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Культурный праздникъ въ Сибири.
(Двадцатипяти-лгыте. Томскаю ()пиЬьм‘шя Имиг/ш- 

торскаю Русскою Му^ыкильнаш ОСщсстни).

Сегодня исполняется двадцать нить лФ.тъ су- 
ществовшпя Томскаго 0тд+ь1е1пл Император- 
скаго Музыкальнаго Общества, самаго стар15й- 
шаго учреждения этого рода въ Сиби]>и; В1. 
нашемъ издан1и, поспященноиъ на ряду с'ь 
другими также и вопросамъ и интересимъ ис
кусства въ разныхъ его отрасляхъ, ум1$стпо 
будетъ сегодня, вт. день диадцатнш|тил'!;т1л, 
вкратц'Ь напомнить его истор1ю гт. его осип- 
ван1я до настоящаго торже- 
ственнаго момента. Были въ 
этой HCTopin уб1йственные 
дни, дни паде1пя и расти* 
рянностн, когда д1>ятсль- 
ность Отд'Ьлен1я сокраща
лась до минимума, но бы.’Ш 
и друг1е,— шш воярожден1>1, 
дни внозапиаго уси л с1и я  
деятельности, разска.чъ о 
которых ь можетъ ободрить 
современаго д'1н1теля и со
здать перу въ хорошей' б у
дущее Отделе1пя.

Отделение открыто со 2 
марта 1879  г. и начгию дей
ствовать (Л> 13 октября того 
же года; инихЦатива откры- 
т1я его нрппадлежнгь г-ж'1;
Е. А. Дмитр1евой-Мамоноиг»й, 
супруге томскаго вице-гу
бернатора, которая въ по- 
следук)1цихъ отчетах’!. Отде- 
леп1л называется оспова- 
тел1.ницей Отд’Ьлен1я и до 
п о сл е д п я го  времени чи
слится его почетным!, мле- 
номъ. Она же бы.та и пер- 
вымъ пр«}дс1щателем1. Отд”!’.- 
лен1я. 11е1)вый годъ суще- 
ствова»ня Отд,елен1я nj)o- 
шелъ съ большим!. усп’Ьхом'ь, 
если не обманывает!, насъ историческая п(*р- 
спектива; въ число членов!. 0тделе1ня записа
лось 132 человека; р'Ьдко ко!'да потомъ число 
членовъ простиралось свыше этой циф])ы; разо
вых!. гостей на музыкальных!, вечерах!., т. е. 
ЛИЦ!., который не записаны были постоянными 
посетителями вечеров!., пасчитывплось до 71 Г). 
Въ тече1не ceaoim было устроено 12 муаыкаль- 
ныхъ вечеровъ и 4 концерта— число, Д(» кото- 
раго никогда не простиралась кошифтная дея
тельность Отд'Ьлен1я впоследств1и. Бюджегь 
Отделения въ пе])вый год"!, определился въ 
сумме 24-00 р.

(’о второго же года, однако, д+ла OтJ^e,лeнiн 
пошли на убыль во всех'ь отпошои1яхъ. Вч. 
четвертый годъ существовап1я постоянные член- 
CKie взносы совсем!, прекратились; приход'ь 
поступалъ только оть однихъ вечер«»в'ь; дано 
было всего 4 вечера, которые доставили только 
ООО р. Еще хуже были Д'11лп на пятый год!,; 
предполагались в'ь твчен1И зимы устроить десять 
музыкальныхъ вечер(Я{ъ, но на абонемент!. з,1- 
писалось Т0Л1.К0 5 челив'Ьк'ь, Bceiu на 33  р.; 
поэтому намере1пе дать 10 вечер(мп. ж? (»су- 
ществилось; данъ былъ всего один!, вечер!., на 
которомъ было псег!) 17 пос’1;тителей. Годгшои 
приходъ Отделеи1я составился из!. ничто^кной 
суммы въ 364  р. Авторъ отчета за этотъ 1’одъ 
(1883  —  1884) жалуется, что томская публика не 
желаетъ поддерживать 1федпр1нт1я Музыкальпа- 
го Отделешя.

