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Составъ членовъ Томскаго отдѣленія в ъ 1907 —1908 г. былъ
слѣдующій:
почетных!» членовъ 5, членовъ соревнователей 1, пожиз
ненныхъ членовъ 1, членовъ—избранныхъ на основаніи § 22
Устава общества—14 и дѣйствительныхъ членовъ 155.
Общее годовое собраніе членовъ общества, для разсмотрѣ
нія отчета о дѣятельности отдѣленія и состоящихъ при немъ
музыкальныхъ классовъ за 1905—6 и 1900—7 годы, для раз
смотрѣнія и утвержденія смѣты доходовъ и расходов!» отдѣ
ленія и классовъ на 1907—8 г., выбора 4-хъ членовъ дирек
ціи, 2-хъ кандидатов!, къ нимъ и 3-хъ членовъ ревизіонной
комиссіи,—состоялось 25 ноября 1907 года.
Предсѣдателемъ собранія былъ избранъ профессоръ I. А.
Малиновскій.
Общее собраніе, выслушавши объясненіе дирекціи и замѣ
чанія членовъ, К. Н. Васькова, П. В. Картамишева и др.,
постановило: 1, утвердить отчетъ за 1905—G п 1906—7 годы
со слѣдующими измѣненіями—а) недоимку съ учащихся въ
суммѣ 1103 руб., за безнадежностью, со счетовъ снести;
б) установить фактическій контроль поступленій отдѣльно по
каждому концерту и вечеру черезъ одного изъ членовъ реви
зіонной комиссіи по взаимному ихъ между собою соглашенію
съ тѣмъ, чтобы о результатахъ контроля своевременно соста
влялись акты; по остальнымъ поступленіямъ ревизіонная ко
миссія собирается черезъ каждые 2 мѣсяца; в) утвердить пла
ту за ученіе въ музыкальныхъ классахъ въ текущемъ учеб
номъ году въ размѣрѣ 80 руб. и г) утвердить смѣту доходовъ ц
расходовъ на 1907—8 годъ.

Вмѣсто выбывшихъ изъ членовъ дирекціи по очереди ди
ректоровъ Е. Л. З у б а то в а , А. А. Мейнгарда и В. И . Рэдзеіт ч а , и отказавшагося ранѣе срока 13. В. Сапожникова были
избраны: Е. Л. Зубзш евъ 20 голосами, К. Ы. В аськовъ 17-ю,
('. С. Сафронѣевъ 15*ю и Е. Г. ЛеЙтнекѳръ 14-ю голосами.
Кандидатами къ директорамъ по старшинству избранія зачи
слены: С. А. Жолковскій и Г. Ы. ГГотанииъ. В ъ ревизіонную
комиссію были избраны: В. И. Родзевичъ 15-ю голосами,
И. В. Картамышевъ 14-ю и М. Н. Соболевъ 9-ю голосами.
Согласію избранія и на основаніи журнальнаго постановленія
дирекціи отъ 1 декабря 1907 года за «V 8 въ отчетномъ году
составъ дирекціи былъ слѣдующій: предсѣдатель—Ефимъ
Лукьяновичъ Зубаш евъ, профессоръ Томскаго технологическа
го института Императора Николая II; товарищ ъ предсѣдателя и
казначей—Эмилій ГуставовичъЛеЙтнекѳръ, начальникъ служ
бы телеграфа Сибирской жѳл. дороги; секретарь—Констан
тинъ Николаевичъ Васьковъ, завѣдующій библіотеками той
же дороги, почетный членъ дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства
Императрицы Маріи; завѣдующій музыкальной частью—Сер
гѣй Семеновичъ Сафронѣевъ, присяжный повѣренный, Ми
хаилъ Рафаиловичъ Бейлинъ, присяжный повѣренный и Яковъ
Соломоновичъ Медлинъ, директоръ музыкальныхъ классовъ.
За отчетный годъ дирекція имѣла 28 засѣданій, изъ нихъ
вновь избранная дирекція—23 засѣданія, на которыхъ при
сутствовали: Е. Л. Зубаш евъ—3 засѣданія, Э. Г. ЛеЙтнекѳръ
и К. Н. Васьковъ по 22, С. С. Сафронѣевъ—19, М. Р. Бей
линъ—10 и Я. С. Медлинъ— 20 засѣданій.
Труды дирекціи были направлены на улучшеніе музыкаль
наго образованія в ъ музыкальныхъ классахъ и, главнымъ об
разомъ, на развитіе музыкальной дѣятельности отдѣленія. К ъ со
жалѣнію въ послѣднемъ направленіи но удалось до конца отчетн.
года сдѣлать какія-либо улучшенія. Въ виду отсутствія при
отдѣленіи хора н оркестра, музыкальная дѣятельность своди
лась къ устройству исключительно камерныхъ вечеровъ, не
доступныхъ для широкой публики, симфоническіе лее вечера
и концерты за послѣдніе три года отдѣленіемъ не устраива
лись. Дирекція вынуждена была обратить вниманіе на то, что
главной причиной отсутствія хора и оркестра было нежела
ніе преподавателей по классу пѣнія п скрипки Б. М. Вядро
и Я. С. Медлина приступить къ организаціи» столь иеобхо-
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ди.мыхъ для планомѣрной и серьезной музыкальной дѣятель
ности, хора и оркестра, что по договору являлось для г. Вядро
обязательнымъ. Помимо неисполненія названнымъ препо
давателемъ прпиятаго на себя обязательства по отношенію
къ хору, г. Вядро, как ъ преподаватель пѣнія и исполнитель
на музыкальныхъ вечерахъ, оказался не на высотѣ своего поло
женія, поэтому дирекція предложила г. Вядро на сезонъ 1908—
1909 г. остаться лишь преподавателемъ по классу теоріи музыки,
гармоніи и сольфеджіо, имѣя въ виду пригласить препода
вателемъ пѣнія н хормейстеромъ другое лицо, болѣе удовле
творяющее своему назначенію. Г. Вядро отклонилъ предложе
ніе дирекціи и, вмѣстѣ съ преподавателями —Я. С. Медлннымъ,
Ф. Н. Тютрюмовой, В. А. Пѣтушиной, Р . Е. Ш ульф айнъ и
А. С. Модлинымъ, не раздѣлявшими по этому вопросу взгля
д а дирекціи, вышелъ изъ состава преподавателей музыкаль
ныхъ классовъ. И зъ ушедшихъ преподавателей дирекція не
имѣла намѣренія возобновить договоры также съ Р. Е, Ш уль
файнъ и А. С. Медлинымъ, изъ коихъ послѣдній не имѣлъ
никакого музыкальнаго образовательнаго ценза ц, поэтому, не
имЬлъ права быть преподавателемъ въ музыкальныхъ клас
сахъ. Я. С. Медлинъ, какъ окончившій только Варшавскій
музыкальный институтъ и не имѣвшій знанія свободнаго ху
дожника, тоже не имѣлъ права быть директором!, классовъ.
Подробный докладъ дирекціи о причинахъ увольненія г. Вяд
ро и выхода, вслѣдствіе этого, изъ музыкальныхъ классовъ
вышеперечисленныхъ преподавателей напечатанъ ниже.
В ъ истекшемъ сезонѣ были устроены 7 камерныхъ вече
ровъ и одинъ концертъ 15 декабря 1907 г., посвященный
памяти скончавшагося композитора Эдуарда Грига. 2 послѣд
ніе камерные вечера *25 апрѣля и 3 мая 1908 г. и кон
цертъ въ память Грига были устроены въ Общественномъ со
браніи, а остальные вечера—въ помѣщеніи музыкальныхъ
классовъ, гдѣ даже при среднемъ скопленіи публики чувство
валась тѣснота, помимо того, что по этой асе причинѣ на вечера
допускалась лишь половина учащихся, размѣщавшихся при
томъ весьма неудобно въ боковыхъ комнатахъ.
И зъ камерныхъ вечеровъ 4 и 5-й (3 февраля и 21 апрѣля
1908 г.) были посвящены Моцарту и Бетховену. Исполните
лями на камерныхъ вечерахъ и концертѣ выступали: люби
тели—О. М. Соболевская (пѣніе), С. С. Сафронѣевъ (фортепін-
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но), А. К*. Эршке (альтъ); преподаватели музыкальныхъ клип
совъ— Н. С. Медлинъ (скрипка), Ф. Н. Тютрюмова, И. А. П Uгуіппна и I*. Е. ІІІулі.файнъ (фортепіано), А. С. Медлинъ (віо
лончель), І>. М. Влдро (ігЬніг») и ученики классовъ— Гольдвассеръ (скрипка) п Туш ъ (альтъ).
Съ камерныхъ вечеровъ и концерта выручено валового
сбора—всего 1173 руб.
Кромѣ перечисленныхъ музыкальныхъ вечеровъ, въ по
мѣщеніи музыкальныхъ классовъ, 22 марта 1908 г., изслѣдо
вателемъ инородческихъ напѣвовъ въ Сибири. А. В. Анохи
нымъ былъ прочитанъ докладъ „Объ алтайскихъ, торскихъ
и монгольскихъ мелодіяхъ", представляющій большой инте
ресъ въ этнографическомъ отношеніи. Докладъ съ приложе
ніемъ нотъ будетъ напечатанъ ня средства отдѣленія.
Музыкальная дѣятельность отдѣленія при наличіи хора и
оркестра могла бы носить болѣе интенсивный и широкій ха
рактеръ и сдѣлаться, поэтому, болѣе доходной статьей, что,
принимая во вниманіе хроническій дефицитъ музыкальнаго
общества, явилось бы весьма существенной поддержкой для
отдѣленія.
Несмотря на увеличеніе платы за ученіе съ 70 до 80 р., смѣта
доходовъ и расходовъ на 1907— 1908 г., по отдѣленію и му
зыкальнымъ классамъ, была составлена съ дефицитомъ въ
4700 руб. слишкомъ, что составляетъ 18г7° о общаго расход
наго бюджета (25132 руб). Кромѣ того, долгъ отдѣленія'разлп :нымъ кредитнымъ учрежденіямъ и лицамъ по долговымъ
обязательствамъ п счетамъ простирался къ 1 сентября 1907г.
до 6300 руб. Хотя въ теченіи отчетнаго года дирекція озна
ченнаго долга к не увеличила, но для уплаты краткосроч
ныхъ обязательств!., лежащ ахъ тяжелымъ бременемъ на те
кущихъ доходахъ отдѣленія, послѣднему ирійдется сдѣлать
долгосрочный заемъ въ суммѣ 6000 руб. на срокъ не менѣѳ
6-ти лѣтъ, съ уплатой ежегодно по 1000 руб., изъ отпускае
маго правительствомъ пособія. Такая кредитная операція
дастъ возможность музыкальному обществу обратить свои до
ходы на улучшеніе образованія въ музыкальныхъ классахъ
и развитіе музыкальной дѣятельности, сформированіе хора и
оркестра, устройство симфоническихъ вечеровъ, оперныхъ
спектаклей и народныхъ концертовъ. Кромѣ того, ближайшей
б&дачей отдѣленія будетъ преобразованіе музыкальныхъ клас-
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■синь въ училище и постройка собственнаго зданія для учили
ща съ концертнымъ заломъ, что, при извѣстномъ сочувствіи
сибирскаго общества къ возродившейся музыкальной дѣятель
ности мѣстнаго отдѣленія музыкальнаго общества, не пред
ставляется невыполнимымъ. Постройка собственнаго зданія со
ставляетъ для отдѣленія дѣло огромной важности, такъ какъ
в ъ Томскѣ, за исключеніемъ зала Общественнаго собранія от.
неудовлетворительной акустикой, нѣтъ другого подходящаго
помѣщенія. Зрительный залъ Общественнаго собранія, кромѣ
того, отдается обыкновенно въ аренду оперной или опереточ
ной антрепризѣ, по протесту которыхъ Общественное собраніе
не разрѣш аетъ музыкальному обществу устраивать оперные
спектакли.
В ъ виду многочисленности различныхъ благотворительныхъ
обществъ и частныхъ лицъ, претендующихъ на свободные
дин собранія—субботы, разсчитывать на полученіе помѣще
нія согласно намѣченной музыкальной программы для отдѣ
ленія почти невозможно.
Въ короткое вромя новыя силы музыкальныхъ классовъ
сформировали большой хоръ въ 140 человѣкъ, съ выдающим
ся успѣхомъ выступившій на музыкальномъ вечерѣ 4 октября
п оперномъ спектаклѣ „Русалка* 25 октября 1908 г.
Кромѣ хора организованъ также симфоническій оркестръ
в ъ 45 человѣкъ, который выступить въ первый разъ на сим
фоническомъ вечерѣ Вт, началѣ декабря н. г. Въ текущемъ
сезонѣ предположено устроить не менѣе 10 очередныхъ в е ч е 
ровъ и оперныхъ спектаклей(4 камерныхъ н 3 симфоническихъ
вечера п 3 опорныхъ спектакля) и нѣсколько экстренныхъ
музыкальныхъ вечеровъ и народныхъ концертовъ. Кромѣ
поставленной 2d октября онеры „Русалка**, предполагается дать
въ костюмахъ п гримѣ оперы „Евгеній Онѣгинъ**, „Вражья
■Салац, и отрывки изъ оперт, „Борисъ Годуновъu п „Русланъ
п Людмила**, въ которыхъ главное участіе примутъ учащіеся
н хоръ музыкальнаго общества.
На первомъ симфоническомъ вечерѣ будетъ исполнено:
1-ая симфонія Бетховена, „Средняя Азія** Бородина, сюита
Грига „И зъ временъ Хольберга** п гимнъ изъ „Орлеанской
дѣвы** Чайковскаго для хора и оркестра.
Вечера отдѣленія стали

пользоваться большимъ успѣхомъ
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и съ 2-хъ вечеровъ 4 и 25 октября выручено валового сбора
болѣе 900 рублей.
Предлагаемая общему собранію общая по отдѣленію и му
зыкальнымъ классамъ смѣта доходовъ н расходовъ на 190У—
1909 годъ составлена съ дефицитомъ въ 3900 руб., но если
будетъ заключенъ долгосрочный заемъ для покрытія кратко
срочныхъ обязательствъ, то смѣта расходовъ сбалавсируется
съ доходной смѣтой безъ всякаго превышенія. Въ доходной
смѣтѣ ожидается отъ концертовъ, вечеровъ п спектаклей не
менѣе 4040 рублей, а въ расходную смѣту внесено 800 р.
на такіе полезные н необходимые предметы, какъ организація
оркестра и пополненіе скудной нотной и книжной музыкаль
ныхъ библіотекъ. При преобразованіи музыкальныхъ клас
совъ въ музыкальное училище есть полное основаніе ожидать
значительнаго наплыва учащихся, что конечно измѣнитъ еще
къ лучшему фпганеовыл дѣла отдѣленія.
Дополнительная смѣта на содержаніе музыкальнаго учили
ща во 2-мъ полугодіи, съ 1 января и до 1 сентября 1909 года,
по полученіи надлежашагг разрѣшенія Главной Дирекціи Нмпе
раторскаго Русскаго Музыкальнаго Общества на предполо
женное преобразованіе, будетъ представлена созванному на
лтотъ случай чрезвычайному общему собранію.
Дирекція, успѣшно обновивши педагогическую .і музыкаль
ную дѣятельность отдѣленія, бодро смотритъ на будущее му
зыкальныхъ классовъ н твердо вѣритъ, что, при сочувствіи
п содѣйствіи сибирскаго общества, преобразованные въ учи.
лище музыкальные классы въ недалекомъ будущемъ превра
тятся въ первую сибирскую консерваторію и сдѣлаются раз
садникомъ истиннаго музыкальнаго просвѣщенія для всей необъ тной Сибири.
Главная

Дирекція

Императорскаго Русскаго
Общества.

