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ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Томскаго Отдѣленія и учрежден
ныхъ при немъ Музыкальныхъ Классовъ
за 1 8 9 4 —1 8 9 5 годъ.
Томское Отдѣленіе имѣло въ отчетномъ году 112 членовъ, въ
числѣ которыхъ были: одинъ почетный членъ, одинъ пожизненный
членъ— соревнователь, одинъ пожизненный дѣйствительный членъ
на основ, ст. 1") устава Общества, 11 пожизненныхъ дѣйствитель
ныхъ членовъ на основ, ст. 22 устава, 90 годовыхъ дѣйствилельныхъ членовъ, внесшихъ установленный дирекціею Отдѣленія член
скій взносъ, и 11 безплатныхъ членовъ, любезно содѣйствовавшихъ
дѣятельности дирекціи Отдѣленія.
Въ составѣ дирекціи Отдѣленія, согласно избранію общаго
собранія г.г. дѣйствительныхъ членовъ 30 Августа 1894 года,
постановленію дирекціи того же числа и года и установленному
утвержденію Главной Дирекціи, были: предсѣдатель Е. //. Фіиософова, помощникъ предсѣдателя К. II. Томпшннсітя, непремѣн
ный членъ но должности директора музыкальныхъ классовъ А. Л.
Ауэрбахъ, директоръ /'. С. Томаши некі й, и вступившій въ ди
рекцію на основ, ст. 49 устава вмѣсто отказавшаго отъ должно
сти директора II. Л. Фуксмана, кандидатъ А. И. Прудковскій.
Вторымъ кандидатомъ дирекціи былъ Н. М. Маліевъ. Членомъ
уполномоченнымъ дирекціи Томскаго Отдѣленія въ Главной Д и-

о
рекціи in» С.-Петербургѣ, состояла дѣйствительный членъ С. 11.
Лі/.ірГкіп,. Личный составъ музыкальныхъ классовъ въ отчетномъ
году быль слѣдующій: директоръ классовъ А. А. Ац.ірбип, пре
подаватели: окончившая курсъ Московской консерваторіи но классу
профессора Сафонова /<’. А. Нажаеші (фортепіано), окончившій
курсъ С.-Петербургской консерваторіи по классу профессора Габе
ля И. II. Гп.іі'іиир?, (пѣніе, алиментарная теорія, сольфеджіо и
гармонія) и окончившія курсъ Варшавской консерваторіи но классу
профессора Гариевича //.
Медлинъ (скрипка и альтъ). Испол
неніе обязанностей классной дамы и библіотекаря любеано приняли
на себя безвозмездно домашняя наставница О. 11. Циммерманъ.
Въ виду значительнаго числа желавшихъ обучаться игрѣ на
фортепіано п полнаго комплекта у преподавательницы В. А. Ба
жаевой. преподаваніе элементарнаго курса фортепіанной игры нѣ
которымъ ученикам'ь было временно поручено 11. II. Гозенозрц и
А. А. Навьет/.
Музыкальные классы, составляя основу дѣятельности Отдѣле
нія въ духѣ предначертаній В ы сочдйш к утвержденнаго устава
И м нега то ге к \ го Русскаго Музыкальнаго общества, были пред
метомъ особенныхъ заботъ дирекціи. Исключительныя мѣстныя
условія нашего отдаленнаго отъ центровъ Европейской Россіи го
рода, необходимость издалека приглашать преподавателей съ кон
серваторскихъ цензомъ, значительно поднявшаяся цѣна за квартиры,
болѣе или менѣе удобныя для помѣщенія классовъ, наконецъ, но
визна здѣсь самаго дѣла распространенія серьезнаго музыкальнаго
образованія, поставили съ первыхъ же дней зарожденія музыкаль
ныхъ классовъ весьма трудную задачу взысканія денежныхъ средствъ
для поддержанія и дальнѣйшаго развитія итого учрежденія. Основан
ные 7 Февраля ІНИЗ года в содержимые до настоящаго вре
мени исключительно на привлеченныя дирекціею частныя пожертво
ванія. сборы съ ежегодно разрѣшавшихся Правительствомъ лоттерей-ал.іегри и на плату за ученье, музыкальные классы не могли
считать свое дальнѣйшее существованіе и развитіе обезпеченнымъ,
а потому уже со дня открытія ихъ дирекція усердно ходатайство
вала предъ Правительствомъ о поддержкѣ итого юнаго и един
ственнаго въ Сибири учрежденія ассигнованіемъ изъ средствъ каз-
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ни е ж е г о д н о й с у б с и д іи . Сочувственно поддержанное дѣйствитель
нымъ членомъ бывшимъ Томскимъ Губернаторомъ, Гофмейстеромъ
Г. А. Тобизеномъ ходатайство дирекціи 24 Апрѣля 1895 г. по
лучило В ы с о ч а й ш е е утвержденіе. Его Превосходительство Г.
Томскій Губернаторъ А. А. Ломачекскій еще въ Маѣ любезно
сообщилъ объ этой В ы с о ч а й ш е й милости телеграммой изъ Петер
бурга на имя предсѣдателя Отдѣленія К. Н. Филосоиой, а затѣмъ
почтилъ дирекцію слѣдующимъ письмомъ на имя предсѣдателя
отъ 22 Іюня 1895 г. за У 2307:
Милостива я Государы ня,
Елизавета Н иколаевна!
Бывшій Томскій Губернаторъ Гофмейстеръ Тобизенъ. въ Сен
тябрѣ мѣсяцѣ 1894 года, представляя на благоусмотрѣніе Г. Ми
нистра Внутреннихъ Д ѣлъ отчетъ о дѣятельности Томскаго От
дѣленія И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Музыкальнаго Общества за
1 8 9 3 - 94 годъ, просилъ объ оказаніи содѣйствія къ и схода та йствованію означенному Отдѣленію Правительственной субсидіи на
содержаніе организованныхъ имъ музыкальныхъ классовъ, вполнѣ
отвѣчающихъ, какъ то доказалъ 'двухъ-лѣтній опытъ, насущной
потребности населенія Западной Сибири.
Въ отвѣтъ на это, за Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, Товарищъ
Министра, отъ 5 минувшаго Мая за Л» 13509, увѣдомилъ меня,
что Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Министер
ства Внутреннихъ Д ѣлъ о пособіи изъ казны Томскимъ музыкаль
нымъ классамъ, мнѣніемъ положилъ: 1) отпустить изъ Государ
ственнаго Казначейства въ пособіе Томскимъ музыкальнымъ клас
самъ по двѣ тысячи рублей въ годъ и 2) необходимую для сего
пособія сумму вносить ежегодно, начиная съ 1896 года, въ подле
жащія подраздѣленія финансовой смѣты Министерства Внутреннихъ
Дѣмъ; въ текущемъ же году обратить этотъ расходъ на счетъ
ожидаемыхъ остатковъ отъ кредита, ассигнованнаго по ст. 4 § 28
смѣты Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ,
О таковомъ мнѣніи Государственнаго Совѣта, удостоенномъ въ
2 4 д е н ь Апрѣля 1 8 9 5
года В ы с о ч а й ш а г о утвержденія, имѣю