Въ следук>щемъ году Отд11лен1е встрепепу- 
лось. Неуспехъ предъидущаго года 1швлек'ь за 
собою емФну администрац1и Отд'Ьлщпя въ пол- 
иомъ ,ея составе; наследство, доставшееся но

вой администрацш, оказалось въ полномъ раэ- 
стройстве; у Отделен1я не было ни членовъ, пи 
iiOMii!uenifl, ИИ нотъ; оркестръ распался. Но
вый составъ адмпнистраши деятельно принялся 
поправлять дела 0тделе!ня; онъ снова органи
зовал!. оркестръ и хоръ, и въ течеи1е сезона 
устроилъ пять вечеровъ. Денежныя д'Ьла также 
поправились. Несколько летъ прошло безъ ла- 
ментший. Бюджетъ иногда достигалъ до суммы 
вь 4000  р. Для устранен1я колебаний и скач- 
копъ въ бюджете был’Ь установленъ раамеръ 
в.'шосовъ въ 10 рублей для членовъ, желаю- 
пщхъ иметь право участия на оСщихъ сибра- 
niflX’i. B'L Отл’1леи1и, 5 рублей для постоянных!, 
шк-етителей музыкальных!, вечеровъ. Бъ это 
время (въ сезонъ 1880— 1887 г. при председп-

1-я группа учащ ихся въ му.’̂ ыкальныхъ классахъ.

тел1.вице Отд'Ьлен)я К. И. Томашинской) впер
вые появилась мысль объ учрежден!!! въ Том
ске музьшальныхъ классопъ; тогда же было ис- 
проиимю раз])'Ьшен1е ежегодно устраивать с!. 
этой цельи» лотерею-аллегри па сумму в’ь 1Г)00
р. Но пр4*шло четьф(! года прежде, чем'Ь уда
лось это предположение осуществить.

Вь 1891 — 1892 г. 4Я1ЯТ1. ушздак>тся жалобы 
на р:1В!!одут!е томскаго общества къ музы- 
кпл!.пому г)бразован!ю. Бюджетъ съ четырехъ 
ТЫСЯЧ!. у»ублей понизил(гя до двухъ тысячъ; 
на общем!, годичном!. собран!и Отд’Ьлен!я 
1 октября 1891 года присутствэвало всего 8 
челов'йк'ь.

И вогь В!, этотъ !!еблагопр!ятный годъ От- 
д'1!леи1е д’Ьлае'П. героическ(»е усил!е in. откры- 
т1ю музыкальныхъ классов!., которое в'1шчается 
ycirfixoM’b. Coanauie, что д'Ьла Отд’Ь>1ен!я идутъ 
иял<1 и что въ отоиъ виноваты сами его члены, 
придало Отд’|1лен1ю повыл силы: было р15шеио 
открыть 1П. 1'оМСК'Ь подписку въ ПОЛЫ!у музы- 
кальпыхъ классовъ, на открыт1е которых!, раз- 
р-Ьшешо было уже получено. Подписка дала 
2478  р., въ ТОМ!. числ11 отъ чле‘на 0 тд15Л€н!я
II. В. Михайлова 1000  р.

Bi, сл'Ьдущемъ 1893 году классы были нако* 
нецъ открыты: ззнят1я со скрипкой (препода
ватель Ие]жовск!й) начались 8 феву>аля, а на 
фортеш.япо (М. Ф. Вубова) 11 февраля. На 
скрипку записалось 14 учен., на фортепьяно 10. 
Сущее гвепиую денежную поддержку молодому 
учрежден!к> оказала известная жертвовател!.- 
пицц па образовательны!! нужды Сиб1фи К). И. 
BaaaHumi; она пожертвовала на т<шск!е музы
кальные классы 3000  р.

Оь момента открытая музыкальныхъ классовъ 
деятельность OTA-bneHifl распадается на д’Ья- 
тельность концертную и деятельность по веден1к> 
классовъ. Годичные отчеты за последнее десяти- 
лет!е даюп. намъ картину постепенпаго роста 
музыжшьныхъ классовъ. Число учениковъ съ 
каждымъ годомъ возростало; черезъ пять летъ 
после открыт!я классовъ число ученшеовъ до
стигло до ста; въ следующемъ году (1898— 1899) 
почему-то оно понизилось до 78 , но за’гемъ оно 
снова растетъ и въ 1903  г. въ классахъ счи
тается 151 учеиикъ.