Музыкальнаго

Предсѣдатель—Ея Императорское Высочество Пеликан Княгиня
Александра Іосифовна.
Вице-предсѣдатель—Его Императорское Высочество В е л и к ій
Князь Константинъ Константиновичъ.
Замѣститель Вице-предсѣдателя:—сенаторъ, членъ Государствен
наго Совѣта, шталмейстеръ князь А. Д. Оболенскій; постоянные

i
члены: Эдуардъ Францевичъ Наиравникъ, директора консериаторій—
С.-ІІетерб^ргской Л. К. Глазуновъ и Московской Михаилъ Михайло
вичъ Ипполитовъ—Ивановъ.
Члены, уполномоченные отъ мѣстныхъ отдѣленій

Общества.

С.-Петербургскаго.—II. II. Черемисиновъ, Московскаго—В,
И. Тимирязевъ, Астраханскаго—II. О. Соловьем», Бакинскаго—
Виленскаго—А. С. Танѣевъ, Воронежскаго—А. М. Сомовъ,
Екатеринославскаго—Л. С. Ауэръ, Екатернподарскаго—, Житомірскаго—С. И. Габель, Иркутскаго—А. В. Пантелеева, Казанскаго
—Н. С. Клеповскій, Кишиневскаго —А. К. Глазуновъ, Кіевскаго—
И. Н. Черемисиновъ, Нижегородскаго—А. И. Чайковскій, Никола
евскаго- Д. А. Философовъ, Одесскаго
Омскаго-Р. В. Кюндингеръ, Орловскаго—, Пензенскаго—И. И. Мясоѣдовъ, Полтавскаго—
A, С. Танѣевъ, Псковскаго М. И. Чайковскій, Рижскаго—В. В.
Бессель, Ростовскаго па Дону—II. Л. Ваксель, Самарскаго—А. С.
Брянчаниновъ, Саратовскаго—М. II. Галкинъ—Враскій, Ставро
польскаго—, Тамбовскаго—К. И. Гартопгъ, Тифлисскаго—С. В.
Юферовъ, Тобольскаго—, Томскаго—М. М. Ипполитовъ—Ивановъ,
Харьковскаго—А. А. Кирѣевъ, Херсонскаго—, Ярославскаго—Л. И.
Пастуховъ, Ялтинскаго—Ц. А. Кюи. Секретарь (опъ же казначей)—
B. Э. Направникъ.
Почетные

члены

Императорскаго Русскаго
Общества.

Музыкальнаго

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Александра
Іосифовна
Его Императорское Высочество Великій Князь Константинъ
Константиновичъ.
Его Вел и когерцогское Высочество Герцогъ Георгій Георгіевичъ
Мекленбургъ-Стрелицкій.
Его Великогерцогское Высочество Герцогъ Михаилъ Георгіе
вичъ Мекленбургъ-Стрелицкій.
Ея Великогерцогское Высочество Принцесса Елена Георгіевна
Саксенъ-Альтенбургская, Герцогиня Саксонская.
Беиардаки, Николай Дмитріевичъ, Задонская, Анна Алексѣев
на, Фопъ-Дерпизъ, Сергѣй Павловичъ, Абаза, Юлія Федоровна,
Кирѣечъ, Александръ Алексѣевичъ, Марковичъ. Андрей Никола
евичъ, Графъ Воронцонъ-Дашковъ, Илларіонъ Ивановичъ, Графъ

Митте, Сергѣй Юльевичъ, Щербинскій, Николай Степановичъ, Галкииъ-Брогкій, Михаилъ Николаевичъ, Направникъ, Эдуардъ Фран девичъ. Сафоновъ, Василій Ильичъ, Князь Волконскій, Петръ Ми
хайловичъ, Петрово-Соловово, Василій Михайловичъ, Карлъ Гейнеке, Балакиревъ, Милій Алексѣевичъ, Алихановъ, Константинъ Ми
хайловичъ, Тапѣевъ, Александръ Сергѣевичъ, Черемнсиновъ, Петръ
Николаевичъ.
Почетными членами Общества также состояли нынѣ умершіе:
I
го Императорское Высочество Великій Князь Сергій Алек
сандровичъ.
Его Императорское Высочество Великій Князь Констанстантинъ
Николаевичъ.
Его Велнкогерцогское Высочество Герцогъ Георгъ Мекленбургъ-Стрелицкій.
Ея Императорское Высочество Великая Княгини Екатерина
Михаиловна.
Берліозъ, Гекторъ, Даргомыжскій, Александръ Сергѣевичъ,
Графъ Віельгорскій, Матвѣй Юрьевичъ, Князь Оболенскій, Дмитрій
Александровичъ, Кангаинъ, Дмитрій Васильевичъ, Кологривовъ, Ва
силій Алексѣевичъ, Листъ, Францъ, Рейтериъ, Михаилъ Христофо
ровичъ, Рубинштейнъ, Антонъ Григорьевичъ, Тимашовъ, Александръ
Егоровичъ, Рубинштейнъ, Николай Григорьевичъ, Азанчевскій, Ми
хаилъ Павловичъ, Заремба, Николай Ивановичъ, Утинъ. Александръ
Исааковичъ, Вагнеръ, Рихардъ, Веригина, Софья Яковлевна, Кня
гиня Витгенштейнъ, Е. II., Чайковскій, Петръ Ильичъ, Верди,
Стояновскій, Николай Ивановичъ, Дурново, Иванъ Николаевичъ,
Герке, Августъ Антоновичъ, Плеске, Эдуардъ Дмитріевичъ, Ста
совъ, Дмитріи Васильевичъ.
Томское отдѣленіе

Императорскаго Русскаго
Общества.

Музыкальнаго

1907— 1908 г.
Предсѣдатель дирекціи—Ефимъ Лукьяновичъ Зубашевъ.
Товарищъ предсѣдателя и казначей—Эмилій Густавовичъ
Лейтнекеръ.
Директоръ-секретарь— Константинъ Николаевичъ
Васьковъ
Директора: Сергѣй Семеновичъ Сафронѣевъ, Михаилъ Рафаиловичъ
Бейлинъ и Иконъ Соломоновичъ Медлинъ.

Кандидаты— Григорій Николаевичъ Потанинъ и Станиславъ
Антоновичъ Жбиковскій.
Члены ревизіонной комиссіи: Петръ Васильевичъ Картами ліевъ,
Викторъ Игнатьевичъ Родзевичъ, Михаилъ Николаевичъ Соболевъ.
Почетные члены:
Елизавета Алексѣевна Дмитріева-Мамонова, Камилла Ивановна
Томаширская, Германъ Августовичъ Тобизенъ, Владимиръ Влади
мировичъ Философовъ и Варвара Михайловна Ломячевгкан.
Пожизн. дѣйствит. членъ
Петръ Васильевичъ Михайлов!, (f)
Дѣйствительные члены:
Аббакуиова, В. Е., Адріаповъ, А. В., Алфеева, П. И., Алексѣ
евою й, В. II., Базановъ. И. А , Барокъ, А. А., Бейлинъ, М. Г.. Бей
лина, Э. I., Бересневичъ, Е. И., Билимъ, И II., Боборыковъ, И. И.,
Богоразъ, О. К., Богоразъ, II. А., Боголюбекій, Н. С., Бонди, Ф.
Л., Бранденбургъ, А. К , Врун нова, баронесса А. М., Буржинскій,
II. В., Бурздорфъ, А. Ф., Будаговъ, Г, М., Будагова, Б. М., Вась
кова. А. Б., Васьковъ, К, Н., Варавва, А. М., Введенскій, С. А.,
Виноградова, О. Ф., Виноградовъ. Д. Д., Вологодскій, II. В., Вытновъ, В. II., Вядро, Ф. С., Гадаловъ, И. И., Генерозовъ, Е. Д.,
Гердманъ, Б. М., Гинзбургъ, Н. Г., Гораіценко, Д. Г., Джонсъ, А.
М., Дикгофъ, А. А., Долгоруковъ. Б. А., Жбиковскій, С. А., Жбиковская, Е. С., Жемчужпикова, Е. И., Жемчужниковъ, II. А., Ж и т
ковъ, И. И.,» Ж о голевъ, А, Г., Жоголева, А. И., Жуковская, С. ІО.,
Жуковскій, А. М., Зубашевъ, К. .1., Зубашева, О. А., Ивенсенъ,
И. М., Ивановскій, И. К*.. Ирбе, М. М., Кацъ, А. Б., Кацъ, II. И.,
Каменецкая, О. Л., Капустина, А. С., Качиня, А. И., Качинъ, .1. Л.,
Карпова, II. II.. Кошурннковъ, М. II.. Колвпбалоцкая, А. А , Кон
даковъ, И. И . Крыловъ, А. М., Крылова, Е. К ., Крячковъ, А. Д.,
Кузнецъ, Д. М., Кухтеринъ, А. К., Кухтерина, А. А., Кухтеринъ,
И. Е., Лейтнекеръ, Э. Г., Лейтнекеръ, С. С., Ленцнеръ, II. В., Лнверовскій, А. Б., Ляшкевичъ, Е. Б., Макушииа, Е. А.. Малѣевъ,
Б. Л., Малѣева, Б. Л., Малиоовская, М. А., Малиновскій, I. М.,
Маршангъ, А. Ф., Маршаягъ, I. Б., Маріупольскій. Л. М., Маттеи,
Ю. Ю., Матушевскій, А. И., Мессарошъ, И. И., Мессарошъ, О. Я.,
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Мейнгардъ, Л. Л., Милославская, К. II., Миролюбовъ, Л. В , Ми
хайловскій, М. Д., Молчановъ, Н. Л , Молчанова. М. Л., Молотков,
скій, И. Т , Муптакъ, Б. Д , Мышъ, Л. А., Некрасова. Некра
сов!, И. М., Некрасовъ, И. И., Некрасовъ, Б. Л., Новомбергскій,
11. Я., Повомбергская, Б. А., Образцова, II И., Оржешко, В. Ф.,
Орловъ, II. А , Осиповъ, Н. II., Перцовъ, А. И., Потебея. А. А.,
Могебня, М. И., Потанинъ, Г. II., Поляковъ, М. И , Валенъ, ба
ронъ, II. .1 . Воговичъ, И. А , Родзевичъ, В. И., Розинъ, Н. Н., Ро
гожниковъ, В. А., Рояенгартъ, Л. М., Ружиикій, Е. Л., Рыбалкинъ,
М. И., Сапожниковъ, В. В. Сапожникова. С. А.. Саковичъ, В. В.,
Сафронѣевъ, С. (’., Самохваловъ, М. М . Самохвалова, К. 3., Са
бекъ, А Е.. Софотеровъ, С. К , Самойловъ. С. II , Сергѣева, II. В.,
Скулимовскій, И. Ф., Скороходова, II. Г., Смирновъ, И. И , Смир
нова, О. «I»., Соболева, В LI., Соболевъ, М. Н., Соболевскій, II. К.,
Соколовъ, Н. В., Соколова. М. А., Сдебралнсъ, Ф.Ф., Таскпиа, Н.
М., Тернеръ, М. Я , Тимашова, Е. В.. Тимашовъ, С. М., Тихоновъ,
Т. И , Тихоновъ, И. Г., Тихона. В. А., Турбаба,С. К., Уманскій,
А. М., Филинъ, Р. Т.. Фуксманъ, И. Л., Фукема нъ. М. Г.. Цевловскій, Н. А., Штепеиъ, И. В., Щелкуновъ, II К., Япишевскій, М.
Э., Яппо, Л. И.
Дѣйствит. чл. по § 22 уст.
Базанова, Л. II., Вядро, Б. М., Иларіоновъ, II. 1!.. К:\ртамышевъ, II. В., Медлинъ, А. С., Медлинъ, Я. С ., Нолькенъ,баронъ,
К. С., Поляковъ, бароиесса, М. И., Пѣгушииа, В. А., Родзевичъ,
К. Ф., Соболевская, О. М., Тютрюмова, Ф. II.. Шульфайнъ Р. Е.г
Эршке, А. К.

Программы музыкальныхъ венгровъ
Сезонъ 1907—1908 года.
1- й камерный вечеръ 3 онтября 1907 года.
Оь участіемъ: Ф. Н. ТютрюмоиоГі (форт), Б М. Вядро ( п ѣ те), Я. О.
Медлина (1-я скр.), учен, мул і;л. Гольтвнссеря 2-я скр.), А. К. Яргпкб
(альп.) и А. С. Медлина (віолонч.).
Отдѣленіе 1-е. 1) Кпартеть Es-d иг стр уни таft Мендельсона: а) Allegro
vivace, b) Scherzo. Авяаі leggiero e vivace, c) Adagio non troppo. djMolto.
Allegro con fuoco. 2) Соната E-dur для скр. и форт. Смвдинга: а) Allegro.
b) Romance. Andante, c) Finale. Allegro vivace
Отдѣленіе 2-e. 3) a) ,.Отчего41 Чайковскаго. Ы „Ноннне голоса1 Гре
чанинова, с) „Пора* Гахманииова. 4) Квмнтеп, C-moll Донами. Для форт.
2-хъ скр., альта п віолонч. а) Allegro. 1») Scherzo. Allegro vivace.
c) Adagio, quasi andante, d) Finale. Allegro anim ate.

2- й камерный вечеръ 3 ноября 1907 года.
Съ участіемъ: О. М. Соболевской (пѣніе), Р. Е ІПульфайнь (форте
піано>, Я. С. Медлина (I скрипка), учеи.муз. кл. Гольдвассера (2-я скрипка),
A. К Э р т к е (альтъ) и А. С. Медлина (віолонч.).
Отдѣленіе і-е. 1) Киартеть струнныя В—dur Бетховена: а) Allegro
con brio. Ь) Adagio ina non troppo. cj Scherzo, d) La Malim onia Adagio.
A llegretto quasi allegro. 2) Сонага дли форт, и скр. Франка: а) A llegret
to te n moderato. b) Allegro, r) Recitat.ivo —F antasia, d) Allegretto
рос о inosso.
Отдѣленіе 2*e. 3) а) „Ночь41, романсъ Гречанинова. 1» .,1Іолюбила я
на печаль свог^*, ром. Рахманинова, с) .Островокъ4* Рахманинова.
4) Квинтетъ для форт., 2-хъ скр, альта и віолончели Дворжака:
а) Allegro ша non tanto. b) Dumka. Andante con moto. c) Seher/.o.
Mol to vivace, d) Finale. Allegro.