честь унѣдомить Васъ, Милостивая Государыня, на представленіе
отъ 1S Августа 1894 года за .А 7, н покорнѣйше просить при
нять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности
Вашего покорнаго слуги
А сип крита Л омачевскаго.
Д а будетъ ата первая В ы с о ч а й ш а я м и л о с т ь н а в с е г д а па
мятна нашему юному разсаднику музыкальнаго о б р а з о в а н ія и д а
подниметъ она духъ безкорыстнаго и честнаго т р у д а н а п о л ь з у вы
сокаго и чистаго искусства у всѣхъ служившихъ, с л у ж а щ и х ъ и
нежелающихъ служить распространенію и развитію у н а с ъ э т о г о
искусства!
К ъ началу наступающаго года въ музыкальныхъ классахъ
числится Г)С) учащихся. Но спеціальнымъ художественнымъ пред
метамъ распредѣляются они такъ: въ классѣ фортепіанной игры
33 учащихся: изъ нихъ въ классѣ В. А. Бажаевой 21 (19 ученицъ
и 2 ученика), въ классѣ В. И. Розеиоара 4 ученицы и въ классѣ
А. А. Вивьена S (4 ученика и 4 ученицы); въ классѣ игры— на скрип
кѣ Я.
Медлина 13 учащихся (11 учениковъ и 2 ученицы): въ
классѣ пѣнія В. И. Розеиоара 11 учащихся (9 учениковъ и 2 уче
ницы). Элементарная теорія и сольфеджіо были обязательными пред
метами для всѣхъ, а для желающихъ читался сверхъ того курсъ
гармоніи. Въ началѣ учебнаго года курсъ элементарной теоріи былъ
порученъ В. И. Розенозру, но впослѣдствіи было признано адми
нистраціей классовъ болѣе удобнымъ поручить преподаваніе этого
предмета каждому преподавателю своимъ ученикамъ въ отдѣльно
сти, оставивши общій классъ лишь для сольфеджіо.
Для занятій учащіеся раздѣлялись на группы, при чемъ для
удобства посѣщенія классовъ занятія, но соглашенію учащихся съ
преподавателями, были утреннія и послѣобѣденныя. Д ля каждаго
ученика или ученицы назначались дни и часы, при чемъ, кромѣ
занятій но обязательнымъ предметамъ - элементарной теоріи и соль
феджіо, каждый учащійся имѣлъ дна получасовыхъ урока въ не
дѣлю, хотя, въ виду различныхъ способностей учащихся и не оди
наковой воспріимчивости ихъ, преподавателямъ приходилось посвя
щать на занятія время и свыше установленной нормы.

Преподаваніе велось но программамъ, составленнымъ примѣни
тельно къ программамъ первыхъ пяти курсовъ русскихъ консерва
торій и раздѣлялось но степени подготовки учащихся но фортепіа
но п скрипкѣ на 5 курсовъ, а но пѣнію на 4 курса.
Въ концѣ перваго полугодія были произведены повѣрочныя испы
танія и 22 Января былъ устроенъ въ залѣ безплатной народной
библіотеки ученическій музыкальный вечеръ. Въ концѣ 2-го полу
годія п учебнаго года дирекціей съ участіемъ преподавателей были
произведены переводныя курсовыя испытанія, а 2'.) Апрѣля былъ
устроенъ въ томъ же помѣщеніи второй ученическій вечеръ. Устрой
ствомъ этихъ вечеровъ администрація музыкальныхъ классовъ имѣ
ла въ виду не только педагогическую цѣль, но и ознакомленіе ро
дителей и родственниковъ учащихся, равно какъ и вообще лицъ,
интересующихся музыкальными классами съ ходомъ въ нихъ пре
д а в ш и и съ методою преподавателей. Входъ на эти музыкальные ве
чера былъ открытъ для всѣхъ учащихся, для гг. дѣйствительныхъ
членовъ и членовъ исполнителей, а также для лицъ, не состоя
щихъ членами отдѣленія, по особымъ приглашеніямъ директора
классовъ. Программы упомянутыхъ двухъ ученическихъ вечеровъ
напечатаны въ концѣ отчета, въ приложеніяхъ.
Плата за ученіе взималась въ размѣрѣ 50-ти рублей въ учеб
ный годъ за каждое полугодіе впередъ, при чемъ на счетъ еже
годныхъ пожертвованій въ размѣрѣ 400 рублей (см. помѣщенный
ниже кассовый отчетъ но музыкальнымъ классамъ) въ классахъ
обучалось S стипендіатовъ, въ число коихъ включались ученики и
ученицы, успѣшно занимавшіеся, обнаружившіе музыкальные способ
ности и затруднившіеся но своему матеріальному положенію вносить
плату за ученіе.
Въ отчетномъ году музыкальные классы помѣщались но Ма
гистратской улицѣ въ верхнемъ этажѣ дома Крюгера. Съ Іюля мѣ
сяца текущаго года они переведены въ болѣе удобное и простор
ное помѣщеніе вь домѣ Лі 20 (Е. И. Королева) по Почтамтской
улицѣ.
По кассовому отчету бюджетъ музыкальныхъ классовъ въ
1 8 9 4 — 95 году равнялся 8477 руб. 92 коп., при чемъ годъ за
ключенъ былъ съ дефицитомъ въ 2945 руб. 16 коп., каковой
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имѣетъ бить покрытымъ частью уклоненнымъ впередъ жалованьемъ
преподавателямъ I?. И. Розеноару и Я. С. Медлину (800 руб.),
частью остаткомъ на текущемъ счету въ Сибирскомъ Торговомъ
Панкѣ въ 100 рублей, частью же казенной субсидіей, имѣющей быть
аснгнованиой. согласно В ы с о ч а й ш е м у повѣленію 24 Апрѣля
IS')') года на покрытіе расходовъ отчетнаго года изъ остатковъ
но гг. 4 § 2N смѣты Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ.