Умножается вместе съ темъ и число клас
сов!.; въ начале были открыты только два класса: 
класс!, фортепьяно и классъ скрипки; на второй 
же годъ сущоствоваи!я классов!. отк1)Ывается 

классъ пен1я; два года на- 
задъ въ курсъ введена в!о- 
лончель, а въ нынешнемъ 
|*оду открыть классъ духо- 
выхъ инструментовъ (флей
та и кларнетъ). Такъ какъ 
иткрыт!е новыхъ классовъ 
делалось по мере эаявлен!я 
желакнцих'ь учиться на ин
струменте, котораго до техъ 
пг)ръ не было 1ъ курсе 
классовъ, то на oTKpMTie 
новыхъ классовъ, следуетъ 
смотр'Ьть, какъ на свиде
тельство ршфостан!я музы
кальных!. потребностей том
скаго и вообще сибирскаго 
общества.

Съ ростомъ числа учени- 
ковъ н уи11ожен1емъ клас
совъ должен ь былъ возра
стать и бюджетъ классовъ. 
Въ годъ открыт!я классовъ 
на них'ь истрачено 3233  р., 
за послед1пе же годы бюд
жетъ классовъ не спускается 
ниже суммы въ 10,000 р. 
Главными источниками для 
образован!я этой суммы слу
жить: сборъ съ учащихся 
.за право учеп!я почти 
7000  руб. и субсид!я отъ 

п]1авительства 2000  р. Но этихъ суммъ не впол
не хватаегь на содержа1пе классовъ, и Отделе- 
н!ю ежегодно приходится изъ своихъ средствъ 
выдавить В'Ь iioco6ie имъ отъ 1500  р. до 2000 . 
Кроме того Отделен1е содержитъ 10 стипенд!а- 
тов'ь при классах!.; почти столько же полусти- 
пенд!атовъ содержится на счетъ преподавате
лей. Одна стипенд!я при классахъ учреждена г. 
Философовымъ въ память его супруги Е. Н. 
Филоеифовой, которая была председательницей 
Отд'Ьлеп!я вь сезоне 1894  —  1895  г. и умерла 
въ ToMClC’fc.

Этими циф|шми обрисовываются внеши!е ус
пехи музыкальныхъ классовъ; повышается ли 
техника учениковъ, объ этомъ годичные отчеты 
Отд’Ьлен!я не говорятъ и прямыхъ свидетельствъ 
этого не приводять, но сомневаться въ преуспел- 
н!и классовъ и въ этомъ отношеши едва ли позво
лительно. Уже самый внеша!й ростъ классовъ 
;шстапляетъ думать, что классы пользуются доб
рой местш1Й славой, и довер!е местнаго насе
ления къ нимъ нозростаетъ. Какъ на отд’Ьльный 
случай, свидетельствуюицй о томъ же, можно 
указать на то, что ученикъ классовъ г. Гольд- 
штейи'ь, ококчивш1й классы въ пизапрошломъ 
году, принять прямо въ высипй классъ Петер
бургской консерватор!н.

}Сонцертная деятельность Отделен!я за по
следнее десятилеИе не представляетъ столь 
же утешительной картины, какъ деятельность 
классовъ, если судить только по годичнымъ от- 
четаиъ, которые, можетъ быть, и не являются 
тпчнымъ иэображен!омъ действительности. Заме
чается только некоторый ростъ ДОХОДОВЪ Отде- 
лен!я; хотя приходъ О тделетя иногда падалъ
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до тысячи рублей и до 900 р. (однажды даже 
выручено было только 400  р.), но большею час
тью онт. колебался между днумя и четырьмя тыся
чами, а въ посл+.дн1й годъ (1902— 1903) до- 
стмгъ суммы въ 0500 р.

Въ посл'^днее десятил^1в От)гЬлеп1ем'ь уст- 
]>аивалось въ сезопъ onJ» 5 до 10 и н1!СКолько 
бол^е вечеровъ; если оц-Ьнивать энергию Отд'Ь- 
лен1Я числомъ этихъ вечеровъ, то эта вторая 
половина его жизни не особенно отличается отъ 
первой, когда, правда, были года съ двумя и 
даже съ однимъ вечеромъ вч> сезонъ, по боль
шая часть годовъ насчитываетч> отъ 6 до 8 
вечеровъ въ сезонъ, сл'Ьдовательно немного ме- 
H'fae, ч1шъ во вторую половину еуществопашя 
Отд^ешя, а въ годъ открыт)л OrAioieHifl было 
даао даже 1G ве^шровъ, число, бол'Ье ужо не 
повторявшееся въ нстор1и Отд'кпен1я.