3- й камерный вечеръ 5 декабря 1907 года.
Съ участіемъ вновь приглашенной преиодавательниша муз. ил.
B. А. Пѣтушиной (форт), О. М. Соболевской (пѣніе), Г. М. Нядро
(иЬніе), Я. С. Медлина (скрипка) и А. С. Медлина (віолонч.).
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Отдѣленіе 1-е. 1) Trio B-dur для форт, скрипки и підлонч. Рубин
штейна: а Modern to нмяаі. Ь) Andante, с) Allegro, d) Moderate. 2) Шот
ландскія пѣсни. Сопрано. сир. и піо :он. Бетховена: а) Милѣе всѣхъ
былъ 'жемми. Іі) Крася любимаго села, с) Вѣрный Джонни d) Еще
разъ будить слеіы.
Отдѣленіе 2 о 3) Соната C-moll для <|»орт. и віолов. Сенъ-Санса:
а) Allegro. Іі) Andante. с) Allegro. 4) Дуэты: Минуты счастья, Фіалка,
Тихо псе —Аренскаго. 5) Концертъ F-moll, 1-я часть, Аренскаго.

4- й камерный (Моцартовсній) вечеръ 3 февраля 1908 года.
Сч. участіемъ: О. М. Соболевской (пѣніе), Ф. И. ТютрюмовоЙ (форт),
Я. С. Медлина (І-я с к и.), уч. муз. к л. А. Гольдвассера (2-я скр.), А. К.
Оршке (альтъ), А. С. Медлина (віолонч.).
Отдѣленіе 1-е. 1) Квартетъ D —moll струнный: a) Allegro, b) Andante.
<•) Mennetto Allegretto, d) Allegro ilia non troppo. 2) a) Арія Керубино
изъ on „Свадьба Фпгапо“. Ь) „Не забудь1*, ром.
Отдѣленіе 2-е. Яі Son ate А —dur для форт.: а) Теша con variazioni.
I») Mrnuetto. с Alla turea. 4) Rondo A —moll 5) Fantasia D —rnoll. 6) Senate
G —dur для форт, и скр.: а) Adagio. Allegro. Ь) Теша eon variazioni.
Вся программа состоитъ изъ лроиз. Моцарта.

5- й камерный вечеръ (Бетховенскій) 21 апрѣля 1908 года.
Съ участіемъ: Ф. Н. ТютрюмовоЙ (форт.), Б. М. Вядро (пѣнія), Я. С.
Медлина (скрип.) и А. С. Медлина (віолонч.).
Отдѣленіе 1-е. 1) Тріо D—dur для форт.. скр. и віолонч.: а) Allegro
vivace е con brio. Ъ) Largo ed espressivo. c) Presto. 2) а) „Дай мнѣ подъ
камнемъ могильнымъ*, ром. b) Прославленіе Бога природою, ром.
3) Соната Appassionata: а) Allegro assai. Ъ) Andante con nioto. c) Allegro
ina non troppo. Presto.
Отдѣленіе 2-o. 4) Варіаціи C-moll Allegretto. Г>) Соната, посвященная
Крейцеру для форт и скр.: а) Presto, b) Варіаціи, с) Presto.

6-й камерный вечеръ 25 апрѣля 1908 года.
Посвящен н. произведеніямъ Шумана, Шуберта, Ласта и Шопена.
Сі. участіемъ: О. М. Соболепской (пѣніе), Р. F. Ш ульфайнъ (форт.),
Б. М. Вядро пѣніе . Я. С Медлина (скр.), ученика муз. кл. Г. Туша
(альтъ) и А. С. Медлина (віолонч.).
Отдѣленіе 1-е. (Шуманъ). 1) Квартетъ Es-dur. для форт, скр. и віолонч.:
а) Allegro т а non troppo. b) Scherzo. Mol to vivace, c) Andante cantabile.
di Finale. Vivace. 2) а) „Онъ прекраснѣйшій изъ смертныхь*. b) „Могу
іи счастью помѣрить” с) „Весенняя ночь14, ром. йен О. М. Соболевская.
Отдѣленіе 2-е. (Шубертъ) 3) а) Impromptu As-dur. b) Menuetto.
4) а) „Двойникъ*. b) „Посолъ любой11, с) „Лѣсной царь11, ром. пен. Б. М.
Вядро. 5) Nocturne C-moll. Scherzo Cis-moll, Шопена. G) Polonaise
E-dur, Листа.

r«
7-й камерный вечеръ 3 мая 1908 года.
ІІосвященный произведен!ямъ новіыіи/п.п, колнозиторовъ.
Съ участіемъ: О. М. Соболевской (пѣніе). В А. II І.гушиноЙ (форт.),
>1. С. Медлина (скрипка), Б. М. Вллро (пѣніе), Л. С. Медлина (иіолонч.)»
К. С. Туш а (альтъ).
Отдѣленіе 1-е 1) Квартетъ для '[юрт. скрипки, альта и піолонч.
Штрауса: а) Allegro. М Scherzo, с) Andante, d) Vivace. 2) а) Чпстое вечернеѳ небо—Акименко. Ь) Крап мои—Гречанинова. с) Сирень—
Рахманинова.
Отдѣленіе 2-ѳ. Ъ) Meditation Ч а0конскаго. Прелюдія Рахманинова.
4) а) Дума Рахманинова. Ы Ночь ['речаминока, с) Молитва К аіинникова. 5) а) Мазурка Fis-moll Лядова. I») Варіаціи А-піоІІ Падеревскаго.

Концертъ въ память Эдуарда Грига 15 декабря 1907 года.
Отдѣленіе 1-е. 1» Sonate A-moll для віол. и форт.: а) Allegro agitato,
Ъ) Andante molto tranquillo. Исп. В. А. ІіЬгу ши на и Аар. С. Медлинъ.
2) а) Сонъ; b) Осенью; с) Сердце іюата. Исп. В. М. Вядро. 3) а) Norweigische T&nze .Ns.Nc 1 и 2; b) Job liebe ilich; c) Bttcblein; d) Marche
Zug der Zwerge. Исп. P. E. Ш ульфайнь.
Отдѣленіе 2-е. 4) Sonate F-dur для скрип, и форт.: а) Allegro con
brio, b) A llegretto quasi andantino. c) Allegro molto vivace Исп. В. AП ѣгуиіиаа и Я. С. Медлинъ, б) а) Принцесса. Іц Надежда, с) Первая
встрѣча. Исп. О М. Соболевская. 6і Концертъ A-moll для фортепіано,
исп. Ф. П. Тютрюмова. Партію второю рояля пса. С. С. Сафроыѣевъ.

Музыкальные классы,
Въ 1907— 1908 г. личный составъ классовъ состоялъ изъ слѣ
дующихъ лицъ:
Директоръ классовъ Яковъ Соломоновичъ Медлимъ, онъ-же
преподаватель но классу скрипки. Преподаватели: по классу фор
тепіано: Ѳеофанія Николаевна Тютрюмова, Розалія Евсѣевна Шульфайн'ь, Вѣра Алексѣевна Пѣгѵшина. Кромѣ того въ виду большого
наплыва желающихъ брать уроки на фортепіано и отсутствія вре
мени у преподавателей были приглашены учащіеся старшихъ клас
совъ Елена Васильевна Лаврова и Владимиръ Ивановичъ Козловъ,
которые подъ руководствомъ «I». Н. Тютрюмовой давали уроки на
чинающимъ; по классу пѣнія—Борисъ Марковичъ Влдро; по клас
су віолончели—Аронъ Соломоновичъ Медлилъ; ио классу элементарноп теоріи музыки, гармоніи и сольфеджіо В. М. Вядро. Клас
сная дама г-жа Лебедева
Въ 1907— 1908 г. въ составѣ преподавателей произошли ко*
ренныя измѣненія. Вслѣдствіе увольненія преподавателя ио классу
пѣнія г. Вядро, выбыли всѣ остальные преподаватели. Вмѣсто
выбывшихъ были приглашены: директоромъ музыкальныхъ клас
совъ и преподавателемъ ио классу пѣнія, хоровыхъ и оперныхъ
ансамблей, свободный художникъ, артистъ Императорскихъ опер
ныхъ театровъ Василій Алексѣевичъ Цвѣтковъ, онъ же хормей
стеръ; во классу фортепіано—св *бодыый художникъ Маріонилла
Ивановна Андржеевская и окончившій высшіе музыкально-педагогичеткіе курсы Иванъ Васильевичъ Соколовъ; но классу скрипкисвободный художникъ Матвѣй Григорьевичъ Плаксинъ, онъ же
дирижеръ оркестра; ио классу віолончели свободный художникъ
Михаилъ Петровичъ Элнндовъ; по классу исторіи музыки —профес
соръ Томскаго университета Іосифъ Викентьевичъ Михайловскій.
Преподаваніе по классамъ элементарной теоріи музыки, гармоніи и
сольфеджіо возложено на М. II. Элнидова и И. В. Соколова.
Въ 19<>7— 19U8 году въ музыкальныхъ классахъ было 182 учени
ка. изъ ко орыхъ 43 пробыли только въ теченіе одного полуго
дія. Распредѣлялись ученики но классамъ такъ: фортепіано 124,
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«кринки—20, пѣніи—25, віолончели—7. Въ отдѣльности у пре
подавателей обучалось: фортепіано—Ф. II. Тютрюмовой— 43, изъ
коихъ 10 пробыли одно ’полугодіе; Р . К. Шульфайнъ—34, изъ
нихъ 7 одно полуг.; В. Л. Пѣгушиной 35, одно полуг. 7; Е. В.
Лавровой— 2 и В. И. Козлова— 10, одно пол. 3; скрипка—Л. С.
Медлила —26, изъ нихъ одио полуг. 7; пѣніе—Б. М. Вядро—25,
одно полуг. О н віолончель Ар. С. Медлина - 7 . По курсамъ уча
щіеся распредѣлялись: фортепіано прнготов. 10, I кур. 26, II —
28, III—26, IV—19, V— 12, VI—3; скрипки: пряг.—8, I кур.—5,
I I —4, III—4, IV 2, V—Ь; віолончель—приг.—2, I кур.—4 и
II—1; пѣніе—млад. кур.— 21, сред.—4.
Болѣе всего выбыло до окончанія курса по классу пѣнія Б. М.
Вядро—9, притомъ лучшихъ учениковъ.
Отъ платы за ученіе было освобождено—9 вполнѣ и 20 отъ
половины платы, всего 29 уч., что составляетъ 1G/о общаго числа
учащихся. Но классамъ стипендіаты и полустипеидіаты распредѣ
лялись слѣдующимъ образомъ: фортепіаио 8, скрипки 6, пѣиіе 10
и віолончель 5.
С писки у ч е н и к о в ъ п о м ѣ щ ен ы

ни ж е.

Въ течепіе 1907—8 учебнаго года въ помѣщеніи музыкаль
ныхъ классовъ было устроено 3 закрытыхъ и три публичныхъ
ученическихъ музыкальныхъ вечера (въ томъ числѣ одинъ камер
ный) и одио камерное утро. Кромѣ того въ общественномъ собра
нія 23 февр. 1908 г. было дано дѣтское утро, на которомъ было
исполнено—сцепка „Охотники41 и опера для дѣтей „Музыканты41,
муз. Брянскаго. Музыкальный сезонъ закончился ученическимъ
публичнымъ вечеромъ 15 мая 1908 года, въ которомъ принимали
участіе лучшіе ученики по всѣмъ классамъ.
Программы всѣхъ ученическихъ вечеровъ прилагаются.

иписонъ учащихся вь 1907— 1908 учебномъ гоау
По классамъ фортепіано: а) Ѳ. Н. Тютрюмовой.
I курсъ.
1) Кипріаномъ. 2) Могил ьни коня (о. во II пол.). 3) Сои на,
Вѣра. 4) Сапожникова, Наталія. 5) Холодиловъ (нос. во II и.).
II курсъ.
6)
Брильянщиковъ. 7) Бейлинъ (пос. во II пол.). 8) Образцова,
Валентина. 9) Рычкова, Варвара. 10) Садни ко на, Воя. II) Садникова, Елена. Гл) Брильянщикова. Берта (в. Л пол.).
III курсъ.
13) Діатроптова, Вѣра* 14) Меньшикова, Ираида. 15) Мень
шикова, Ольга 1-я. 16) Потѣхина. 17) Покровская, Надежда.
18) Садникова, Марія (стни. со II и.), 19) Толкачевъ, Александръ.
20) Шутком, Паулина (и. со II пол.). 21) Аббакумова, Валентина
(в. II и.).
IV курсъ.
22) Беневоленская. Евгеніи. 23) Меньшикова, Ольга 2-я.
24) Покровская, Валентина. 2^) Сапожникова, Зинаида. 26) Тимофе
ева, Зинаида. 27) Шмидтъ, Геннадій. 2 W) Милославскій, Николай.
29) Никольскій (в. II и.). Зо) Рихтеръ, Эмилія (в. II и.). 31) Ро
діонова, Зинаида.
V курсъ.
32) Граннатъ, Белла. 33) Камина. Елена. 34) Кипріавова, Вѣ
ра. 35) Монякова, Лидія. 36) Меньшикова, Нина. 37) Турбаба,
Софія. 38) Шмидтъ, Ольга. 39) Юрьева. Марія 40) Плещу къ,
Марія (в. II и.). 41) Фихманъ, Марія (в. II и.).
VI курсъ.
42) Козловъ, Владиміръ. 43) Лебедева, Екатерина.
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б) Е. В. Лавровой.
II

курсъ.

44) Пушкарева, Ольга (Ѵг ст.). 45) Xмуровъ ( 1/г ст.).
в) В. И. Козлова.
Приготошітельвыи курсъ.
46) Селивановъ.
вичъ (в. II и.).

47) Урілке ( */з ст. со II пол.).
I

48) Петро

курсъ.

49) Ктрляядъ, Любовь. 50) Курляндъ, Марія. 51) Котова (V?
ст.). 52) Соина, Надежда. 53) Чулкова (Ѵг ст.). 54) Пологи на
(в. II п.).
II

курсъ.

55) Никольскій (в. II и.).
г)

Р. Е. Шульфайнъ.