Но случаю опечалившей всю Россію неожиданной кончины въ
Возѣ почившаго Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III. по
слѣдовавшей 20 Октября l s ‘.)4 года, въ музыкальныхъ классахъ
была, въ присутствіи дирекціи, преподавателей и учащихся, отслу
жена панихида. Концертная дѣятельность Отдѣленія началась лишь
съ половины Января IS',).") года, при чемъ, согласно разрѣшенію
Главной Дирекціи отъ 2"> Ноября 1S1I4 года за .М 127, было
устроено 11 Декабря 1N1I4 года, послѣ сороковаго дня кончины
Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , лишь зкетрениое симфоническое собраніе,
посвященное памяти скончавшагося 8 Ноября 1SD4 года учреди
теля Русскаго Музыкальнаго Общества Антона Григорьевича Ру
бинштейна. Память его дирекція почтила, во 1) отслуженной въ
музыкальныхъ классахъ панихидой, во 2) наиечатанымъ въ мѣст
ной газетѣ директоромъ Г. С. Томашинскимъ некрологомъ покой
наго въ которомъ были указаны заслуги, оказанныя покойнымъ
русскому музыкальному искусству, какъ организаторомъ, компози
торомъ, педагогомъ и геніальнымъ исполнителемъ, и, въ 3) по
священіемъ перваго симфоническаго собранія исключительно про
изведеніями покойнаго, изъ которыхъ были исполнены: 1) тор
жественная увертюра „Россія", музыкальная картина „ДонъКихотъ", „Русская и трепакъ” и line soiree St. Petersbourg,
и „Тореадоръ и Анданузка", дна хора— „Въ гондолѣ" и
„Ночью” , „Баркаролла" (A -m oll), „Мелодія" и „ В а л ь с ъ капризъ” .
Кромѣ итого зкетреннаго симфоническаго собранія Отдѣленіемъ
было устроено еще три собраніи: 14 Января, 26 Февраля и 12
Марта. И зъ болѣе капитальныхъ оркестровыхъ произведеній были
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исполнены: 3-я (героическая) и 5-я (C-moll) симфонія— Бетхове
на; торжественная увертюра ,1 8 1 2 годъ", увертюра „Ромео и
Джульетта", фантазія „Буря", „Италіанское каприччіо Чпіікоогкаto; музыкальная картина „Вт. средней Азіи" Бородина; увер
тюра къ он. „Тангейзеръ" Ваінера, „Сюита" (ар. 4(і) Гриш.
Участвовавшій на симфоническомъ собраніи оркестръ состоялъ
изъ 40 человѣкъ подъ управленіемъ дирижера А. А. Вивьена.
Въ трехъ симфоническихъ вечерахъ участвовалъ хоръ Музыкаль
наго Общества, состоявшійся исключительно изъ любителей. Под
готовкой хора и управленіемъ его на собраніяхъ любезно занимал
ся любитель М. И. Герасимовъ. Сольные номера въ симфоничес
кихъ собраніяхъ были исполнены въ отчетномъ году В. А. Ба
жаевой (рояль), М. Г. Квятковской (сопрано), Я. С. Медлинымъ
(скрипка), А. Д . Ивашкевичемъ (бассъ) и Н. А. Б ратцевымъ (віо
лончель). Въ ансамбляхъ участвовали Я. С. Медлинъ (скрипка).
А. А. Бархатовъ (віолончель), А. А. Солодовъ (віолончель).
А. А. Вивьенъ (рояль) и А. С. Медлинъ (альтъ).
Хоровые репетиціонныя собранія, по два раза въ недѣлю вече
ромъ. и оркестровыя репетиціи устраивались въ помѣщеніи бывшаго
ремесленнаго собранія, въ свободные отъ клубныхъ дни, съ пла
тою 200 рублей въ годъ. Симфоническія собранія устраива
лись: первое въ помѣщеніи безплатной народной библіотеки, а
три послѣднія въ театрѣ Е. И. Королева. Помѣщеніе для 4-хъ
устроенныхъ въ отчетномъ году симфоническихъ собраній стоило
Отдѣленію 453 р. 25 к. Общій расходъ Отдѣленія за отчетный
годъ, считая устройство симфоническихъ собраній со всѣми связан
ными съ нимъ расходами и пріобрѣтеніе музыкальнаго имущества,
составляетъ сумму въ 9121) руб. 1)7 кон. Отдѣленіе закончило
годъ съ незначительнымъ дефицитомъ въ 4S7 руб. S5 кон., кото
рый предполагается покрыть состоящимъ за разными лицами дол
гомъ Отдѣленію въ размѣрѣ 415 руб., покрытіе же остальныхъ
62 руб. 85 кон. переносится на слѣдующій годъ. Дирекція при
этомъ не можетъ выразить особенной благодарности А. А. Ауэр
баху, который оказалъ существенную поддержку Отдѣленію во
1-хъ, собравши на нужды Отдѣленія отъ разныхъ лицъ 1481 р.
72 кон. и, во 2-хъ, сдѣлавши Отдѣленію цѣнный подарокъ ор-

метровыхъ нотъ и партитуръ на сумму 1о 71 рубль, считал по
самой минимальной разцѣнкѣ.
Вт, отчетномъ году, какъ и въ прошлые годы Августѣйшій
Предсѣдатель Русскаго Музыкальнаго Общества Ея Имнраторское
Высочество Государыни Великан Княгиня Александра Іосифовна
почтила наше Отдѣленіе и учрежденные при немъ музыкальные
классы своимъ высокимъ вниманіемъ: въ отвѣтъ на посланную 23
Апрѣли предсѣдателемъ Отдѣленія Е. И. Философовой поздрави
тельную отъ имени дирекціи и музыкальныхъ классовъ телеграмму,
но случаю тезоименитства Великой Княгини, Ея Высочестве
удостоила предсѣдателя Отдѣленія Е. Н. Философов}- телеграммой
отъ 24 Апрѣля слѣдующаго содержанія:
„Благодарю сердечно дирекцію Томскаго Отдѣленія за намять
и пожеланія. Желаю процвѣтанія музыкальнымъ классамъ и раз
витія дѣятельности Отдѣленія на пользу музыкальнаго искуства".
„Александра1'.
Заканчивая настоящій отчетъ, дирекція считаетъ не лишнимъ
упомянуть, для руководства на будущее время, о разъясненіи, дан
номъ дирекціи Вице-Предсѣдателемъ И м п е р а т о р с к а г о Рус
скаго Музыкальнаго Общества Н . И . Стояновскаго по поводу
возникшихъ ири разрѣшеніи печатанія афишъ симфоническихъ ве
черовъ Отдѣленія недоразумѣній, нмѣетъ-лн Отдѣленіе право
устраивать свои музыкальные вечера и симфоническія собранія въ
субботніе дни. Въ отвѣтъ на телеграмму по этому вопросу дирекціи
Вице-Предсѣдатель отвѣтилъ телеграммой-же:
„Томская дирекція, какъ и всѣ Отдѣленія Общества имѣетъ
право устраивать симфоническія вечера по субботамъ".
Вице-Предсѣдатель Стояновскій“ .

КАССОВЫЙ О Ш Ъ
ТОМСКАГО

ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕ Р АТ ОР С КА Г О

Русскаго М узыкальнаго рбщѳства.
За 1894

95 годъ.

10

I.

С ч е т ъ

479

19

6) "'и но текущему счету и куп. выигр. билетовъ . . . .

28

42
507

61

II. Счетъ ежегодныхъ взносовъ на стипендіи:

II.

а) Купленъ рояль у В. А. Ашикъ з а .................................

Г)<>(>

б) Тоже мебель, лампы и проч.............................................

450

в) Тоже нотт. и учебныхъ пособій....................................

77

78

95 года.........................

Кіи

II. Счетъ квартиры и содержанія классовъ:

т о ж е ......................................

ПК)

а) За квартиру, кромѣ уплачен, прежде 200 р.. остал.

580

б) Отопленіе—247 р. 85 к., освѣщеніе —185 р. 32 к. всего

433

17

46

12

а) Отъ Е. Л. Жернакова за 1894
б) Отъ А. А. Ауарбахъ

Кредитъ.

1. Счетъ пріобрѣтенія имущества:

к а п и т а л а :

:і) Остатокъ отъ 1893—04 г о д а ..........................................

в) Отъ К.

1I

А. По счету музы кальныхъ классовъ.

Дебетъ.

и Г. С. Томашинскихъ аа

1892

93

г) Отъ 11. Л. Фукеманъ за 1892 93, 1893—94 и
1894 -95 года ................................................................................

75 1 —

в) Канцелярскіе, типографскіе и мелкіе расходы
г| Настройщику годовому за три инструмента

150
425

III. Счетъ единовременныхъ пожертвованій:

. . .
. . . .

д) Сторожу при к л а с с а х ъ .....................................................

180

е) »/о по ссудѣ въ б а н к ъ .....................................................

42

2<И1
7ІК)

б)

Т о ж е

лотерейныхъ билетиковъ...........................

в)

Т о ж е

чаю

и ф р у к т о в ъ ......................................

173

40

1775

25
65

V. Счетъ спеціальныхъ средствъ:

VI.

С ч е т ъ

1793

. . .

50

б) В. II. Розеноэру, кромѣ прежде выдан. 456 р. осталн.

1043

Ему же впередъ въ счетъ 1895—96 го д а....................

450

в) Я. С. Медлину, кромѣ прежде выдан. 314 р. остальн.

886

Ему же впередъ въ счетъ 1895—96 го д а....................

350

г) В. А. Бажаевой выдано всего по I Ман . . . 775 р.
и слѣдуетъ ей еще по 1 С е н т я б р я ................ 395 р.
д) А. А. Вивьенъ съ 1 Ноября по 1 Мая выдано . . .

д о л г о в ъ :

а) В. А. Ашикъ за купленный роилъ остальные . . . .
б) Въ магазины Голованова и Безходариаго за стулья
и л а м п ы ................................................................................

200

в) П. И. Макушнну по счету за н о т ы ..............................

37

г) В. А. Бажаевой жалованье съ Мая по Сентябрь . . .

