902 г — ”  _ ^
вала ^и-льтніа юбилей сценическій 
дѣятельности.

М е л  о д и е т ъ ,  Элеонора Яковлевна, 
родились въ 1871 г. Происходить изъ 
музыкальной семьи. Два года пробыла 
въ кіевской Музыкальной Ш колѣ, за-

яшую фамилію. Пѣла въ слѣдующихъ 
городахъ: Петербурга, Москва, Кіе«'ь 
Харьковъ, Казань, Пермь, Саратовъ 
Владивостокъ, Хабароьокъ, Одесса. В ъ  
тѵрне по^+тила слѣдующіе города: Рига,

Полтава,
К рем енчугъ .Е лисавѳігр^^, лм лаевъ , 
Ростовъ, Новочерігрскъ, Т а г а н р о г у  
Новороссійскъ, Бат_\мъ, Кутаисъ, Тиф- 
лисъ, Баку и м н о г .  д р у г .  Въ сезонѣ
1904— 5 г. поетъ въ харьковскомъ 
оперномъ товариществѣ.

Типограф ія Спб. Т -в а  П еч. и  Изд. дѣла „Т р у д ъ “ . Ф онтанкаГ 86.