11риготовительиый курсъ.
5G) Авксентьевъ. 57) Міодушевскій, Чеславъ (пос. во II иол.).
I курсъ.
5S) Булатова, Елена. 59) Богаткииа. GO) Бурмакина. 61) Мат*
кевичъ. 62) Минина. 63) Соболева. 64) Стрижена. G5) Костромитнпова, Марія (в. II и.),
II курсъ.
66) Буткеева. 07) Діатроіпова. 68) Крапиль. 69) Ленциеръ,
Дарья (нос. со II п.) 70) Ленцнеръ, Любовь (п. со II пол.).
71) Молчанова, Лидія. 72) Обручевъ. 73) Сапожникова. 74) Смитровичъ, Надежда. 75) Трошина, Надежда. 76) Шмидтъ, Викторъ.
77) Мелентьева, Екатерина (в. II п.).
III курсъ.
78) Даниловичъ, Иванъ. 79) Костромитииива, Галина. 80) Кацнельсоиъ. 81) Кочнева,
Елена. 82) Саиожииковъ,
Сергѣй.
83)Хрущова, Фавста. 84) Бейлина, Белла (в. П и.). 85). Криворуч
ко, Викторъ (в. II и.)
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IV* курсъ.
80) Лазарева. 87) Невская.
V курсъ.
88) Адріанова, Маріи.
VI курсъ
89) Ломоиицкаи, Конкордія.
д) В. А. Пѣтушиной.
При гото внтел ьв ыЙ к урсъ.
90) Жукова, Александра. 91) Мопякова, Елизавета. 92) Монянова, Тамара. 93) Тарасовъ. 94) Яцкевичъ.
I курсъ.
95) Герцмапъ, Теорий (п. во II пол.). 96) Максимова, Инна.
97) Миллеръ, Эсфирь. 98) Пьянкова (и. во II пол.). 99) Миллеръ,
Александръ. 100) Крылова (в. II и.).
II курсъ.
101) Зеленевская. 102) Арбузовъ, Глѣбъ. 103) Германова.
104) Барсовъ (п. во II иол.). 105)Сулина (в. II и.). 109.) Михайлова.
III курсъ.
107) Иванова, Александра. 108) Кочнева, Галина. 109) Капу
стина, Екатерина. ПО) Ляпустина, Александра. 111) Ляпустина,
Антонина. 112) Лаптева. 113) Миллеръ, Михаилъ. 114) Ольдекопъ. 115) Ларина, Е^ена (в. II и.).
IV* курсъ.
116) Беневоленская, Антонина. 117) Генерозова, Конкордія.
118) Касиновъ. 119) Мстиславская. 120) Некрасовъ, Петръ.
121) Пермитипа, Анна (У* ст.). 122) Лаврова, Елена. 123) Каме
нецкая, Ольга (в. II и.).
V курсъ.
124) Радіонова (стнн.).
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Классъ скрипки Я. С. Медлина.
II рв гото вител ь п и й к урсъ.
125) Герцманъ. Николай (в. II ».). 126)Ивановъ. 127) Мит<>рейтъ (стип.). 128) Рихтеръ ( 1/г ст. II и.). 129) Чаусова.
ДЗО) Сокуровъ. 131) Пальчиковъ. 132) ІІоолавскій (в. II п.).
I курсъ.
133) Благовѣщенскій (в. II и.). 134) Берковскій. 135)Ришесъ.
130) Скворцовъ, Сергѣй (в. II и.). 137) Уманскій (в. II п.).
II курсъ.
138) Абоянцевъ. 139) Пановъ,
141) Соколовъ (в. I нол.).

Борисъ. 140) Скороходовъ.

III курсъ.
142) Арбузовъ. 143) Мошковичъ
145) Тушъ (в. II п.).

( 1/в ст.). 144) Селивановъ.

IV курсъ.
140) Золотаревъ. 147) Элкипдъ, Яковъ (стип.).
V курсъ.
148) Голъдвассеръ (ст. К. Н. Философовой).
150) Файбушевичъ (стип.).

149) Клейманъ.

Классъ пѣнія Б. М. Вядро.
Младшій курсъ.
151) Пошеваловъ. 152) Иконникова. 153) Серебровъ, Леонидъ
(стии. II пол.). 154) Колнипалоцкая, Александра Анат. 155) Лебе
девъ. 150) Баранова. 157) Лысовъ. 158) Альпертъ (Ѵз ст.).
159) Черпицкій. 100) Завьяловъ п /з ст ). 161 Адріановъ, Алек
сандръ. 162) Курепко (4-2 со 11 п.). 103) Владимирскій ('/г ст.).
Ведерникова (Ѵ2 ст. со II и.). И.5) К» payлова (в. II п. Уз ст.).
100) Воицеховскій (в. II п.). 107) Завьяловъ (в. II n.J. 108) Крыгипъ (в. II п.). 109) Ленднеръ (в. II н). 170) Вапсбрутеръ
(в. II н.). 171) Чеглецовъ (в. въ нач. года).
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Средній курсъ.
172) Адріанова, Марія. 173) Гонцовъ (Vs ст.).
дрова (от. в. II п ). 175) Наумовъ (ст. в. II п.).

174) Алексан

Классъ віолончели А. С. Медлина.
Приготовительный курсъ.
176) Машковичъ (У* ст. II п.). 177) Словцовъ (Vs ст.).
I курсъ.
178) Барсовъ. 170) Коробчепко
ст.). 180) Ельдештейяъ.
181) Тсръ-Мельхиседекьяицъ (ст. Томской гор. думы,).
( * /2

II курсъ.
182 ) Шиша (ст. Т о м с к о й г о р о д , д у м ы ) .

Ученическіе музыкальные вечера.
Первое закрытое ученическое утро 21 ноября 1907 года.
II к. Образцова, уч. пр. Ф. И. Тютрюмовой. Гаммы и ариедж іо—
Черни. Этюдъ ор. 299. Лв 11.—Чайковскій „Русская пляска*1.
III к. Меньшикова, Правда, уч. пр. Ф. Н. Тютрюмоной Гаммы и
арпеджіо. Черви. Этюдъ ор. 299. Л6 7. Seeling. Dans les Каиояех.
IV к. Меньшикова. Ольга, уч. пр. Ф. Н. Тютрюмовой. Гаммы и
арпеджіо. Черни, ор. 299. Мошкове кій, Polonaise Es-ilur, op. 11.
1 к. Булатова, уч. пр. Ш ульфайнъ. Гаммы.
При готов тел ь н ы й к. Янкевычъ, уч. пр. Б. А. Пѣтушиной. Гаммы и
арпеджіо. Бруннеръ, Этюдъ op. 23, № 1-й. Бертпнп, №7. (12-іь малень
кихъ пьесъ съ прелюдіей).
I к. Стрнл;ева, уч. пр. Ш ульфайнъ. Гаммы п арпеджіо. Лютшъ
пзъ Новаго Сборника этюдовъ, I тетр. >6 15. Моцартъ, дуэтъ изъ
Донъ-Ж уана.
II к. Смптровпчъ, уч. up. Шульфайнъ. Гаммы и арпеджіо. Лютшъ,
Н о в ы й Сборникъ этюдсвъ, 3 тетр., № СО. Ш убертъ,—Heller.
N*1 к. Клейманъ, уч. цр. Я. С. Медлина. Concert rouinntiqne Годара
I н II чч.
III к. Арбузовъ, уч. пр. В. А. Пѣтушиной. Гаммы и ариеджіо.
Беренсъ, Этюдъ Ке-пііи. (Новый Сбор.Лютша. >609). Кулау, Sonatine Sol—
m aj. op. 55. .\e 2.
II к. Гермапова, уч. пр. В. А. Пѣтушиной. Гаммы и арпеджіо. Лютшъ
изъ Новаго Сборанка этюдопъ .V 35.—Кіементп, Sonato A-dur.
Адріанова, уч. пр. Б. М. Вядро. Веберъ. Арія Агаты изъ „Волшеб
наго Стрѣлка*.

Второй закрытый ученическій вечеръ 29 января 1908 года.
Крап иль, уч. пр. Р. Е. Ш ульфайнъ. Гаммы.—Эгюдъ Лютша Л тег.
Нов. Сборы.—Кулау, Sonatine Sol-maj.
Сапожникова, Н. уч. пр. Ф. Н. Тютрюмовой. Гаммы, Новый сборникъ
этюдовъ Лютша, I тетр. Л> 4.
Ш мидтъ, В. уч. пр. Р. Е. Ш ульфайнъ.Гаммы. Этюды.—Кулау, Sonatine,
ор. 55.
К уріяндъ, уч. пр. В. И. Козлова. Гаммы и упражненія.
Ш мидтъ, Геннадій, IV к. пр. Ф. Н. Тютрюмовой. Гаммы. —Ноктюрнъ
Фидьда.
Толкачевъ, Ал., уч. пр. Ф. Н. Тютрюмовой. Гаммы.—Этюды Черни
ор. 299, Л£ 11. Ш уманъ, ор. 68, „Сѣверная Пѣсня 4.

по
Ломоямцкая, уч. пр. Р. Е. Ш ульфайнъ. Этюдъ d e m e n ti „Oradus ad
Рагпа8кшим. —H enselt, этюдъ „Si oiseaus j ’etais44.
Беневоленская, Ант. V* к. up. В. А. Нѣгу п и то й . Гаммы.—Этюдъ
Черни, op. 209, Лг 11.—Этюдъ W ollenhaiipt Es-dur.
Милославскій, 1П к. пр. Ф. II. Тютрюмовой. Гаммы. —Этюдъ Черни,
ор. 200, № 14.—Пьеса—Ш убертъ, Impromptu Es-dur.
Тимофеева IV к. пр. Ф. Н. Тютрюмовой. Этюдъ Черни, ор. 299,
.V 81. —Бахъ прелюдія и фуга C-dur.— Бетховен ь —M enuetto изъ сона
ты Es-dur.
Касимовъ, III к. пр. В. А. Н ѣгути н о й . Этюдъ Черни, оп. 299, .\ѵ Іо.—
Веберъ, Rondo Es-dur.
Адріанова, пр. Б. М. Вядро. Etude Panopka. —Арія г:.п. on. „Андаа.
Наумовъ, rip. Б. M. Вядро. „Ночьа—Чайковскаго.
Гонцовъ, пр. Б. М. Вядро. Арія изъ „Свадьбы Фигаро*—Моцарта.

Третій закрытый вечеръ 10 февраля 1908 года.
Садникова. Зоя, II к.—ир. Ф. Н. Тютрюмовой Менуетъ—Моцарта. Гав отъ—Ме гюл ь.
Меньшикова, Нда, III к. ир. Ф. II. Тютрюмовой. Dans les Roseaux. —
Seeling. Этюдъ —Vollenhaupt.
Меньшикова, Ольга IV it., up. ‘I*. H. Тютрюмовой. Полонезъ
Мошковскій.
Касииовъ. Ill к.—пр. В. А. Пѣтушиной. ГІѢснъ—D uetto Мендель
сона Ак-dur.
Ломовицкая, ир. Шульфайнъ. „Orage. tu не saurais m 'ab attre"—
Henselt.
ФаЙбушепичъ, V к. пр. Я. С. Медлина. Fantasia appassionato —
Vieuxtemps.
Юрьева, VI к., up. Ф. H. Тютрюмовой. E n-courant—Godard.
Родіонова, пр В. А. Пѣтушиной. Im prom ptu—Schubert As-dur.
Клейманъ, пр. Я. С. Медлина. Концертъ для скрипки—Годара.
Адріанова, пр. Б. М. Вядро. Баркаролла . Іешетпцкаго.—Доницетти,
Арія изъ on. „Фаворитка".
Гонцовъ, пр. Б. М. Вядро. Мусоргскій. Арія изъ on. „Хованшпнаи.

Публичный ученическій вечеръ 10-го декабря 1907 года
Отдѣленіе 1-е. 1) Ученица Садникова, 3., II к., Менуэтъ, Моцарта.—Г а
вотъ, МегюлмІТбЗ—1817)., по классу Ф. Н. Тютрюмовой. 2) Уч. Меньши
кова, И., I l l курса, Dans les Roseaux, Seeliug, кл. Ф. Н. Тютрюмовой. 8) Уч.
Барсовъ I курса. Соната для віолончели E-moll, Ромберга, кл. А. С.
Медлина. 4) Уч. Касиновь III курса. Пѣснь безъ словъ „Дуэтъ*. Мен
дельсона, кл. В. А. Пѣтушиной, б) Уч. Александрова, Е. а) Арія изъ
оп. „Самсонъ и Далнла" Сенъ-Саыса, кл. В. М. Вядро. Ъ) „Колыбель
моя качаласі. у Сіона* Черепнина, 6) Уч. Файбушевичъ, А. FantasiaAppassionata, Вьетана, кл. Я. С Медлина. 7) Уч. Адріанова, Вележевь
и Гонцовъ. Гимнъ изъ on., „Орлеанская дѣвац Чайковскаго, кл. Б. М
Вядро.

Отдѣленіе II. Я) Уч. Родіонова М., V к. Iniргошptu As-L>ur, Ш у 
берта, кл. В. А. llbry ш иной. 9) Уч. Меньшикова, О., IV к. Полонен» Es-Dur*
Мошконскаго, кл. Ф. И Тютрюмоиой. 10) Уч. Гонцов ь. а) Арія иль он.
'Фаворитка*, Доницетти, из. Б. М. Вядро. 11) Уч. Ломошіцкая. K.,Orage,
tu не saurais in’aba t t re, Hcuselt, кл. P. E. Illy тьфайнъ. 12) Уч. Клей
манъ, V к.. Concert rom aatique, Годара, кл. Я. О. Медлина. 13) Уч.
Лебедева, Е к. Прелюдія и фуга C-moll, Паха, кл. ‘1» И. д'готрюмоаой*
14) Уч. Вен женъ. Арія. Ленскаго изъ он „Енг. Онѣгиі*ъм, Чайковскаго»
кл. Б. М. Вядро. 15) уч. Гольдвассеръ. Концертъ Еія-щоіі, Вьетана, кл.
Я. С. Медлина.

Публичный ученическій камерный вечеръ 1-го апрѣля
года.

1908

У
чествующіе: учен, каас., Ф. Н Тютрюмовой—форте п.; Я. С. Мед
лина—скр.; А. С. Медлина и ііремоя. А. С. Медлинъ —ніолонч.
Отдѣленіе 1-ое. 1) Kinderseenen, Ш умана, псп. уч. Меньшикова.
2) Соната А —dor для форт, н скр, Бетховена, ней. уч. Ш уткова
(«[юрт.) и Клейманъ (скр.). 3) Ганом, для 2-хъ роялей, Глгогсъ-Рейвеке»
псп. уч —цы Лебедева п Беневоленская
Отдѣленіе 2-ое. 4) а) Подсні.жімшъ Ь)Натройкѣ. Чайковскаго, исіг.уч.
Тимофѣева.5)Лелгинка для 2-хъ роялей, Рубинштейна, пси. уч Тимофеева
и Качена. \j) а} Арія изъ сонаты F is—moll, Ш умана. Ь) Мтюдъ Fis —dur,
Гензельта, исп уч. Лебедева. 7) Forelleii q u in tett, II. IN’ п V чч., Ш у 
берта. ней. уч—кн: Качнна. Клейманъ. Туш ъ. Терь-Мельхнседекьянцъ и
прей. А С. Медлинъ.

Публичное ученичесное камерное утро 6-го апрѣля 1908 года.
Отдѣленіе 1. Къ иреп. Б. А. Нѣгу ши ной. 1) Соната С—moll, Бетхо
вена. Пси. у —да Генерозова. 2) Маршъ Черномора для 2-хъ роялей въ.
8 рукъ, из ьоп „Русланъ и Людмила4*Глинки. Исп. у —кв: Арбузовъ, Герма
нова. Кочнева л Капустина. 8 Hondo brillant, Вебера. Псп. уч —къ Ка
сановъ. 4) Соната Е —mull для скр и форт., Моцарта. Пси. у —кн Касиыонь н Золотаревъ, о) Баллада, Ш улыофа Исп. у ч —ца Иванова.
Отдѣленіе И. Кт. прел. Г. Е. Ш ульфайнъ. 1) Bollero для 2-хФ «|юрт.
въ 8 рукъ, Мош конскаго. Исп. уч —цы Павская, Хрущева, Лазарева п
Трошина, •») Соната G —moll для форт, и скр, Шуберта. Исп. уч —кн
Панская и Гольдвассеръ. 3) Саргіссіо, Мендельсона. Исп. уч—ца Лоловпцкая. 4) Квинтетъ для форт., 2-хъ с к р , альта и віолой., Донами. Исп.
у ч - к і г Адріанова. Гольдвассеръ, Золотаревъ, Туш ъ и А. С. Медлинъ.