395

П. В. Михайлову занятые у н е г о ..............................•

600

so

а) благотворительнаго сбора со входныхъ билетовъ . .

17

34

б) въ магазины за в е щ и .....................................................

641

64

в) расходы по устройству и о р к е с т р у ............................

145

67

Счетъ

. . . .

65

—

100

—

—

8477

92

10(H)
1012

36
2945

16

8477

92

Всего
.................

804
остатка:

На текущемъ счетѣ къ Сибирскомъ Торговомъ Банкѣ .

Всего

— !

IV. Счетъ лотереи аллегріи:

V.

о) г. казначею за пополненный имъ дефицитъ

1170

5074
300

д)

49

а) Г. Р. Перковскому у п л а ч е н о .........................................

157
2106

Внесено учениками за право у ч е н і я .................

1371

20

III. Счетъ жалованья преподавателямъ:

IV. Счетъ лотереи — аллегріи:
а) Отт. продажи входныхъ билетовъ......................................

78 і

90

а) А. А. Половцевымт.................................................................
б) А. А. А у э р б а х ъ ....................................................................

1127

................

—

Б.

П о

О
►
4
CD

12

—

Д ебет ъ.

Xу

1. Счетъ возврата долговъ:
а) Отъ Мошковича М ихаила.................................................

16

б) Отъ Медлина А р о н а .........................................................

20

в) Члененій взносъ прежнихъ л ѣ т ъ .................................

10

—

46
II. Счетъ членскихъ взносовъ за 1895— 95 годъ:

Отъ Гг. дѣйствительныхъ членовъ.....................................

—

860

III. Счетъ пользованія операми:

аі За , Гальку* одинъ р а з ъ .................................................

15

6) За .Русалку* два р а з а .....................................................

30

в) За , Фауста* одинъ р а з ъ .................................................

15

—

60
IV. Счетъ симфоническихъ собраній.

а) Входной платы по 1-му Симфонии. Собранію . . . .

253

50

б)

Т о ж е

по 2-му

.

,

. . . . . .

252

20

в)

Тоже

по 3-му

,

.

. . . . . .

131

95

г)

Т о ж е

по 4-му

.

.

..........................

100

60

V.

Сч е т ъ

738

25

3895

15

487

79

487

85

9129

97

оркестра:

а) Зараб. имъ на части, играхъ съ Ноября по Май . .

3160

80

б) Отъ спектакля гг. Французовыхт.....................................

110

35

в) Отъ четырехъ симфоническихъ собраній.....................

624

—

VI. Счетъ пожертвованій:

а) Л. А. Ауэрбахъ разныхъ оркестровыхъ нотъ и пар
титуръ на сумму .................................................................

1571

—

0 ) Имъ-же. собран, отъ разныхъ л и ц ъ .............................

1481

72

VII.

Счетъ

убытковъ:

а) Недополученныхъ отъ разныхъ л и ц ъ .........................

415

—

б) Долгъ 11. И. Макущпну по счету за н о т ы ................

62

85

Всего

.................

.отдѣленія.

Кредитъ.

1. Счетъ пріобрѣтенія имущества:

а) Оркестровыхъ нотъ и партитуръ, пожертвованныхъ
А. А. Ауэрбахъ на сумму .................................................

1571

б) Вновь куплено нотъ, паутитуръ н инструментовъ . .

291

85
1862

85

II. Счетъ репецитіонныхъ расходовъ:

а) Ремесленному собранію за пом'Іаценіе

. . .

б) Чай, сахаръ, булки для хора и прислуга

.................

в) Иавощпки для х о р а .................................

200
39

20

81

80
321

III. Счетъ устройства симфонич. Собраній:

а) .-{а ппмѣіцеи. въ театрѣ, и налѣ беяплат. библіотеки .

453

25

б) Благотворительнаго сбора внесено въ казначейство .

и

19

в) На свѣчи и керосинъ

.................................

38

98

г) Прислугѣ и за наряды п о л и ц іи .....................................

17

—

д) Афиши, анонсы, разноска, расклейка и х ъ .................

133

90

е) Перевозка, настройка, починка инструментовъ и
п ю п и т р о в ъ ..........................................................................

Но

80

ж) Оркестру за четыре еимфон. собранія .....................

(121

—

1181

12

IV. Счетъ уплаты старыхъ долговъ:

За гипсъ для бюста П. И. Ч а й к о в с к а г о .........................

18

V. Счетъ содержанія оркестра:

а) Жалованье музыкантам!......................................................

188о

б) А. А. Вивьену за дирижированіе въ театрѣ . . . .

320

в| Добавочи. музыкантамъ и мелкіе р а с х о д ы .................

+8

70
5253

VI.

Счетъ

70

убытковъ:

Списывается совершенно беанадежн. долги

Всего

. . . .

.................

190

9129

97

—

14

15

И М УЩ ЕСТВО

А. Не внесено членскихъ взносовъ:

—

ОТДѢЛЕНІЯ:

.4. К. Шпейеръ эа 1891—92, 1802 03, 1803 94 и
Isoi—-05 года............................................................................

Ml

Оставалось отъ 1803—04 года на с у м м у .....................

Е. II. и В. II Никоновыми за 1802 03 и 1803—01- г.

40

Вновь пріобрѣтено въ 1804—95 году:

В. II. Никоновымъ. полученные имъ отъ М. А. Гиля
рова Н Гг IНеистовыхъ -.III 1803 94 ГОДЪ........................

:о

а) По музыкальнымъ классамъ на . .

П. А. Вуткѣевымъ за 1803 0І го д ъ ............................

10

б) По отдѣлеиіні собственно н а ................. 18(12 р. 85 к.

Г. С. Томаіііингніімъ аа 1802 03, 1803—04, и
1804—95 г о д а ............................................................................

зо

Мошковичемъ Александромъ............................................

Мсдлинымъ Александромъ................................................

. . . .

Списано 10“ и на п о г а ш е н іе ..............................................

ИХ)

Медлинымъ А рон ом ъ ............................................................

2000

(13

5877

63

587

73

5280

00

30
115

Гершевичемъ И саем ъ ............................................................
Итого

. 1127 р. 78 к.

Итого на сумму

Б. Не возвращены долги музыкантами:

2887

Остается имущества къ 1805
20 —

415

—

Предсѣдатель Отдѣленія

Помощникъ Предсѣдалеля

Директор!. Музыкальныхъ Классовъ и Казначей

Е

ф І(Л0Пф 0іі,к

/л Томтш,некая.

А . Луарбахъ.

.1. Пуу/Іиовскій.

Директоры:
Г. 'Томан/инойіі.

00 году па сумму

. .

17

СОСТАВЪ
Томскаго Отдѣленія И м п е р а т о р с к а г о
Музыкальнаго Общества

Русскаго

га 1 8 9 4 - 9 5 годъ.