£,ова ли можно сои|гЬваться, что д'Ьйствитоль- 
ность не такъ печальна, какъ ее рисуютъ приве
денный цш]»ры. Ов1: но указывают!» на большой 
1соатрасгь между музыкальным!. Томекомъ но- 
ол'^ияго в(>еме11И съ музыкальным!» ToMCK<jMb 
двадндть пять л1)тъ назадъ, а можно съ ув Ьрен- 
ностью душпь, что контрастъ сущестиуеть боль
шой. Въ настоящее время 
кром'Ь Отд'Ьлен1я концерты 
и музыкальные вечера уст
раиваются н другими сою- 
:)ами, наирнм. клуб!1ми, в!>
W  же отдш!ен1ше время, 
когда начиналась жизнь От- 
д*Ьле1НЛ, шестью, сем1>ю му
зыкальными вечерами Bî po- 
ятни исчерпыв:1лась вся кон
цертная Д'Ьятелыюсть не 
только Отл'Ьлен1я, по и всш о 
города, и во вслкомъ случа15 
въ концертахъ Отд'Ьлен1л 
участвовали не только перво- 
степеыныя музыкальный си
лы въ горид'Ь, но и второ- 
степенныя. HecoMirbrnio. что 
вечера того времени и позд- 
н'Ьйшаго разной ц'1шности.
Не должно насъ смущать и 
то обстоятельство, что В!> 
старых!» отчетах'!, иногда 
указывается бол'Ьо частая 
iiociimaeMOCTb вечеровъ, и 
ихъ доходность. llosAHiiOmie 
отчеты жалукугся, что сим- 
фоннческ1е концерты не по- 
сФ.щаются, дан>тоя Отделе- 
Н1емъ себ’Ь въ убыгокъ. Если 1
эти жалобы не умолкаютъ, 
то это не укязываетъ на 
безнадежный застой въ разви'1чи музыкальных!, 
вкусовъ мФ.стнаго общества; это зиачитъ тпл«.ко 
то, что томская муаыкал1>нал каф(‘дра разшшаеп. 
свою образовательную д'Ьятелыюсть со скоростью, 
за которою не успФваетъ ра:шит1е музыкальныхъ 
вкусовъ томской музыкальной толпы. Прежн1е 
деятели Отд1и1е!пя, конеч{ю, были не мен15е серь
езны, ч'Ьмъ ны!1’Ьш1пе; это негомн-Ьпно. но несо- 
MHiiHHo тгиоке и то, что они составляли про
граммы вечеров!. прим'Ьняясь ко вкусамъ тогдаш
ней аудитор1н, и К!, этому ихъ принуждало же
лание обратить вечеръ въ даходнук! сгатькс 
Тогда Отд+лев^е не hmI u io  других!, денежных!. 
ИСТОЧНИКОВ!, и дават!. вечера. !!в приносянпе до
хода, было не мыслимо. Въ настоящее время, 
когда OTAiuienie стало получать правител1.ствен- 
нук> субсид1ю и когда музыкальный потребно
сти рнзвились на стол1»ко, что классы Отд'|1лен1я 
стали полны учениками и ученицами. ()тд'15Л!Щ!в 
момсетъ д!1вать убыточные для него симфоииче- 
OKie вечера единственпо съ образовательною
Ц1!ЛЫ0.

Все сказанное пнушав'гъ ув'Ьренность. что 
резульгаты двадцатиплтил*1;тней дФятелишсти 
Отд-Ьлетя значителъаы и что если объ зтомъ изъ

oтчe7J0BЪ, которые служили паыъ единствен- 
нымъ Псточяпкомъ, можно толысо догадываться, 
то другой, бол1>е искусный историкъ, воспользо
вавшись другими матер1алами, выяснить над- 
лежащимъ образомъ заслуги ОтдФлшия передъ 
отдаленной окраиной.

Ко 2 марта сего года въ музыкальныхъ 
классах!, считается 144 учащихся; изъ нихъ 
53 учеников!» и н 1 ученицъ; преподавателей 
на фортеш.яно 3 , на скрипк'Ь 1, на в1олончели 
1, на флейтНк и кларнет!» 1, nintia 1, а всего 
преподавателей и пр<шодав:1тслытцъ 7 . По 
классам!» ученики 1Я1спред1у|яются такъ: фортепь
яно 84 , скрипка 26 , в1олончель 5 , флейта и 
кларнетъ 4 , nimic 25 .