Публичный ученическій вечеръ 15-го мая 1908 года
Отдѣленіе 1-е: 1. Sonatine, Clementі. Исп. Діотронтова, уч. И к. преіг
Р. Е. Ш ульфайнъ. 2) Арія язь он. „Волшебный стрѣлокъ44, Вебера. Исп.
Владимірскій, уч. op. к. кл. ир. Б М. Вядро. 3) Тарантел ла, Меркели.
Исп. Зеченевская, уч. II к. кл. ир. В. А. Н ѣгу іи и ной. I) Соната 1-я,
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Ромберга. Пси. Коробчснко, yq. I к. кл, пр. Ар С. Медлина. 5) Вальсъ
Fis-шоП, Ч&йгсопскаго. Пси. Сади и кона. уч. II к. кл. пр. Ф. Н. Тю.
трюмовой. Г») u) Etude rle style, M archesi; I») арія изъ он. „Маконъ
Леско*| Пуччини. Пси. Куреыко, уч. ср. к. кл. пр. Б. М. Нядро. 7) Бо
леро, Рейнеко. Пси. Арбузовъ, уч. III к. кл. пр. В. Л. Пѣтушиной.
Отдѣленіе 2-е: 8) Финалъ из в сопаты, Гуммеля. Пси. уч., Ломовицкап VI к. кл ир. Г. Е. Шульфнйыъ. 9) „Не о томъ скорблю, подру
ж еньки-. арія илъ on. „Ж изнь за Царя*1, Глинки. Пси. Альпертъ, уч.
ср. к. пр. Б. М. Вядро. 10) Ф ан та»ія op. 23, Мендельсона. Пси. Тимофѣепа, уч. IV к. кл, пр. Ф. II. Тютрюмоиой. 11) Баллада и полонезъ?
Ньетипя. Псп. Золотаревъ, уч. кл. ир. И. С. Медлина. 12) Этюдъ В-moll,
Мендельсона. Псп. Касимовъ уч. IV' к кл. пр. В. А. 11 Ьгушиной.
13) Арія Вольфрама изъ on. „Тангейзерьи, Вагнера. Пси. Адріановъ,
уч. ср. к. к і. пр. Б. М. Вядро. 11) Концептъ op. 2. часть 1-ая, Арен
скаго. Псп Лебедева, уч. Ѵ'І к. кл. пр. Ф. Н. Тютрюжшой. 15) Концертъ
D-dur, Наганный. Псп. Гочьдвассеръ, окончив, но кл. скрипки
Я. С. Медлина.

Дѣтское утро 23-го

фавраля 1908 года.

Отдѣленіе 1-ое 1) а) Д уетъ изъ он. „Донъ-Ж уанъ*; b) арія изъ он.
-Свадьба Фигаро1*, Моцарта. Исп. Т. Стр иже пн. h Двѣ пьески изъ дѣт
скаго альбома, Ш умана. Иен. .1. Молчанова. 3) ,.Кукі.ч“, стихотиор. изъ
дѣтскаго сборника. Прочтетъ Гурская. 4) Рондо, Гуммеля. Пси. Галя Зеленэвекая. 5) а) „Похорони куклии. Ь) , Старинная французская пѣ
сенка*. Чайковскаго. Пси. Е. Саян икона. 6) „Кукуш ка*, басня, Измай
лова. ІІроч. Г»ржевская. 7) Мазурка, Мошконскаго. Пси. Галя Германова.
8 „Славно жить на бѣломъ свѣгѣ% нзь дѣт. альб. Пр. Ф. Локосова.
•Ч „Тарантелла14, Мейера. Исп. Гл. Арбузов ь. 10; „Орелъ и Куры*1, басня,
Крылова, пр. Оловянишниковя. 11) Сонатина Fa —m ij. Бетховена. Псп.
В. Шмидтъ.
Отдѣленіе ІІ-ое. „Охотники44 (Сцепка). Дѣйствующія лица: Катя 7
лѣтъ—Т. Сгрил;ева, Алеша 0 лѣ гь—В. Стрижевъ, Ледя 11 л ѣ тъ —В» Ар
бузовъ, Няня —Гатя Зеленсвская и поваръ —Л. Клеймань.
Отдѣленіе 1ІІ-е. „Музыканты* опора для дѣтей, муз. Брянскаго Со
де р л;. Л і. басни Крылова „Квартетъ*. Дѣйствующія лица: Мартышка.
Оселъ, Козел ь. Медвѣдь и Соловей.

ДОКЛАД*
Дирекціи

Томскаго Отдѣленія Императорскаго
Музыкальнаго Общества

Русскаго

Общему годовому собранію членовъ названнаго отдѣленія 7 де
кабря 1908 года.

О причинахъ увольненіи преподавателя музыкальныхъ классовъ
і>. Л . Вядро и связаннаго съ этимъ увольненіемъ ухода алъ озна
ченных о классовъ остальныхъ преподавателей.
По уставу Имиераторскаго Русскаго Музыкальнаго Общества
(ст. 45) дирекціямъ мѣстныхъ отдѣленій вмѣняется въ обязан
ность имѣть управленіе но тремъ отраслямъ дѣятельности отдѣле
нія: музыкальной, хозяйственной и распорядительной, при чемъ
каждая мѣстная дирекція песетъ и отвѣтственность за направле
ніе и дѣятельность подвѣдомственныхъ ей учрежденій (ст. 55).
Въ сознаніи предлежащихъ задачъ и отвѣтственности своей
передъ музыкальнымъ обществомъ дирекція Томскаго отдѣленія
но избранію 1907 года въ составѣ предсѣдателя К. Л. Лубашева,
товарища предсѣдателя Л. Г. Лейтнекера, директоровъ—К. Н.
Васькова, С. С Сафронѣева и раньше избраннаго директора М. I*.
Бейлина, а также директора музыкальныхъ классовъ Я С. Медли
на, занялась детальнымъ разсмотрѣніемъ результатовъ дѣятельно
сти отдѣленія за прежніе годы, выясненіемъ причинъ упадка этой
дѣятельности и. одновременно съ зтимъ, стремилась къ улучше
нію быта существующихъ при Томскомъ отдѣленіи музыкальныхъ
классовъ. Благодаря знакомству отдѣльныхъ членовъ дирекціи съ
дѣятельностью Томскаго отдѣленія въ иредшествующее время и
при всестороннемъ разсмотрѣніи положенія дѣлъ и установивших
ся порядковъ, выяснилось, что Томское отдѣленіе въ отчетномъ
1907/1908 году переживало серьезный кризисъ. Съ глубокимъ со
жалѣніемъ дирекціи пришлось констатировать, что, несмотря на
значительный интересъ къ музыкѣ томской публики, несмотря на
значительную продуктивность существующихъ въ Томскѣ частныхъмузыкальныхъ кружковъ и одной частной школы, несмотря, на

конецъ, на большую численность молодежи въ учебныхъ нападені
яхъ Томска, составляющихъ вездѣ главный контингентъ обучаю
щихся музыкЬ. дѣятельность Томскаго отдѣленія не вызывала ни
замѣтнаго сочувствія, ни поддержки. Наряду съ переходящей изъ
года въ годі, задолженностью Общества, такіе факты, какъ весьма
малое сближеніе членовъ музыкальнаго общества съ нуждами и
интересами отдѣленія (непосѣщаемость общихъ собраній), уклоне*
ніе отдѣльныхъ музыкальныхъ силъ отъ участія въ публичныхъ
концертахъ отдѣленія, частая смѣняемость преподавательскаго
персонала классовъ, отсутствіе хора и оркестра,—съ очевидностью
свидѣтельствовали о неудовлетворительной постановкѣ музыкаль
наго дѣла въ отдѣленія, ввѣреннаго заботамъ и руководитель
ству дирекціи и въ будущемъ могли бы обусловить полнѣйшее
его оскудѣніе.
Среди фактовъ, неблагопріятно отражавшихся на жизни Том
скаго отдѣленія, дирекціей былъ отмѣченъ одинъ изъ самыхъ су
щественных!., именно отсутствіе хора и оркестра, безусловно важ
ныхъ музыкальныхъ организацій, служащихъ однимъ изъ необходи
мыхъ средствъ къ выполненію цѣли и заданій, указанныхъ музы
кальному обществу его уставомъ.
При отсутствіи хора и оркестра, музыкальная дѣятельность
отдѣленія ограничивалась узкимъ кругомъ камерныхъ вечеровъ,
мало доступныхъ для пониманія широкой публики и, въ силу
этого, мало посѣщаемыхъ.
По условію, заключенному дирекціей съ преподавателемъ пѣ
нія въ музыкальныхъ классахъ 1). М. Вядро, па послѣдняго были
возложены организація и веденіе хора съ общимъ вознагражде
ніемъ въ размѣрѣ 2000 рублей въ год!.; организація и дирижиро
ваніе оркестромъ лежали на обязанности директора классовъ
И. С. Медлина. Согласно условія, заключеннаго съ г. Медлинымъ
1 сентября 1902 г. на три года, по постановленію дирекціи отъ
0 апрѣля того же года. Такъ какъ ранѣе, до назначенія г. Медлина
директоромъ классовъ и приглашенія г. Ллдро преподавателемъ
по классу пѣніи, въ бытность директоромъ классовъ свободнаго
художника С. Т. Аббакумова и преподавателемъ пѣнія свободна
го художника Я. Я. Карклипл, хоръ и оркестръ существовали п
съ успѣхомъ выступам на симфоническихъ н музыкальныхъ печерахъ и концертахъ отдѣленія, придавая имъ особенную полноту и
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интересъ, то отсуствіе пъ отчетномъ году хора и оркестра пред*
ітавлялось серьезнымъ упущеніемъ, которое но всякомъ случаѣ не
могло быть объяснено тѣмъ обстоятельствомъ, что, при средствахъ
музыкальнаго общества, созданіе хора и оркестра являлось
невозможнымъ. Получивъ въ свое распоряженіе, послѣ ухода
Я. Л. Карклина, удовлетворительно ^организованный хоръ (пре
емники Я. Я. Карклина —гг. Криновъ и Матчинскій были препода
вателями весьма короткое время и никакого вліянія на хоръ ока
зать не могли), г. Пядію выступалъ съ нимълншь въ 1905 году вскорѣ
по приглашеніи его лренодовнтелемъ, имѣя такимъ образомъ го
товый хоровой матеріалъ; выступленія эти были на второмъ сим
фоническомъ вечерѣ 2 апрѣля 1005 года (хорт, поселянъ изъ
„Князя Игоря “ и хоръ странниковъ изъ „Рогнѣды**), и на музы
кальномъ вечерѣ 26 ноября того-же года ( „Осень1* Спендіарова .
Затѣмъ мало по мал у хоръ распался н въ теченіе трехъ сезоновъ
1905— 190S гг. его при отдѣленіи не существовало. Путемъ за
просовъ, обращенныхъ по этому поводу къ г. Медлину, имѣвшему
ближайшее завѣдываніе музыкальными классами (п . VIII уст. музык. классовъ), а также путемъ неоднократныхъ обсужденій въ
очередныхъ засѣданіяхъ дирекціи, выяснилось, что бездѣятель
ность Б. М. Влдро, какъ хормейстера, является слѣдствіемъ не
достатка въ этомъ преподаватель активной склонности къ занятію
этимъ родомъ музыкальной дѣятельности. Но поноду-же отсутствія
при обществѣ оркестра директоромъ классовъ г. Медлинымъ дѣ
лались заявленія въ томъ смыслѣ, что организація оркестра въ
Томскѣ представляется дѣломъ крайне затруднительнымъ и почти
невозможнымъ въ виду отсутствія подходящихъ для этого элемен
товъ. Допуская, что г. Медлинъ могъ руководствоваться соображе
ніями объ особой доброкачественности и вполнѣ удовлетворитель
ной подготовкѣ оркестровыхъ силъ, требуемыхъ для сформирова
нія оркестра при музыкальномъ обществѣ, ті.мъ не менѣе дирек
ція въ большинствѣ составляющихъ ее членовъ настаивала на
необходимости созданія оркестра, хотя-иы и малочисленнаго и ма
лоподготовленнаго для выступленій вначалѣ, но который явилсябы учрежденіемъ постояннымъ и въ дальнѣйшемъ, при опытномъ
руководствѣ, могъ развить въ себѣ всѣ положительныя качества.
Бъ осуществимости своихъ требованій дирекція не могла сомнѣ
ваться ужъ потому главнымъ образомъ, что въ Томскѣ существу
етъ нѣсколько частныхъ оркестровъ и въ числѣ ихъ оркестръ
драматическаго общества, организованный трудами члена Томскаго

отдѣленіи II. В. Картамышева, съ успѣхомъ выступающаго съ
споим і. оркестромъ па музыкальныхъ вечерахъ названнаго общест
ва. Помимо ото го, г. Картам ышевъ съ участіемъ другихъ лицъ
ставилъ оперные ансамбли, т. е. именно то, чего не было устраи
ваемо Томскимъ отдѣленіемъ и что давало поводъ мѣстной прессѣ
упрекать дирекцію въ инертности и неумѣніи надлежащимъ обра
зом!. вести музыкальное дѣло въ Отдѣленіи Императорскаго Рус
скаго Музыкальнаго Общества, располагающаго достаточными сред
ствами.
Стремян, возможно обстоятельнѣе выяснить причины упадка
дѣятельности Томскаго отдѣленія, дирекція должна была обратить
вниманіе и на составъ преподавательскаго персонала и такъ или
иначе разрѣшить поиросъ о соотвѣтствіи каждаго отдѣльнаго пре
подавателя возложеннымъ на него обязанностямъ. Придерживаясь
вполнѣ объективной оцѣнки, основанной на фактическихъ дан
ных!.. дирекція менѣе всего могла ожидать обостренія вышеука
заннаго вопроса, приведшаго къ рѣзкому конфликту между дирек
ціей ц художественнымъ совѣтомъ музыкальныхъ классовъ.
Поводомъ къ разногласіямъ въ дирекціи послужило признаніе
большинствомъ членовъ дирекціи недостаточной опытности и от
сутствія педагогическихъ способностей у иреподавателя пѣнія
г. Пядію. При знакомствѣ съ учениками г. Вядро, выступавшими на
публичныхъ вечерахъ, приходилось констатировать неправильную
постановку голоса, невыразительную дикцію; съ особенной очевид
ностью эти недостатки обнаружились на ученическомъ вечерѣ 15
мая 1908 года, гдѣ исполнители, обучавшіеся у г. Вядро, за ис
ключеніемъ одной ученицы, оказались весьма слабыми. Кромѣ того
за два послѣдніе года лучшіе ученики по классу г. Вядро:
гг. Владимірскій, Александрова. Вележевъ, Наумовъ н др. выбыли до
окончанія курса, и многіе изъ нихъ перешли къ другимъ препо
давателямъ, вслѣдствіе чего музыкальные классы лишились трудно
замѣнимыхъ участниковъ оперныхъ ансамблей.
Какъ исполнитель г. Вядро вызывалъ вполнѣ справедливыя
иареканія, и дирекція не могла не считаться съ этими обстоятель
ствомъ, такъ какъ съ одной стороны ослабѣвалъ интересъ мѣст
ной публики къ музыкальнымъ и камернымъ вечерамъ, участіе
въ которым!, преподавателей являлось необходимымъ, съ другой
стороны публичное выступленіе преподавателей классовъ должно
было служить полезнымъ примѣромъ для учениковъ.
Въ силу изложенныхъ соображеній, единственнымъ исходомъ