П О Ч Е Т Н Ы Е ЧЛЕНЫ:
Дмитріева-Мамонова, Елизавѣта Алексѣевна.
ЧЛ ЕН Ъ СОРЕБНОЕ А ТЕЛЬ:
Базанова, Юлія Ивановна.
ПОЖИЗНЕННЫЙ ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНЪ:
Ми.ѵай.ювъ, Петръ Васильевичъ.
ДИРЕКЦІЯ:
Философова, Елизавета Николаевна— Предсѣдатель Отдѣленія.
Томаишнекая, Камилла Ивановна — Помощникъ Предсѣдателя.
_ Iузрбахъ, Андрей Андреевичъ— Директоръ Музыкальныхъ
Классовъ и Казначей.
То.ѵашинскііі, Григорій Севери нови чъ Директоръъ и Секретарь.
Нрудковскій, Александръ Васильевичъ -кандидатъ, замѣщавшій
директора на оси ст. 49 устава.
Маліевъ, Н. М .— кандидатъ.
ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ОТДѢЛЕНІЯ:
на основаніи статьи 15 Устава:
1) Александровъ, Николай Ивановичъ.
2) Александровъ, Александръ Ивановичъ,
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3) Аршаулова, Марія Петровна.
4) Ауэрбахъ, Софія Павловна.
Г») Ауэрбахъ, Александръ Андреевичъ.
С>) Ауэрбахъ, Елиэавета Александровна.
7) Ауэрбахъ, Андрей Андреевичъ.
8) Бажаева, Вѣра Александровна.
9) Бажаевъ, Владиміръ Гавріиловичъ.
10) Фонъ-Бергхольцъ, Федоръ Павловичъ.
11) Бруновъ, Александръ Львовичъ, баронъ.
12) Вишневскій. Антонъ Александровичъ.
13) Бадаловъ, Иванъ Герасимовичъ.
14) Геденмиромъ, Матвѣй Матвѣевичъ.
15) Гиляровъ, Михаилъ Алексѣевичъ.
16) Гинсбергъ, Елена Борисовна.
17) Грамматика™, Иванъ Николаевичъ.
18) Гусаковъ, Алексѣй Елисѣевичъ.
19) Дамаскина, Юлія Ивановна.
20) Дамаскинъ, Николай Ивановичъ.
21) Дмитріевъ, Михаилъ Матвѣевичъ.
22) Долгово-Габуровъ, Николай Николаевичъ.
23) /Кернакома. Елизавета Ильинпшна.
24) Жернаковъ, Евграфъ Александровичъ.
25) Заславская, Мальвина Семеновна.
26) Заславскій, Николай Ивановичъ.
27) Карнакова, Серафима Николаевна.
28) Парна ковъ, Андрей Петровичъ.
29) Кащенко, Николай Феофановичъ.
30) Ковнацкая, Анастасія Андреевна.
31) Корниловъ, Иванъ Ивановичъ.
32) Маліевъ, Николай Михайловичъ.
33) Межениновъ, Николай Павловичъ.
34) Миллеръ, Михаилъ Яковлевичъ.
35) Мизгѣръ, Анна Ивановна.
36) Мизгѣръ, Иванъ Яковлевичъ.
37) Некрасовъ, Иванъ Максимовичъ.
38) Образцова, Надежда Ивановна,
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80)
40)
41)
42)
48)
44)
45)
46)
47)
4N)
40)
Г)0)
г>1)
52)
53)
Г>4)
55)
56)
57)
58)
50)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
60)
70)
71)
72)
73)
74)

Овчинникова, Марія Ивановна.
Овчинниковъ, Петръ Константиновичъ.
Петелинъ, Петръ Африкановичъ.
Подгурская, Текла Болеславовна.
Подгурскій, Иванъ Карловичъ.
Поновъ, Александръ Алексѣевичъ.
Прейсманъ, Елизавета Антоновна.
Придоновъ, Михаилъ Фомичъ.
Прудковская, Ольга Павловна.
Прудковскій. Александръ Васильевичъ.
Пятницкая, Серафима Николаевна.
Пятницкій, Александръ Петровичъ.
Поторочинонъ, Александръ Михайловичъ.
Рабиновичъ, Ольга Соломоновна.
Розенталь, Августъ Соломоновичъ.
Россошныхъ. Людмила Александровна.
Ротовъ, Александръ Ивановичъ.
Рыбке, Констанція Львовна.
Рыбке, Іосифъ Исааковичъ.
Сапожниковъ, Василій Васильевичъ.
Свидерекій, Людвигъ Адольфовичъ.
Сильвестровичъ, Болеславъ Казиміровичъ.
Солодовъ. Алексѣй Александровичъ.
Стрѣлецкій, Іосифъ Ильичъ.
Та бурно, Іеронимъ Павловичъ.
Тобизенъ, Рерманъ Августовичъ.
Тобизенъ, Зинаида Семеновна.
Тома яінискій, Григорій Севериновичъ.
Томашинская, Камилла Ивановна.
Философова, Елизавета Николаевна.
Фуксманъ, Илья Леонтьевичъ.
Фуксманъ, Марія Ильинишна.
Циммерманъ, Оттилія Карловна.
Черемисиновъ, Алексѣй Ивановичъ.
Чернышевъ, Митрофанъ Степановичъ.
Чернышева, Софія Евгеніевна,

20

7Г>) Ш иловская, Олимпіада Николаевна.
71») ПІиловскій, Леонидъ Ивановичъ.
77) Ш мидтъ, Владиміръ Федоровича
7S)
Ш мидъ, Анна Николаевна.
7!)) Шмидъ, Густавъ Карловичъ.
50) III моти на, Тереаа Ивановна.
51) Шмотинъ, Павелъ Александровичъ.
52) Ш пейеръ, Мартиніанъ Карловичъ.
53) Ш ульцъ, Владислава Іосифовна.
54) Ш ульцъ, Вячеславъ Адальбертовичъ.
55) Эренбургъ, Софія Борисовна.
SO) Эренбургъ, Борисъ Григоріевичъ.
S7) Юрьевичъ, Александра Ивановна.
S S ) Юрьевичъ, Григорій Васильевичъ.
S O ) Юрьевичъ, Ольга Германовна.
90) Юрьевичъ, Петръ Николаевичь.
На основаніи ст. 22 Устава
(пожизненные);
1)
2)
3)
4)
о)
6)
7)
5)
!>)
ІИ)
11)

Аеташевскій, Николай Петровичъ.
Бережковъ, Петръ Николаевичъ.
Богомолова, Вѣра Ивановна.
Богомоловъ, Иванъ Васильевичъ.
Болеславовъ, Николай Дмитріевичъ.
Маьо, Вѣра Павловна.
Никольскій, Михаилъ Андреевичъ.
Осиповъ, Николай Васильевичъ.
Стендеръ, Софія Федоровна.
Файбуиіевичъ, Соломонъ Абрамовичъ.
Фрииель, Ольга Павловна.
(годовые):

1) Бархатовъ, Александръ Абрамовичъ.
2) Бархатова, Любовь Моисеевна.
3) Вивьенъ, Александръ Александровичъ.

—

4)
5)
6)
7)
S)
9)
10)
11)
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Герасимовъ, Мамонтъ Ивановичъ.
Долгоруковъ, Всеволодъ Алексѣевичъ.
Медлинъ, Яковъ Соломоновичъ.
Медлинъ, Любовь Исаевна.
Перковскій, Георгій Робертовичъ.
Розеноэръ, Валентинъ Ивановичъ.
Розенозръ, Вѣра Антоновна.
Соколовскій, Мечиславъ Ипполитовичъ.

_ 22 _

СПИСОКЪ
учащ и хся въ М узы кальн ы хъ К лассахъ
еь 1894—9 5 г.

ПО К Л А С С У Ф О Р Т Е П І А Н О :
1) Андреева, Агніи, выбыла во 1-мъ полугодіи.
2) Аузрбахъ, Ольга.
3) Бѣльская, Надежда.
4) Бѣйлина, Вѣра.
л) Варжицкая, Янина.
(і) Василькова. Людмила, выбыла во 2-мъ полугодіи.
7) Вилькеръ, Надежда.
5) Владимірова, Валентина.
3) Вноровскій, Георгій.
10) Гилевъ, Александръ.
11) Гинсбергъ, Лидія.
12) Гинсбергъ, Раиса.
18) Елиаарова, Марія.
14) Злыгостева, Зинаида.
15) Зорина, Ольга, выбыла въ 1-мъ полугодіи.
16) Касаткинъ, Аркадій.
17) Ковригина, Екатерина.
1S) Конева, Марія, выбыла въ 1-мъ полугодіи.
И)) Купель. Марія, тоже.
20) Левнищъ, Софія.
21) Ливанова, Вѣра.