продета иля лась замѣна г. Вядро другимъ преподавателемъ, болѣе
соотвѣтствующимъ своему назначенію, іп. каковомъ смыслѣ и со
стоялось постановленіе дирекціи отъ 30 мая 1908 года за .V 22.
Но имѣя въ виду, что г. Вядро, по удостовѣренію г. Медлина,
былъ достаточно образованнымъ преподавателемъ по теоретиче
скимъ предметамъ (теорія музыки, гармонія, сольфеджіо), дирек
ція въ томъ-же постановленіи предложила г-ну Вядро взять па
себя съ 1 ю сентября 1908 года преподаваніе означенныхъ пред
метовъ съ вознагражденіемъ въ 1200 рублей въ годъ. Отъ пред
ложенія дирекціи г Вядро отказался, а упомянутое постановленіе
вызвало протестъ преподавателей классовъ Ф. Н. Тютрюмовой,
В. А. Нѣгупіиоой, Р. Д. Шульфаннъ и А. С. Медлина, которые,
находя дѣятельность г. Вядро полезною, высказались противъ за
мѣны его другимъ лицомъ и заявили объ уходѣ своемъ но ука
занному поводу изъ музыкальныхъ классовъ.
Переходя къ оцѣнкѣ коллективности подобнаго заявленія и
факта ухода изъ классовъ четырехъ преподавателей изъ пяти (ди
ректоръ классовъ Я. С. Медлинъ отъ подписи письменнаго про
теста преподавателей отказался), дирекція не можетъ не указать,
что двое изъ подписавшихъ заявленіе, преподаватели но классу
фортепіано Р. Е. ІІІульфайпъ и по классу віолончели А. С. Медлинъ,
предназначались къ увольненію съ 1 сентября 1908 года; первая,
какъ весьма неудовлетворительная преподавательница (ио заявле
нію директора г. Медлина н членовъ дирекціи, присутствовав
шихъ па переходныхъ экзаменахъ), а второй, какъ не получившій
никакого музыкальнаго образованія, весьма слабый преподаватель
и исполнитель. Постановленіемъ дирекціи отъ 2 сентября 1905
года преподаватель по классу віолончели А. С. Медлинъ, состояв
шій ранѣе при музыкальныхъ классахъ и отставленный затѣмъ
за непригодностью у былъ вповь приглашенъ на одинъ годъ „за
невозможностью подыскать віолончелиста'*. Такимъ образомъ кол
лективный выходъ изъ муэыкатьныхъ классовъ будто бы всѣхъ
преподавателей, въ сущности, сводился къ добровольному уходу
лишь двухъ: Ф. II. Тютрюмовой и В. А. Пѣтушиной, изъ коихъ
дирекція искренно можетъ пожалѣть лишь объ одиой г-жѣ Тютрюмовой. опытной преподавательницѣ и хорошей піанисткѣ, такъ
какъ качество г-жи Пѣтушиной, какъ преподавательницы, рабо
тавшей въ классахъ всего одинъ годъ, мало еще опредѣлились.
Чрезвычайно важно, при указаніи на создавшійся между дирек
ціей и художественнымъ совѣтомъ ковфликтъ, выяснить п ихъ

ііяаимііыл отношеніи за время предшествующее открытому высту
пленію гг. преподавателей съ письменнымъ протестомъ, къ ко
торому впослѣдствіи присоединился и директоръ классовъ г. Мед
линъ Вначалѣ дирекціи съ полнымъ вниманіемъ и довѣріемъ
относилась къ дѣятельности художественнаго совѣта, пока нѣко
торый обстоятельства не вынудили ее вмѣшаться въ распоряженія
совѣта, вышедшаго изъ предѣловъ, указанныхъ инструкціей музы
кальным!. училищамъ и правилами музыкальныхъ классовъ. Такъ,
въ январѣ 1908 г. директоръ классовъ г. Медлинъ имѣлъ крайне
досадное столкновеніе съ учащимися но классу пѣнія учениками,
которымъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній въ очень рѣзкой фирмѣ
за то, что нѣкоторые изъ этихъ учащихся, въ числѣ которыхъ
были помощникъ присяжнаго повѣреннаго и, окончившій томскій
технологическій институтъ, технологъ, случайно не явились 30 янва
ря н- г. па ансамбль и не встали передъ г. Медійнымъ во время проис
шедшихъ съ нимъ поэтому поводу объясненій. Ьъ отвѣтъ на это г. Мед
линъ черезъ художественный совѣтъ (постановленіе отъ 3 февраля
ім»8 г.) примѣнилъ къ неповиновавшимся ему ученикамъ таку к» ника
кими уставами и правилами учебныхъ заведеній не установлениую мѣ
ру взысканія, какъ лишеніе ихъ права посѣщать уроки иѣнія въ тече
ніе извѣстнаго времени. Весьма понятно, что подобное странное взы
сканіе вызвало жалобу потерпѣвшихъ восьми учениковъ въ дирекцію,
которая вынуждена была постановленіемъ отъ 13 февраля 1908
года за >Ѵ 13 отмѣнить постановленіе художественнаго совѣта.
Въ результатѣ престижъ художественнаго совѣта быль поко
лебленъ. Далѣе нельзя не отмѣтить и слѣдующаго. Несмотря на
заранѣе установленную программу музыкальной дѣятельности кл&сзовъ и отдѣленія, согласно которой въ январѣ, февралѣ и мартЬ 1908
года предполагалось устройство камерныхъ вечеровъ, таковые
пришлось устроить лишь 19, 2(> Апрѣля и 3 мая 190?* г. благо
дари тому, что директоръ классовъ г. Медлинъ нашелъ возмож
нымъ предоставить въ распоряженіе гастролировавшей въ Томскѣ
оперной труппы Федорова и Дракул и единственнаго віолончели
ста отдѣленія А. С. Медлина. Постановленія дирекціи отъ 9 апрѣ
ля с. г. за № 1(іи отъ 17 апрѣля 1908 г. за Л? 17, о непремѣн
номъ выполненіи трехъ програмныхъ камерныхъ вечеровъ, вызвало
коллективный и малообоснованный протестъ преподавателей— уча
стниковъ въ камерныхъ вечерахъ, при чемъ г-жа Тютрюмова не
желала участвовать въ вечерѣ 19 апрѣля по той причинѣ, что
тотъ день приходился на субботу Пасхальной недѣли, а другіе

преподаватели отказъ свой мотивировали плохой акустикой за іа
•собранія. Въ концѣ концовъ дирекціи пришлось перенести кон
цертъ съ 19 на ‘21-е аирѣли, а концертъ 3 мая назначить въ
малой залѣ собранія. Если принять во вниманіе:
1, что
отказъ г-жи Тютрюмопой отъ участія въ вечерѣ 1!) апрѣля
вытекалъ изъ желанія г. Медлина и г-жи Тютрюмоной дать
въ свою пользу концертъ въ г. Красноярскѣ (безъ вѣдома
дирекціи); 2, что концертная и камерная дѣятельность отдѣ
ленія должна служить немалымъ подспорьемъ въ денежномъ
отношеніи музыкальнымъ классамъ н 3, что бюджетъ клас
совъ, въ коемъ главную часть составляетъ весьма круп
ное вознагражденіе преподавателямъ (около 1У-т. руб. въ
t объ), блещетъ постояннымъ дефицитомъ, покрывать который ле
житъ на тяжелой обязанности дирекціи, то коллективный и не
правильный отказъ преподавателей отъ участія въ камерныхъ ве
черахъ, но указанной дирекціей программѣ, представляется въ
высшей степени неделикатнымъ и некорректнымъ.
При наличности изложенныхъ обстоятельствъ, согласныхъ от
ношеній между дирекціей и художественнымъ совѣтомъ не могло
создаться, и для большинства членовъ дирекціи становилось оче
виднымъ, что руководительство музыкальными классами далеко не
исчерпывало задачъ, указываемыхъ самимъ дѣломъ преиодаванія
и неблагопріятно отражалось на дѣятельности Томскаго отдѣленія
вообще.
Стоявшій въ главѣ музыкальныхъ классовъ Я. С. Медлинъ,
окончившій курсъ варшавскаго музыкальнаго института, постано
вленіемъ дирекціи отъ 7 октября 1894 года за № 20, былъ при
глашенъ первоначально преподавателемъ по классу скрипки; по
постановленію дирекціи отъ 0 мая 1901 года ему было иоручено
временно исполнять должность директора музыкальныхъ классовъ
до приглашенія новаго вмѣсто ушедшаго С. Т. Аббакумова. Тѣмъ
не менѣе постановленіемъ дирекціи отъ 6 апрѣля 1902 года
г. Медлинъ былъ утвержденъ въ званіи директора
и съ
нимъ было заключено условіе на 3 года до 1 сентября 1905
года, кото ое впослѣдствіи не было воз >быовлено. Дирекціи съ
первыхъ шаговъ ея дѣятельности желательно было видѣть въ лицѣ
Я. С. Медлина опытнаго сотрудника, необходимаго посредника
между художественнымъ совѣтомъ и новымъ составомъ директо
ровъ, такъ какъ главнымъ образомъ благодари живой связи между
двумя коллегіями совмѣстная работа могла быть полезной дли

дѣля. Хотя дирекціи и была освѣдомлена о бывшихъ ранѣе разно*
глисіяхъ п неустройстнахъ въ средѣ преподавателей музыкаль
ныхъ классовъ (уходъ Я. Я. Карклина, А. Л. АлександровойЛевенсомъ), въ средѣ дирекціи (выбытіе ранѣе срока избранія ди
ректоровъ С. Ф. Улиисклго, А. А. Мейнгарда, Н. И. Образцовой),
о томъ равнодушіи, которое замѣчалось среди членовъ музыкаль
наго общества къ судьбѣ музыкальныхъ классовъ,—все-таки ди
рекціи надѣялась, что при дѣятельномъ участіи г. Медлина бу
дет*!, уставленъ новый ладъ въ Томскомъ отдѣленіи. Къ сожалѣ
нію, взглядъ г. Медлина на дирекцію, какъ на учрежденіе, приз
ванное только .меценатствовать14, взглядъ, который онъ высказы
валъ членамъ дирекціи, разубѣдилъ послѣднюю въ готовности
г. Медлила поддержать исходящія отъ дирекціи начинанія и заботы
въ сферѣ музыкальной. По и въ сферѣ хозяйственно-распоряди
тельной дирекціи пришлось констатировать крайне равнодушное
отношеніе г. Медлина къ скромному, постоянно изсякающему бюд
жету музыкальныхъ классовъ. Несмотря на существованіе казна
чеи-директора, на обязанности котораго лежало полученіе, въ
цѣляхъ единства кассы, всѣхъ доходныхъ суммъ отдѣленія и его
учрежденій, отъ г. Медлина, вопреки неоднократнымъ постано
вленіямъ дирекціи, трудно было добиться своевременнаго взноса,
получавшихся вмъ суммъ по музыкальнымъ классамъ. Между
тѣмъ именно въ такихъ постановленіяхъ и требонаніхъ ди
рекціи представлялась особенная необходимость, такъ какъ за
послѣднее время рѣдкій годовой отчетъ не фигурировалъ съ та
кими статьями, какъ нереполученіе г. Медлинымъ своего жало
ванья (см. отчетъ за 1903— 1900 и 1906— 1907 гг. стр. 7 и 20).
При провѣркѣ, произведенной дирекціей въ іюнѣ 190S г , получен
ныхъ г. Медлинымъ членскихъ взносовъ за 1907— 1908 г. оказалось,
что еще въ ноябрѣ Ш07 іода г. Медлинъ получилъ съ 16-ти членовъ
160 руб , которые іо іюня 1908 года нигдѣ не показалъ и не сдалъ
казначею (постановленіе дирекціи отъ 17 іюня 1908 г. за Л- 26, под
писанное г. Медлинымъ), Означенныя деньги были засчитаны г. Мед
лину въ еч«тъ будущаго жалованья за іюль 1908 года.
Затѣмъ, въ августѣ и сентябрѣ с. г., при напоминаніи недоим
щикамъ членамъ о скорѣйшей уплатѣ членскихъ взносовъ за
1907— 1908 г., оказалось, что г. Медлинъ иолучилъ еще въ ап
рѣлѣ с. г. и во назначенію казначею не сдалъ до настоящаго
времени взносы съ членовъ гг. Парокъ, Соколова, Скороходова и
Билимі, всего 40 руб.

Кромѣ того, но постановленію дирекціи отъ 4 іюли 1908 г. за
.V ‘24, также за подписью г. Медлина, ему било поставлено на
видъ выдача, по его услотрѣнію, жалованья преподавателямъ за
нѣсколько мѣсяцевъ впередъ и деньги въ суммѣ 237 рублей, вы
данныя имъ, были отъ него истребованы обратно. Если къ изло
женному добавить полное отсутствіе въ классахъ программъ но
курсамъ скрипки, пѣнія, віолончели и теоретическихъ предметовъ,
вопреки ст. і» „Устава музыкальныхъ классовъu (имѣется только
программа по курсу фортепіано, составленная г-жеЙ Тютрюмовой)*
отсутствіе каталога нотной библіотеки, безпорядочное храненіе ин
вентаря классовъ (струнные и духовые инструменты были розданы
г. Медлшшымъ частнымъ лицамъ),—то станетъ понятно, что ди
рекція должна была придти къ заключенію о необходимости за
мѣны г. Медлина другимъ болѣе подходящимъ для дѣла лицомъ.
Но вмѣстѣ сь тѣмъ, нризоавая полезность педагогической дѣя
тельности какъ г. Медлипа, такъ н Ф. Н. Тютрюмовой и В. А.
ІІѢгушиыой, дирекція, согласно постановленія своего отъ 22 іюня
1908 г. за .V 27, обратилась къ нимъ съ весьма любезными пред
ложеніями остаться Ію прежнему преподавателями классовъ:
г. Медлина ио классу скрипки съ сохраненіемъ оклада жалованья въ
2400 руб., а г-жъ Тютрюмову и Нѣгупіину—но классу форте
піано—тоже съ прежнимъ жалованіемъ. На предложенія дирекціи
двое изъ названныхъ лицъ гг. Медлииъ и Тютрюмова отвѣтили
отказомъ, при чемъ г-жа Тютрюмова отказъ свой выразила въ
крайне рѣзкой и обидной для дирекціи формѣ. Въ виду этого ди
рекція немедленно приступила къ нелегкой и срочной работѣ по
сформированію новаго штага преподавателей. Въ этомъ отношеніи
дирекціи посчастливилось усиѣшио осуществить свою задачу и при
гласить новыхъ преподавателей, которые оказались вполнѣ на
высотѣ своего положенія н какъ педагоги, н какъ выдающіеся
музыкал ьные испилн ител и.

Директора:

Г. Томенъ,
1 октября, 1908 года.

Э. Лсашн оперъ.
К. Васьковъ.
С. Сафронѣевъ.
В . Цвѣтковъ.

ІіОПІН.
Ж у р н а л ь н о е п о ста н о вл е н іе
-V 26
Дирекція Томскаго Отдѣленія Императорскаго
щества.

Музыкальнаго

Об

Засѣданіи состоялось іюня 17 дня 1908 г.
П р и с у т с т в о в а л и : па предсѣдателя Э. Г. Лейтнекѳръ.
Д иректора: М. Р. Бейлинъ, С. С. Софронѣевь, К. Н. Вась
ковъ, Я. С. Медлинъ.
С л у ш а л и: I. Доклад!, и. д. казначея К. Н. Васькова от
носительно денежныхъ счетовъ съ директоромъ му зыкал ьн.
классовъ Я. С. М едійнымъ. П ослѣ выясенія наличности на
17 іюня 1908 г., отт» г. Мѳдлпнл были истребованы пять квитанц. книжекъ, при провѣрѣ коихъ г. Васьковымъ было вы
яснено, что у г. Медлина должны находиться на рукахъ
сто шестьдесят!, руб., полученныхъ имъ съ дѣйствительныхъ
членовъ па время съ ноября 1907 г . и до 10 апрѣля 1908 г.,
по квит.
11— 19, 21, 22 и 23 квит, книжки Л? б и п о к п и т .
92 и 93 квит, книжки № 4. Г. Медлинъ ходатайствуетъ о
зачисленіи ему означенныхъ 160 р. въ счетъ слѣдуемаго ему отъ
дирекціи жалованья за іюль 1908 г. Всего слѣдуетъ полу
чить г. Медлину за іюль н августъ 1908 г. 389 р. 62 к.
П о с т а н о в и л и : а) полученные директоромъ Я. С. Медлинымъ сто шестьдесятъ рублей членскихъ взносовъ предло
жить казначею К. Н. В аськову внести на приходъ въ кассо
вую книгу Томскаго Отдѣленія Им пер. Русск. М узыкальнаго
Общ—на; б) означенныя деньги выдать директору Я. С. Мед
лину іп» счетъ жалованья за іюль мѣсяцъ 1908 г. подъ росписку.
Подлинное за надлежащими подписями.
Копія в ѣ р н а . Д иректоръ-секретарь К. Васьковъ.

ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ
ТОМСКАГО ОТДѢ ЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО Русснаго Музыкальнаго Общества
и
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за время съ 1 сентября 1901 г. по 1 сентября 1908 г.
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I Перечне
Поступилено сь
,ю налип- 1 другихъ
ними.
счетовъ.

нф лгл
11
і U1U.

Ст. 1.
Симфоническія собранія.
Отъ 141) дѣйствительныхъ членовъ .

14б(і —

U

Зачислено недоимкою . ..........................

90

]4б() I—і !Ю '—

1ГіпО

117:*. іа

н та із

Ст. 2.
Камерные вечера и концерты
За проданные билеты и программы

.

Ст. іо.
Разные доходы.
Отъ отдачи в ъ аренду части помѣще
нія Музыкальныхъ классовъ . . В озвратъ съ домовладѣлицы
Лббакумовой:

В.

10Г»0

К.

•іа ремонтъ з а б о р а ..............................
„ уступленныя ей березовыя дрова
% съ капитала О бщ ества.................

ню
104

М

S4,

— 126!»

Транспортъ . . .

ЗК02 ОТ

1)0

— Ml)У2 91

РА С Х О Д Ъ .

• П РИ Х О Д Ъ.
г,
ПостУпи
ло наличИШ1"- і

Перечне- 1
лено с .
и тпгп
лрѵгпхъ 1 1 1 1 0 1 0
счетовъ!

Транспортъ . .

3892 97

90

— 3982 97

Транспортъ . .

3892 97

90

3982 97

РА СХ О Д Ъ.
Выдано Перечис
на
наличны лено
другіе
ми.
счета.

Транспортъ . . .

855 44

—

loo

—

-

ИТОГО.

855 44

Ст. 12.
Разные расходы.
Уплачено Томскому О-ву Взаимнаго
Кредита за ссуду йодъ векселя .

1

Уплачено по векселю ІГ. Л. Фуксману.

1000

Уплачено разнымъ лицамъ долговъ:
Преподавателямъ жалованье за прошлнй г о д ъ .............................................

851

10

Е. Л. З у б а ш е в у .....................................
Иванову за кватпру за прошлый годъ.

90

Членскій взносъ въ Томское О-во
Взаимнаго К р е д и та .............................

НО

Прочіе р а с х о д ы ..................................... !

•2-2 44
MfifiO Г»31

Транспортъ . . .1 4.-|0Г> 97

—
3650 Г>Н

4505 97

ПРИХОДЪ.

8
Поступи Нерочне
лепо съ
ло налич другихъ
ным и.
счетовъ.

Транспортъ . . .

3892 97

Итого доходовъ. . .

3892 97

Списанъ дефицитъ со счета капитала
О б щ е с т в а ..............................................

90 К

ИТОГО.

3982 97

90 — 3982 97

— 2500 09 2500 09
3892 97 2590 09 0483 01,

Дп ректоръ-казна чей

РА С Х О Д Ъ .
HlJ LflHO ПеречнеНО 1'ft
наличии- Ю
другіе

ИТОГО.

Транспортъ . . .

4505 07

4505 07

Итого расходовъ . .

4505 пт

4505 07

Перечислено на счетъ доходовъ И расходовъ но Музыкальн. Классамъ на
покрытіе дефицита по классамъ . .

1060 (JO

10

40 1077 00

1 0472 57

10

40 0483 06

счета.

Э. Л ейтнекерь.

Счетъ

ДОХОДОВЪ

И

РАСХОДОВЪ

Музыкальныхъ Классовъ.

12

П РИ Х О Д Ъ.
П о с т у п и 
л о

н а л и ч 
н о м и.

Ст.

П еречи с
л ен о

с ъ

д р у г и х ъ

и то г 0 .

счетовъ.

1.

За право ученія.
1. Получено отъ у ч а щ и х с я ................. 1 1072
2.

„
п Томской Городской
Думы — стспендіи за двухъ учени
ковъ ..................................................

ПіО

—

3. •Зачислено недоимкою за учащимися.
11232

40s
4Он

—

—

—

1 1040

Ст. 2.
Субсидіи.
1.

2.

Отъ Правительства
Томской Городской Думы

2400
. .

!

3 0 0

—

—

2700

2700
Ст. 4.
Разныя поступленія.
Получено отъ ученическихъ вечеровъ.

94 50

Возвратъ перепол у чиннаго б . Директо
ромъ Муз. Классовъ Я. С . Медлинымъ содержав і я .................................

3 4 0

*35°/о отчисленіе с ъ чистаго дохода о л .
опеонаго спектакля въ пользу М у з .
К л а с с о в ъ ..............................................

38

—

_

301 J
'
736

736

23

15076

23

« і

Транспортъ . . .

1

4068 23

4 0 8

РА С Х О Д Ъ .
( Видано
уналичии\І И.

Ст. 1.

Перечне-!
лено на
ИТОГО.
другіе
спета.

Содержаніе личнаго состава и при
слуги.
Возн а гр аждоніе п ре ид ana т<*л;ім і.:
1. Директору Классовъ и преиодпвателю по кл. скрипки Я. С. Медлину.
11

211)0 :ік

Преподавателямъ по кл. фортепіано:
2. Ф. Н. Т ю т р ю м о в о й .........................
.1. Р. Е. Ш у л ь ф а п н ь .............................
4. П ѣ г у ш и н о н ..........................................
5. В. Н. Козлову
.................................
(і. . I л п р о н о п .................
. . . .
7. Преподавателю по классу пѣнія
Б. М. В я д р о ..........................................

242Я ііі;
ПЮ4 И)
1015 —
24У|—
КО —

4. Преподавателю по классу віолинчсміі Аар. С. М е д л и н у .....................

] ()К()

Вознагражденіе классной дам Г; . . .
Содержаніе п р и с л у г и .............................

2000 04

300 —
21іи Г»0
1-24 13 ,,s

__

124 13 (is

Ст. 2.
Канцелярскіе расходы.
Покупка бумаги лпечей и нотной,
конвертовъ и другихъ канцеляр
ских'!. принадлежностей.....................

20 -

20

—

Ст. 3,
Плата за помѣщеніе.
Уплачено за наемъ помѣщенія

. . .

1 1КО

1180

Уплачено за капитальный ремонтъ по
мѣщенія Музыкальныхъ Классовъ .

1748

174к -

Ст. 5.

Транспортъ . . . 15301
т
I

15301

ІЮ

14

П РИ Х О Д Ъ.

Ди pi*кт оръ-к а зон чей
Директоръ музыкальныхъ классовъ

15
РА СХ О Д Ъ .
j
Выдано Перечнено на j ИТОГО.
НОЛИ«ПИЛ- те
другіе
j
ми.
счета. I
Транспортъ . . . 15361 «ІО —

— 15301 !)(»

Ст. 6.
Хозяйственные расходы.
Отопленіе, освѣщеніе п плата на году.
Проѣзды по д ѣ л а м ъ .............................
Плата за абонементъ телефона . . .
Содержаніе въ чистотѣ помѣщеніи, мелочные р а с х о д ы .................................
Страхованіе им ущ ества.........................

738 4s
26 05
1Г2 т
12
18 яа8;
1090 10'1 -

1они Ю

Ст. 7.
Расходы по музыкальной части.

О
Ч
00

Покупка и переписка нотъ .
За настройку и починку и астр у мент о в ъ .....................................

Пріобрѣтеніе движимаго имущества

22 ЗОіІ —
125 55
147 8Г»
28

118

—

—

22 30
147 85

_

28

176 70
НН 54
50 25

—

—

98

Ст. 9.
Скидка съ имущества (инвентаря).
10°/о съ оставшагося къ началу отчет* наго года имущества:
По счету нотъ и книгъ . . .
„
„
музыкальн. инструментовъ .
•
„
мебели п др. предметовъ.

—

Итого расходовъ . 16634 83
•V.

Л ейт чекеръ.

В . Ц вѣ т к овъ .

—

—
—

418 41) 17053 32
і

С ч е т ъ .К ассы .

ПРИХОДЪ.
Наименованіе оборотовъ.

О V М М А.

1460

—

1173

13

94

50

. . .

11072

—

Получено субсидій на содержаніе Музы кал ьныхъ
К л а с с о в ъ ........................................................................

2700

—

Отъ Томской Городской Думы стипендіи за 2-хъ
учащихся............................................................................

160

—

Поступило членскихъ взносовъ . . . - .................
п

съ камерныхъ вечеровъ и концертовъ.

г

„

„

за

ученическихъ в е ч е р о в ъ .................
право ученія отъ учащихся

Получено разныхъ доходовъ:
Г25У

84

. . .

041

73

въ Томскомъ О-вѣ Взапмн. Кредита.

1400

-

по О б щ е с т в у ......................................
л Музыкальнымъ Классамъ
Подучено но учету векселей:

п Русскомъ для Внѣшней Торговли
б а н к ѣ ..............................................

1500

Итого въ приходѣ . . .

21461

Остатокъ на 1 сентября 1907 г. .

20
10

і!

*'
21492

30

Директоръ-Казначеі:

1!»
РА С Х О Д Ъ .
Наименованіе оборотовъ.

С У М М А.

Израсходовано по камернымъ вечерамъ м коицсрт а м ъ ............................................................................

407

85

Израсходовано на производство каши ильнаго ре
монта помѣщенія Музыкальныхъ Классовъ . . .

1748

—

Израсходовано на содержаніе личнаго состава и
прислуги Музыкальныхъ К л а с с о в ъ .....................

12413

G8

Произведено канцелярскихъ расходовъ:
по О б щ е с т в у ..................... . .

337

18

по Музыкальнымъ Классамъ .

20

22

11 SO

—

Уплачено за помѣщеніе Музыкальныхъ Классовъ.
Произведено по Музыкальнымъ Классамъ расходовъ:
х о з я й с т в е н н ы х ъ ..........................................

ІОУП

10

по музыкальной ч а с т и .............................

147

85

р а з н ы х ъ ..........................................................

28

98

Уплачена ссуда подъ вексель Обществу Взаимнаго
К р е д и т а ...........................................................................

1100

—

Уплачено по векселямъ и обязательствамъ част
нымъ л и ц а м ъ ...............................................................

1357

__

Уплачено преподавателямъ содержаніе за прошлый
годъ ...............................................................................

851

10

Уплачено Иванову за квартиру за прошлый годъ.

90

—

Уплачено °/0 по учету в е к с е л е й .................................
Разные расходы по О бщ еству......................................

110
252

41
43

Итого въ расходѣ . . .

21140

80

Остатокъ на 1 сентября 1908 г. .

351

50

21492

30

п
Э. Лейтнркерь.

20
Члененій взносъ въ Томскомъ О-вѣ Взаимнаго Кредита.

К ъ 1 сентября 1907 г. член, взноса состояло.
Въ теченіе 1908 г. внесено член, взноса

. . '

Къ 1 сентября 1908 г. членскаго взноса сос т о и т ъ ..................... ...............................................і

120 —
30 150 1 -

Счетъ недоимки за учащимися.

К ъ 1 Сентября 1907 г. въ недоимкѣ состояло

1311 50

Списано со счета недоимокъ по постановле
ніи) общ. coop. 25 Ноября 1907 г. . . . .

1311 50

Зачислено вновь недоимкою...................................

408

К ъ 1 Сентября 1908 г. въ недоимкѣ состоитъ

408

Счетъ недоимокъ за членами Общества.

Къ 1 Сентября 1908 г. въ недоимкѣ состоитъ

90

—

•Jl
Счетъ движимаго имущества (инвентаря)
1 1ІОIN II Мули
1 КНИГИ ка іі.ние Мебель ; ИТОГО.
<библіоте ИНСТРУ II IBOTli.ll МЕНТЫ.
ки).

1•
ііі.

1 Сентябри І!Ш7 г.
инвентаря состояло на

Куплено инвентаря на
наличныя .....................

17ІІІІ 99 111.‘» 4 2 .702 70 4184 91

до

—

—

2S JIS

71 28

Списано 10°/(1 на ногашеніе стоимости шшентар л к ъ 1 Сентября

1907 г ............................
Къ 1 Сентября

170 7() 1!П 74

70 2 Г» 418 49

1*

1908 г.
инвентаря состоитъ . . 1<ІІ2 Г>9 1723 88 481 23 3817 70

Счетъ напитала Общества,

К ъ 1 Сентября 19 >7 г. капитала со
стояло ...............................................

Причислено къ капиталу со счета
доходовъ п расходовъ Общества.

Списанъ съ капитала уботокъ отъ
операцій Общества...........................

К ъ 1 Сентября 1908 г. капитала
с о с т о и т ъ ...........................................

—

—

2700 09

_L

Счетъ позаимствованій въ кредитныхъ обществахъ,
1 Въ Томскомъ О-вѣ Взаимн. кредита.
К ъ 1 Сентября 1907 г. состояло
ссудъ позаимствованныхъ подъ
векселя ...............................................
Получено подъ векселя наличными.
Удержано % за у ч е т ъ ......................
^ плачено срочныхъ векселем . .
К ъ 1 Сентября 1908 г. состоитъ суммъ
заимствованныхъ подъ векселя .