‘2 2)
23)
24)
25)
20)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
30)
37)
38)

Малометъ, Моисей.
Оболенская, Глафира.
Панченко, Елина нега.
Иодгурскал, Текла.
Рабиновичъ, Нина.
Рабиновичъ, Левъ.
Раковская, Анжелика.
Руднева, Елина пета.
Руднева, Лидія,
Ры.іѣепъ, Владиміръ.
Самецкш, Иванъ.
Сидорова, Татьяна,
Сиротинская, Людмила, выбыла во 2-мъ полугодіи.
Сиротинская, Клавдія.
Тарасовъ, Петръ.
Турманъ, Ольга, выбыла воі 2-мъ полугодіи.
Ши ловская, Глафира.
ПО К Л А С С У С К Р И П К И :

3!»)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
40)
47)
48)
49)
50)
■51)
52)
53)
54)

1.
и0»
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.

Вивьенъ, Александръ.
Вноровскій, Георгій.
Вытновъ, Сергѣй.
Генишъ, выбылъ въ 1-мъ полугодіи.
Дедюхинъ, Петръ.
Карначева, Надежда.
Качинъ, Леонтій.
Китновская, Надежда, выбыла въ 1-мъ
Кондратьева, Александра, выбыла въ 1
Матушевскій, Да видъ.
Пшічикъ.
Смирнова, Анна.
Хаимовичъ, Михаилъ.
Шиисманъ, Михаилъ.
Янкелевичъ, Миха илъ.
Яцковскій, Николай.
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ПО К Л А С С У П Ѣ Н І Я :
Гы)

1.

ГН »)

Г>7) 3.
4.
г,9) Г).
(.11) 0 .
01) 7.
Г)2) S.
(13) 9.
(14) 10.
05) 11.
0(1) 12.
07) 13.
r» S)

Благовѣстовъ, Михаилъ.
Василькова, Валентина.
Васильковъ.
Гамкрглидие, Алексѣй.
Горскій I, выбылъ во 2-мъ полугодіиГорскій 11.
Говоровъ, выбылъ въ 1-мъ полугодіи.
Дивно-Горскій.
Ивашкевичъ, Александръ.
Кочуровъ, Владиміръ.
Рубецкій, Петръ.
Руднева, Лидія.
Шейнисъ, Ананій.

Воскресенье, 11-го Д екабря 1894 года,

ПЕРВЫЙ СИМФОНИЧСКІЙ ВЕЧЕРЪ,
посвященный памяти учредителя Русскаго Музыкальнаго Общества Антона Гри
горьевича Рубинштейна (род. Hi ноября 1820 г., ум. 8 ноября 18114 г.).

1) „Россія* (торжественная увертюра), псп. оркестръ Муяыкалыі. Общ.
Увертюра .Россія* написана въ 1802 году по случаю художественнопромышленной выставки ит. Москвѣ. Для музыкальной характеристики
Россіи авторъ воспользовался національными темами и мелодіями на
родностей. входящихъ въ составь Русскаго государства, завершивъ свое
произведеніе торжественнымъ народнымъ гимномъ „Ноже Царя Храни*.
Въ началѣ увертюры развита мшаная и широкая русская тема, кото
рая затѣмъ смѣняется рядомъ оригинальныхъ темъ другихъ народно
стей. населяющихъ Россію: здѣсь есть мелодіи польская, кавказкая,
нѣмецкая, финская, эстонская, латышская, татарская, малороссійская,
которыя къ концу увертюры смѣшиваются съ господствтющей надъ
ними русской темой и заканчиваются объединяющим!, русскимъ народ
нымъ гимномъ.
2) „Въ гондолѣ*, исполнитъ смѣшанный хоръ Музыкальнаго Общества.
3) Баркаролла (а- m o ll) .................... исполн. на скрипкѣ Я. С. Медлинъ.
4) а) One soiree а St. Petersbourgj
оркестръ Музыкальнаго Общества.
Ь) Тореадоръ и Андалузка j
1
1
*

Соч. А. Г. Рубинштейна.

И Р Э Г ? A U 1 кг
Отдѣленіе І-е.

Оркестръ

подъ

управленіемъ

А . А . ВИ ВЬЕН А.

Хоръ подъ управленіемъ М. II. Герасимова.

Рубинштейна.

Отдѣленіе ІІ-е.
5) „Донъ Кихотъ* (музыкальная картина), исп. оркестръ Музык. Общ.
Этой музыкальной картинѣ авторъ предпослалъ слѣдующую объясни
тельную программу:
„Чтеніе рыцарскихъ романовъ, въ которыхъ восхваляются доблеспые
подвиги рыцарей на помощь угнетеннымъ и на служеніе женщинѣ,
порождаетъ въ Донъ-Кихотѣ мысль самому сдѣлаться такимъ рыцаремъ.
Онъ надѣваетъ шлемъ и латы и отправляется странствовать верхомъ
на своемъ тощемъ конѣ Россинантѣ. На пути Донъ-Кнхотъ всрѣчаетъ
стадо овецъ, которое принимаетъ за враждебное войско. Считая до.ігомъ рыцаря вступить съ нимъ въ бой, Доиъ-Кнхотъ бросается на
овецъ и разгоняетъ ихъ, послѣ чего, вполнѣ довольный первымъ, со
вершеннымъ имъ подвигомъ, продолжаетъ свей путь. Далѣе Донъ-Ки
хотъ встрѣчаетъ трехъ весело распѣвающихъ крестьянокъ и въ одной
изъ нихъ признаетъ даму своего сердца Дульцинею. Онъ объясняется
ей въ любви и клянется совершить всѣ дальнѣйшіе подвиги въ честь
ея. Крестьянки осмѣиваютъ его н убѣгаютъ. Донъ-Кихотъ въ недоумѣ
ніи, но расчитывая будущими подвигами заслуживаетъ болѣе вниманія
къ себѣ, снова пускается въ путь. Здѣсь онъ всрѣчаеть группу пре
ступниковъ, которыхъ ведутъ на казнь и, воображая, что это невинныя жертвы деспотизма, рѣшается ихъ освободить. Онъ кидается на
стражу и обращаетъ ее въ бѣгство, но. заспоривъ съ освобожденными
преступниками, сердитъ ихъ. Они бросаются на него и избиваютъ.
Отчаяніе Донъ-Кнхота. Онч. оправляется отъ своей маніи и умираетъ*.
0) „Ночью*................... исп. смѣшанный хоръ Музыкальнаго Общества.
7) а) Мелодія . . . . | .............................Иеп. на роялѣ В. А. Бажаева.
1і) Вальсъ-капризъ )
8) Русская и т р е п а к ъ .................исп. оркестръ Музыкальнаго Оощества.

g
о
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Суббота, 14-го Я н варя 1895 года.

СИМФОНИЧЕСКОЕЕ СОБРАНІЕ.
Оркестръ подъ управленіемъ А. А. Вивьенъ.

II М

Г М

а а А:

Отдѣленіе І-е.
I) Симфоніи (С—moll) Бетховена
а) Allegro con b r i o , ................
б) Andante con motto . . . .
псп. оркестръ.
в) S c h e r z o ................................
г) A l l e g r o .................................
б-ап симфоніи Бетховена написана въ 1807 году и считается однимъ изъ его
лучшихъ нронзведеніП. Она первая сдѣлала славу Бетховена всемірной и вновь
доказала, что музыка не менѣе, чѣмъ другія искусства, можетъ сказать свое
слово, когда рѣчь идетъ о высшемъ благѣ человѣческаго духа. „Такъ судьба
стучится въ дверь" сказалъ про главный мотивъ перваго allegro зтоЛ симфо
ніи самъ Бетховенъ.