—
1346
г»:;
1400

1—
92
|()8
-

700 —
— —
1400
2100
1100 —

—

—

1000 —

1442 67
57 33
1500 —

1500 —
1500 —

2. Въ Русскомъ для Внѣшней Торговли Банкѣ.
Получено йодъ вексель наличными
Удержано °'о за у ч е т ъ .....................

К ъ 1 Сентября 1908 г. состоитъ
суммъ позаимствованныхъ подъ
векселя ...........................................
—
Счетъ кредиторовъ Общества.

стояло въ
1 долгу за
обществом!..
Фондъ пост рой к и 8дан ія
для музы к. классовъ. 895
Частныя лица по векселямъ и обязательс т в а м ъ .....................
Фирма А. Ренишъ за
ковцертный рояль . 400
Преподаватели и прислуга муз. клас. (не
дополуч. жалованье) 851
Разн. лица (по счетамъ) 686

1500 —

—

Взято въ

1908 г. в ъ
Уплаче- долгу
за-

т естно долга. 06
Б О М Ъ со-

ДОЛГ!

стоитъ.

—

—

—

895 —

72

1—

_

1357 — 1473 72
—

—

400 —

*)
10
440 07 801 10 4 4 0 07
2 0 ;4604 49 1818 50 3472 19

5044 06 4020 0061180 98
II
1
*) Въ суммѣ 410 р. 07 к. заключается 200 р. 17 к., прпчитающіесл
С. директору Муз. Клас. Я С. Медлину, пакт, недоплаченное жалованье
за 1907—1908 учебн г., показываемые услоішо впредь до полной сдачи
г. Медлпнимі. имущества Муз. Классовъ.

____________

5663

_

Къ 1 сент

Къ 1 гейт.
1907 г. со

_

02

ВѢДОМОСТЬ
о движені и С У М М Ъ

по ТОМСКОМУ ОТДѢЛЕНІЮ
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества
съ 1 сентября 1901 г, по 1 сентября 1908 г.

м

24

АКТИВЪ.

Наименованіе счетовъ.

Состояло къ Поступило
1-му Сентя
бря 1907 г. на счетъ.

Списано
со счета,

31 10 21401 20 21140

120

Счетъ дебиторовъ Общ е с т в а .........................

340 38

Счетъ доходовъ и расходовъ Музыкальныхъ
Классовъ.......................
Убытокъ отъ операцій
О б щ е с т в а .................

30 —
—

—-

1311 50

408 —

—

90 —

4184 91

51 28

—

—

—

Состояло кт. Поступило (’писано со Состоитъ къ
і сентября
1 сентября
1907 г.
на счетъ
счета.
1908 г.

351
-

*2600 О0

2500 ОН

1100 _

2500

—

895

-

150

1311 50
—

408

—

90

49

3817

6483 06

6483 06

—

_ 17053 32

17053 32

—

—

-

340
С четъ ію з а и мство в а ні й
въ Т ом ском ъ Общест
вѣ В заи м наго Креди га .

700

2900

Счетъ позапмствованій
изъ фонда постройки
зданія для Музы кал ьн.
К л а с с о в ъ .....................

895

—

Счетъ другихъ креди
торовъ Общества . . .

4392

—

1
—

2500 0»

2500

о
-

Счетъ доходовъ и расходовъ Общества . .

“ I

00

Счетъ движимаго имущества .........................

8 0

с т в а .................................

і

Счетъ недоимокъ за членами О - в а .................

Наименованіе счетовъ.

Счетъ капитала Обще

Членскій взносъ мъ
Томскомъ О-вѣБзаимнаго Кредита . . . .

Счетъ недоимокъ за
у ч а щ и м и с я .................

ПА ССИ ВЪ.

.

.

Счетъ к а с с ы .................

Состоитъ къ
1-му Сентября 1908 г.

25

5987 89 4«076 95 49247 64

—

Директоръ-Казначей
Директоръ Музыкальныхъ Классовъ

56

8015

25

1422

22

10444 65

11615

34

4817

22

*
5987

4817

Предсѣдатель Общества

*)
5044

89

Е . Зуба шево.

Э. Лейтпекеръ
В. Цвѣ ткова

t
*) Въ СУММѢ 8015 р. 25 к.
заключаются 3988 р. 65 к. спи
сываемые за недостаткомъ рессурсовъ на покрытіе обязател ьствъ Общества

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Музыкальное Общества.
ТОМСКОЕ

ОТДѢЛЕНІЕ.

С м ы а

ДОХОДОВЪ

И

РАСХОДОВЪ

на 1908— 1909 годъ,

28

29

По отдѣленію и музыкальнымъ классамъ.
ДОХОДНАЯ

СМИТА.

РАСХОДНАЯ
Руб.

1) Пособіе отъ п р а в и т е л ь с т в а ...............................................................
„
„ города Т о м с к а ...............................................................
(по примѣру прежнихъ лѣтъ)
2) Взносы СЪ дѣйствительныхъ членовъ (1 5 0 X 1 0 ).........................
3) Плата за ученіе еъ учащ ихся..........................................................
Считая всѣхъ учащихся 110 (на 14-е октября было 98. но число
учениковъ увеличивается ежедневно и цифра ПО менѣе въ
дѣйствительности ожидаемой), изъ коихъ 13 стипендіатовъ и
полуетинендіатовъ, п л а т н ы х ъ ......................................!)7Х*0—7700
4) Отъ нотаріуса Жуковскаго за квартиру въ помѣщеніи му
зыкальныхъ' классовъ..................................................................
.
5) Отъ концертовъ, вечеровъ и оперн. спектаклей.........................

2000

300
1500
7 7 GO

1400
4040

В е ч е р ь 4 о к т я б р я .................................................................................... 300
4 оперн. сп ектакля . .
Х Э 50=1400

3
3
4
3

симфоническихъ.............................................................. Х350=1050
к а м е р н ы х ъ .......................................................................Х 150= 450
у ч ен и ч еск и х ъ ............................................................................... 200
народныхъ концерта въ циркѣ Великимъ постомъ . . . 040
4040

0) Пожертвованія . , . . .
(поступило уже 250 руб,).

4 0 0

1)

СМИТА.

Руб.
Содержаніе преподавателей музык. к л а с с о в ъ ........................120G5

Считая вновь приглашаемаго 3-го преподавателя съ оклад. 1800 р.
въ іо д ъ —съ 1 янв. до 1 сентября 1200 р по классу фортепіано).

2) Организація о р к е с т р а ........................................................................

500

3) К в а р т и р а .............................................................................................

2270

4) Отопленіе и о с в ѣ щ е н іе ....................................................................

500

5) Типографскіе р а с х о д ы ....................................................................

350

6) Т е л е ф о н ъ .............................................................................................

75

7) Инвентарь и ремонтъ ин вентаря...................................................

100

8) Пріобрѣтеніе н о т ъ ............................................................................

300

9) Мелочные и п о ч т о в ы е ....................................................................

300

10/ Непредвидѣнные р а с х о д ы ............................................................

500

11) г(олги Общества: а) повекселямъ и обязательствамъ. . .

1473

б) Преподават. музыкальныхъ классовъ за 1907— 1908

.

440

в) По счетамъ (за ремонтъ, типографскіе расходы и др). . .

2427

г.

Итого . . . 17400
Итого . . . 21300

Превышеніе расходовъ надъ доходами..............................................39Q0
Been* . . . 21300

Всего . . .

Е . Зубитовъ.

Директора: Э. Лейтнекеръ.
]{. В аськовъ.
Г. Томскъ.
27 октября, 1908 года

С. Сафронѣевъ.
В . Цвѣтковъ.
Г. Потанинъ.

21300

Протоколъ ревизіонной комиссіи.

1)

2)

3)

4*)

;) октября 1908 года ревизіонная ком и ссія, в ъ со 
ставѣ членовъ М. Н. Соболева. В. И. Роздевича и
П. В. Картамышева, произвела по вѣр ку приходорасходной отчетности за 1907— 8 г. и и м ущ ества
Том скаго Отдѣленія И м ператорскаго Р у сск а го О б
щ ества, при ч е м ъ оказалось:
Кассовая книга ведена правильно и всѣ за п и си ея
опра вда н іа н адл ежа щи м 11 до ку мента м :і за пекл ю ч еи іе м ъ дохода о т ъ д ѣ т с к а го утра, со сто явш а го ся
22 февраля 1908 года, которы й п о казан ъ на 59 р.
42 коп. менѣе дѣйствительности, т а к ъ к а к ъ по
к о р е ш ка м ъ билетовъ долж но бы л о поступить 291 р.
80 коп., записано же на пр и хо д ъ только 232 р. 38 к.
Вы дано ж алованье б ы вш ем у директору М узы ка л ьн ы х ъ К л а ссо в ъ Я. С . М едлину 2400 руб. вм ѣсто
н а зн а ч е н н ы хъ по см ѣ тѣ , утверж денной о б ш и м ъ
со бра н іе м ъ . 2000 руб , т. е. на 40 0 руб. болѣе.
И з ъ договора, закл ю ченн аго с ъ Б . М. В ядро в ъ
пр едш ествую щ іе годы , усм атривается, что п о 
слѣдній б ы л ъ об язанъ преподавать хоровое пѣніе,
организовать и вести х о р ъ при М у з ы к а л ь н ы х ъ
К л а с с а х ъ , чего ф актически в ъ 1 9 0 7 — 8 г. не было.
В ъ тож е время оказы вается, что д о го в о р ъ с ъ
Б. М Вядро в ъ 1 9 0 7 — 8 г. не б ы л ъ возобновленъ
дирекціей.
С д ѣл ать повѣрку и м у щ е ств а не предоставилось
во зм о ж н ы м ъ , т а к ъ к а к ъ м ногіе м узы ка л ьн ы е ин
струм енты , судя по з а м ѣ т к а м ъ в ъ инвентарной
кн и гѣ , о к а з а л и с ь находящ им ися у ч а с т н ы х ъ л и ц ъ
и до с и х ъ порч, не возвращ енны м и, а н ѣ к о то р ы х ъ
предм етовъ не им ѣется в ъ наличности, к а к ъ в ы 
ш е д ш и х ъ и з ъ употребленія за ве тхо стью и не
годностью , но не с п и с а н н ы х ъ почему-то в ъ ра схо д ъ .

5)

1)

2)

3)

4)

5)

Что же касается потной библіотеки, то она о ка за
лась неприведенной в ъ порядокъ в ъ виду того,
что, по заявленію б. директора кл ассо въ Я. С.
Медлина, к а та л о гъ ея б ы л ъ по терянъ во время
перевозки им ущ ества на новую квартиру.
На основаніи вы ш еизлож еннаго ком иссія по
становила:
П редложить общ ему собранно утвердить денеж 
ный о тч е тъ общ ества за 1907— 8 год ъ, к а к ъ со 
ставленны й правильно и во всем ъ оправданный
н а длежа 11 шм и д о к у ментам и ;
59 р. 42 коп , недополученные о т ъ дѣ тскаго
утра, внести в ъ дохода, 1 9 0 8 — 9 года за сч е тъ
дирекціи;
довести до свѣдѣнія общ аго собранія о произве
денной вы д а ч Іь 400 руб. Я. С. М едлину свер хъ
см ѣ ты , утверж денной о б щ им ъ собраніемъ;
поставить на видъ дирекціи, что со всѣми препо
давателями долж ны б ы ть закл ю чаем ы письменны е
договоры;
просить дирекцію составить новую инвентарную
книгу им ущ ества и к а т а л о гъ библіотеки с ъ под
робной оцѣнкой, причем ъ всѣ предметы и ноты,
к а к ъ потерянные, т а к ъ и приш едш іе в ъ негод
ность, списать в ъ расходъ.

I J J . Соболевъ.

Члены комиссіи: ! В

Родзевичъ,
Л . Кпртамм тепъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ
Дирекціи Томскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго
Музыкальнаго Общества на протоколъ ревизіонной ко
миссіи отъ 5 октября 1908 года.
1) Ошибочно не записанны е в ъ

до хо д ъ о т ъ дѣ тскаго

утра 59 р. 5*2 коп внесены в ъ кассовую
1908— 1909 годъ, ст. дохода М 87.

книгу на

2) Увеличеніе оклада бы вш ем у директору М узы каль
н ы х!, классовъ Я. С. Медлину с ъ 2000 до 2400 р.
сдѣлано по постановленію
4 нояори 1907 года.
8) На нарушеніе договора

прежней

б ы вш и м ъ

дирекціи

о тъ

преподавателемъ

пѣнія И. М. Вядро относительно преподаванія хоро
вого пѣнія, организаціи и веденія хора М узы кальнаго
Общества, настоящая дирекція неоднократно у ка зы 
вала Я. С. Медлину и просила побудить г. Вядро
приступить наконецъ к ъ организаціи хора, который
фактически
тр ехъ

отсутствовалъ

лѣтъ,

Нежеланіе

г.

начиная
Вядро

въ теченіе

съ

сезона

исполнить

себя обязанность было

одною

эту
и зъ

послѣднихъ
1905

года.

принятую

на

гл а в н ы хъ при

чинъ невозобновленія дирекціей договора с ъ г. Вядро
на сезонъ 1908— 1909 г. Д оговоры

съ

преподава

телями хранились у Я. С. Медлина и не были свое
временно возобновлены прежней дирекціей.
4) Почти всѣ инструменты б ы вш и м ъ директоромъ му
зы кал ьн ы хъ классовъ Я. С. М едлины м ъ розданы
ученикамъ м у зы ка л ьн ы хъ классовъ и ч а стн ы м ъ
лицам ъ, о чемъ имѣется в ъ инвентарной книгѣ

надпись,

сдѣланная рукой

г.

Мед;; и на

при

сдачѣ

п о сл ѣ д н и м ъ 25 ав густа 1908 і ода и м ущ ества м у з ы 
к а л ь н ы х ъ к л а с с о в ъ д и р е кто р а м ъ Э. Г. Л ейтн екеръ
п К. Н. В а сько ву.
о) При провѣркѣ нотной библіотеки 9 сентября 1908 г о 
да оказалось,

что

послѣдняя находится

в ъ крайне

н ебр еж н о м ъ и безпорядочном ъ состояніи. Б о л ьш ин
ство н о тъ , гл а в н ы м ъ образо м ъ,
о р к е ст р о в ы х ъ

го л о со в ъ ,

тріо, квартетовъ и

растеряны

или

розданы

по р у к а м ъ .
В ъ книж ной
книги.

б и б л іо те к ѣ

С о гл а сн о

пріем ном у

1908 года, ф актически

но

оказалось

акту

отъ

9

ни

одной

сентябри

принять нотную и книж ную

библіотеки о т ъ б ы в ш а го директора м у з м к . кл ассо въ
Я. С .

М едлина

не

представилось

в о зм о ж н ы м ъ

за

о т с у т с т в іе м ъ ка та л о га , которы й , к а к ъ извѣ стно д и 
рекціи, им ѣлся в ъ 3 - х ъ экзе м п л я р а хъ .

Е . Зуба чіевъ
Іи Васьковъ.

Д иректора:

Э. .Іггішнркерь.

(

Снфрон іьавь.

Г. Поманимь.
JJ, Цоіьшкоиъ.

Г. Томенъ.
27 октября. 1908 года.