Отдѣленіе ІІ-е.
2) Увертюра „Ромео и Джульетта" Чайковскаго.......................исп. оркестръ.
Увертюра Чайковскаго „Ромео и Джульетта" издана въ послѣдней пере
дѣлкѣ автора въ 187(> году. Въ атомъ геніальномъ произведеніи Чайковскій
чрезвычайно удачно передалъ музыкой духъ Шекспировской трагедіи. Началь
ном тема, развитая въ видѣ хорала, рисуетъ образъ добраго монаха Лоренцо,
повѣнчавшаго Ромео Монтекн и Джульетту Капулетти. Въ allegro изображе
на вражда двухъ этихъ Веронскихъ фамилій. Чудная, полная чувства, тема,
характеризующая любовь Ромео п Джульетты, въ началѣ чистая и нѣжная,
раздающаяся подъ шопотъ южной ночи, переходить затѣмъ въ музыку, пол
ную захватывающаго очарованія и страсти, приведшей Ромео и Джульетту
кт. гибели. Въ концѣ увертюры тема любви какъ бы угасаетъ и переходитъ
вт. хоралъ, послѣ котораго повторяете!! вновь, унося слушателя какъ-бы въ
безконечность.
:!) Арію Гремина изъ он. „Евгеній Онѣгинъ" Чайковскаго исп. А. Д. Ивашкевичъ.
(учен, музык. клас. преподав. В. И. Розеноэра).
4) Соната „Quasi una fantasia" Бетховена...........................исп. В. А. Бажаева.
о) 1-я часть скрип, концерта (Е—moll) Мендельсона . . исп. Я. С. Медлинъ
съ оркестромъ.
б) Торжественная увертюра „1812 годъ" Чайковскаго . . . исп. оркестромъ
музыкальнаго общества и духовымъ мѣстнаго баталіона.
Увертюра „1812 годъ" написана по случаю открытія вт, Москвѣ Храма
Христа—Спасителя въ память освобожденія русской земли отъ нашествія
галловъ. Основными темами увертюры служатъ мотивъ молитвы за Царя
„Спаси Господи люди Твоя" и русская народная тема, среди которыхъ слы
шатся звуки французской военной пѣсни н марсельезы. Молитва, исполняемая
вь началѣ низкими струнными инструментами, грандіозно вѣнчаетъ увертюру,
<мѣшпвансь съ звуками русскаго народнаго гимна при участіи двухъ оркест
ров!. обыкновеннаго и военнаго, и при колокольномъ звонѣ.
Оркестромъ управляетъ А. А . ВИ ВЬЕН Ъ.

—
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Воскресенье, 26 Ф евраля 1895 года.
ТРЕТЬЕ

СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНІЕ,
при любезномъ участіи М. С. К в то в ск о й , А. А. Бархатова, Н. А. БратдоЕа, А. А. Еивьена, Я. С. Медлина, А. А. Солодова и А. С. Медлина.
Хор?, мі/мкалънаіо общества подъ управленіемъ М . II. Герасимова.

Оркестръ подъ управленіемъ А. А. Вивьена.

I И

Г ? I

1 Ш

Отдѣленіе І-е.
1) Увертюра къ on. „Тангейзеръ", соч. Вагнера........................ иен. оркестръ.
Къ этой увертюрѣ авторъ написалъ слѣдующую программу: въ началѣ, увер
тюры оркестръ изображаетъ хоръ пнлигриммовъ, который приближаете»!, рааростается съ могучей силон и постепенно исчезаетъ. Наступаетъ ночь. Появ
ляются волшебные образы, слышатся радостные звуки. Это соблазнительныя
чары „Горы Венеры'. Тангейзера неудержимо влечетъ къ зтимъ мѣстамъ. Его
окружаютъ вакханки, опьяняютъ его. вовлекаютъ въ безумную пляску. ІЗенера раскрываетъ ему свои объятія. Но восторги любви и дикие веселье
обитательницъ „Горы" пронеслись, какъ буря: все мало по малу стихаетъ.
Наступаетъ утро и вдали опять слышится приближавшійся хоръ пиллигриммовъ. Онъ воспѣваетъ высокія чистыя радости, обращается съ мольбой кь
Небу и все находитъ примиреніе во всеобщемъ ликованіи.
2) Salve Maria, соч. М еркаданте.....................................иен. М. С. Квятковская.
■і) Pantaisie caracteristique. соч. Серво. . . йен. на віолончели Н. А. Братцевъ.
4) „Прелесть ночи", соч. Хватал я псп. смѣшянный хоръ Музыкальнаго Общества.
5) Фортепіанный квартетт. F moll, соч. Мендельсона, иеп. А. А. Навьет,.
Я. С. Медлинъ, А. А. Солодовъ и А. С. Медлинъ.

Отдѣленіе ІІ-е.
6) „Вуря‘, фантазія, Ѣоч. Ч а й к о в с к а г о .........................................пси. оркестръ.
Сюжетъ дли этого произведенія дала II. II. Чайковскому драма Шекспира
„Буря-. Авторъ предпослалъ ему слѣдующую краткую программу: „Море. Вол
шебникъ Просперо посылаетъ повинующагося ему духа Аріо.ш произвести
бурю, жертвою которой дѣлается корабль, везущій Фердинанда. Волшебный
островъ. Первые робкіе порывы любви Миранды и Фердинанда. Аріз.іь. На шбанъ. Влюбленная чета отдается торжествующему обаянію страсти. Просперо
сбрасываетъ съ себя силу волшебства н покидаетъ острот.. Море*.
7) а. Prephiera, соч. Россини |
йен. М. (J. Квятковская.
Ъ, Ninon, соч. 'Гости
8) Дуэтъ для двухъ віолончелей, соч. Глинки . . пси. II. А. Братцевъ и А. А.
Бархатовъ.
!І) Испанскій хоръ (изъ сборника Архангельскаго) псп. смѣшанный хоръ Музы
кальнаго Общества.

-
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10) Сюита, (op. 10), соч. Грига ..................................................
a, Утро (Allegro pastorale).................................................
b, Смерть Азы (Andante d o lo ro s o ).................................
c, Танецъ Антиры (Tempo di mazurka).........................
и d. Въ иеіцер'Іі короли гномовъ (Alla man ia е molto
m a rc ato )..........................................................................................

. нсп. оркестръ.

Эдуардъ Григъ -современный норвежскій композиторъ. Произведеніи его
пользуются и у насъ въ Россіи большою популярностью и носитъ на себѣ
печать та.іантнвостн, оригинальности и свѣжести. Первая часть „Сюиты*
передаетъ настроеніе чуднаго лѣтняго утра, когда солнце, еще кутаясь въ
свою богриную пелену, мало по налу встаетъ изъ за далекаго края земли,
пробуждая природу. Вторая часть рисуетъ звуками смерть тихую, спокойную,
ног,іа въ душѣ еще шевелится надежда на будущее. Смерть не въ видѣ де
мона. а въ образѣ лучезарнаго анге іа. неслышно подходить и тихимъ поцѣ
луемъ закрываетъ глаза на вѣки. Третья часть ганецъ, полный граціи и
Пѣги. Четвертая часть изображаетъ пляску мноическнхъ гномовъ, которая
путемъ постояннаго наростанін звуковъ переходитъ въ шумную, дикую, оргію.
Сюита заимствована изъ музыки, написанной Григомъ къ поомѣ Ибсена
„Паръ Гюнть*.
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Ч Е Т В Е Р Т О Е

СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНІЕ,
при любезномъ участіи Б. А. Давѣрина-Кравченко и А. И. Кру
чинина.
Xojib музыкальною общества подъ управленіемъ М . II. Герасимова.

Оркестръ подъ убавленіемъ А. А. Вивьена.

Л ? 8 Г Р А

U

а А;

Отдѣленіе І-е.
1. Ill (героическая) симфонія, соч. Бетховена.
a) Allegro con b r io ........................................
. исп. оркестръ.
b) Marcia funebre (Adagio assai)..................
c) Scherzo..........................................................
к d) Finale (Allegro m o l t o ) ............................ ,
Первоначально III симфонія Бетховена была названа авторомъ „Бонапартъ*
н была навѣяна тѣмъ общимъ поклоненіемъ личности Наполеона, которое
онъ вызвалъ появленіемъ своимъ на аренѣ политической жизни Франціи послѣ
французской революціи. Впослѣдствіи, разочаровавшись въ Наполеонѣ, Бет
ховенъ разорвалъ заглавный листъ и бросилъ партитуру. Друзьямъ удалось
уговорить Бетховена дать свою партитуру для исполненія и онъ тогда напи
салъ къ ней новое заглавіе: „героическая симфонія, для чествованія памяти
о великомъ человѣкѣ". Узнавъ о смерти Неполеона на островѣ Св. Елены,
Бетховенъ спокойно замѣтилъ: ..я уже давно написалъ для его похоронъ по
добающую музыку", намекая этимъ на похоронный маршъ геороическои
симфоніи.

Отдѣленіе ІІ-е.
2) Арія Тореадора изъ он. „Карменъ", соч. Виза, . . исп. А. И. Кручининъ.
3) Музыкальная картина „Въ Средней Азіи", соч. Бородина . . пси. оркестръ.
Въ однообразной, песчаной степи Средней Азіи впервые раздается чуждый
ей напѣвъ мирной русской пѣсни. Слышится приближающійся топотъ копей
и верблюдовъ, слышатся заунывные звуки восточнаго напѣва. По необратимой
пустынѣ проходитъ туземный караванъ, охраняемый русским!, войскомъ.
Довѣрчиво и безбоязненно совершаетъ онъ свой длинный путь подъ охраною
русской боевой силы. Караванъ уходитъ все дальше и дальше. Мирные на
пѣвы русскихъ и туземцевъ сливаются въ одну общую гармонію, отголоски
которой долго слышатся въ степи, и, наконецъ замираютъ,
і. Речитативъ и каватина Князя Владиміра изъ оперы ..Княль Игорь", соч.
Бородина, исп. В. А. Давѣринъ-Каравченко.
о. „Заря потухаетъ", хоръ изъ сборника Архангельскаго, исп. смѣшанный
хоръ музыкальнаго общества.
исп. оркестръ.
0) Италіанское каприччіо, соч: Чайковскаго,
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ПРОГРАММА
ПЕРВАГО УЧЕНИЧЕСКАГО ВЕЧЕРА
22-го Января 1895 года.
ВЪ ПОМѢЩЕНІЙ БЕЗПЛАТНОЙ БИБЛІОТЕКИ.
Отдѣленіе І-е.
I) IІерц.іи часть скрипичнаго концерта (Г) -mol) Роде. йен. ум. Вноровскій
(класса Г. Р. Перковекаго).
Арію Шаьловмтаго изъ on. ..Хованщина" Мусоргскаго, fieri, уч. Кочуровъ
(класса В. И. Розеноэра).
3) „Веселыіі іюселшиінѴ, піеска Шумана, псп. ученица Гинсбергъ II (класса
В. А. Бажаевой).
1) Строфы изъ он. „Неронъ" Рубинштейна, псп. уч. Шейнисъ (класса В. II.
Розеноэра).
.">) Вальсъ Лисберга................ псп. ученица Руднева 1 (класса В. А. Бажаевой).

Отдѣленіе ІІ-е.
(і) Маршъ солдатиковъ Шумана, псп. ученица Рабиновичъ (класса В. А.
Бажаевой).
7| Арію изъ он. „Балъ-Маскарадъ* Верди, пен. ученица Василькова (класса
В. II. Розеноэра).
N) Утренним лѣсенка Рейнекке, ней. ученица Шкловская (класса В. А.
Бажаевой).
'.)) Каватина изъ он. „Русалка* Даргомыжскаго псп. уч. Горскій I (класса
В. II. Розеноэра).
К*) Пѣснь безъ словъ (Е—ііиг) Мендельсона, псп. ученица Гинсбергъ I (класса
В. А. Бажаевой).
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Отдѣленіе І-е.
1. №№ 30 и 40 изъ сборника (въ t руки) Крнзандерт............исп. ум. Гилевъ.
2. Менуэтъ для 2-хъ скрипокъ Віоттн . . . . исп. ум. Хаймивичъ и Каминъ.
3 . .Утренняя звѣлда" и .Бѣдное дитя” Гурлмтп . . исп. ум—ца Варжнцкаи.
4. а) Вокализъ № 1, Пановка...................................................... I исп. уч. Благоб) Арію Прочнды изъ оп. „Сицилійскія Вечерни" Верди, | вѣстовъ.
а. № 2 изъ „Летучихъ листковъ". Р оде.................................исп. уч. Панченко.
<і. Фантазію для скрипки, Ш е в е л я ............................................. исп. уч. Вивьенъ.
7. „Свадьба", фантазія Даргомыжскаго.............................исп. уч. Васильковъ.
3. „Газель", Ш пиндлера.................................исп. на роялѣ уч—ца Рабиновичъ.

Отдѣленіе ІІ-е.
1.
2.
3.
-1.
о.
С.
7.

Л: t изъ Альбома, Л е ш г о р н а .....................................ней. уч ца Шиловская.
Арію изъ ои. „Демонъ", Р уби н ш тей н а.............................иен. уч. Кочуровъ.
„Маленькій жонглеръ", Л е ш г о р н а .........................исп. уч—ца Гинсбергъ II.
Фантазію изъ Риголетто для скрипки, Вердн-Сннгеле . . исп. уч. Каминъ,
Речитативъ и арію Элеазара иаъ он. „Жидовка", Галеви исп. уч. Шейнисъ.
Рондо (Es—dur), Діабе п и ............................................. исп. уч—ца Ковригина.
Andante и Allegretto для 2-хъ скрипокъ Даш ля, ней. уч—ки Янковскій и
Каминъ.
8. Рондо (D—dur), К у л а у ................................................. йен. уч —ца Руднева 11.

Отдѣленіе II І-е.
1. а) Вокализъ .V 17 (подгот. къ трели), Пановка . . . . | нсп. уч. Пвашб) Арію Каспара изъ оп. „Во.шіебный стрѣлокъ" Вебера, | кевнчъ.
2. „Feu follet" K u h e ............................................................. исп. уч—ца Бѣльская.
3. Романсъ для 2-хъ скрипокъ Плейели, нс. уч ца Смирнова и уч. Каминъ.
-t. Тарантеллу Г е л л е р а..................................................... йен. уч—ца Руднева І-я.
5. Арію Рахили изъ оп. „Жидовка" Галеви..............исп. уч -ца Василькова.
<>. Фантазію для скрипки А л л а р а .................................исп. уч ца Карпачева.
7. Рондо (Es—dur) Гуммеля............................................. иен. уч—ца Гинсбергъ 1.
8. Тріо изъ ои. „Русалка* Даргомыжскаго, исп. уч ца Васильева и уч кн
Шейнисъ и Ивашкевичъ.

О И Е Ч Л Т К И.
На страницѣ 7 напечатано: „дирекція при этомъ не можетъ
выразить**; читать слѣдуетъ —„не можетъ нг выразить".
На страницѣ 12 напечатано итогъ счета пожертвованій—
4S7 р. 72 к.; читать слѣдуетъ 8052 р. 72 к.; и на той же стра
ницѣ итогъ счета убытковъ— 487 руб. S'; к.: читать слѣдуете
477 ji . 85 к.