Сегодняшнее торжество нашш'о Отд'Ьлшпя 
происходитъ не въ момен'П» упадка д'!зятельности, 
а В!» момеп'гъ полной жизни. ICnaccu растутъ, 
дирешия уиножаегь свои задачи. Одни ея пред- 
пр1ят1Я только что осуществлены, дру1!я въ 
фш!1» ныпилншпя, третьи пан'Ьчепы въ буду
щем!». Открыть классъ ДУХОВЫХ!» инструментовъ, 
котораго ран'Ье не было; основывается п.а- 
вилы!о органи:чивииный классъ ансамбля. Дос
тигнутые ОтлФлшпем!. резул1.тати внутпютъ

[-Я  группа учащ ихся въ музыкальныхъ классахъ.

тве])дук1 надежду, что ему удастся въ не
далеком!. будущем!, исходатайствовать пере- 
ниеиов.чп1е музыкаль!1ыхъ классов'!, в'ь Музы- 
калг.ное Училище съ общеобразовательными 
курс!1ми.

Вч. интересахъ концертной д’1>ятел!.ности От- 
д1)ле1пя п)ж классахъ ирганнзован'ь хор!.; это 
«•обственный Xf)p!. Отд'Ьлеп1>|, безъ учнст1я лю
бителей. Отд'Ьлен1е всегда заботил<1С|. о ]тсши- 
jM.‘!iin симфонической Д'Ьятельности, ш) дости- 
жеп1и» желател1.ной высоты техники постоянно 
м1ииало neuM'feme собственна!!) оркестра, Еще 
въ восьмидесятыхъ годахъ, когда предс1;лател1.- 
иицей ()тд'1злен!я была К. И, Томашинская, об
суждался вопросъ о необходимости заведшин при 
0тд'кяе!пи собственна!’*) оркестра; жалопалис!. 
тогда на то. что трудно HMiiTb a’Iwiu со сбо|>- 
1HJM!. оркестром!., получающим*!, разовую плату; 
отвлекаемые другими заработками и !!ес!жа!1ниые 
С!> МуЗЫК(1ЛЬНЫИ!> О бщ есТВО Н Ъ, музыканты !1С 
пос1зш.ают1. репетиц1й и не достаточгю внима
тельно отноеятся къ Д'Ьлу. Вопросъ объ орке*:- 
т])1; стонп. еще на оч*!роди; ктгь  вр*)ие!!ная 
м1ц)н, у С)тд4>леи1л состоялощ. соглашен!*} с!» 
ТОМСКИМ!. Общественным!. с*)бран!ем!., по !{o t o j»»-

му собран!е на яав^тныхъ услов!яхъ передало 
свой opKec*rp% въ распорйжсн!е директора клас- 
совъ Я  С. Медлина.

Правильному течен!ю концертпой д'кятельн*>- 
сти Отд1!лен1я мФшаетъ дороговиэча noirfciuenift 
для музыкальныхъ вечеровъ; стоимо<ть noMt- 
щен1я для му:п.1калышхъ вечеровъ по1'лошдетъ 
почти весь гборъ за вечеръ; такъ н^пр. отъ ве
чера въ память Глинки 2 марта 1902  года чис- 
таго сбора получено только 17 рубл. Въ виду 
такого положешя тогда ж е'бмлъ поставлепъ па 
очеред!. вопросъ о постройкФ собствепнаго дома 
для Отд-клен^я. Вь сл’кдующемъ 1903  г. быль 
сд1;ланъ п<>рвый шагъ ш» осушсствлетю этой 
мысли. Томская городская лума постановила асси
гновать въ течети  ближайшихъ трехъ л'Ьтъ пр 
1200 р. и отвести безплатно М'кетЬ! подь 
щую постройку; зат’Ьмъ въ'*|юндъ на постройку 
проектируемаго здшпя поступили сборы съ лек
ции про(})ессора харьковского университета В. Я . 
Данилевскаго 143 р., съ лекц! и профессора том- 
скаго университета А. М. .Зайцева 117 р., ,ст> 
тинцрваль!!аго вечера, устроеннаго Отд'Ьлешемъ 
на маелнниц'!! 500  р.; къ концу сезона 1902 —  
1903  г. фондъ на гшетройку здашя состоялъуже 

И;Г!. суммы 2055  руб.
Ростъ у«фежден!я, неуто

мимое усерд!е, съ которымъ 
ведутся занят!я препода
вателей въ музыкальньпсъ 
к л а с са х ъ , развивающаяся 
п р гаи и зац !о п н а я  д15ятель- 
ность Отл4}леп1Я, упрочив
шееся его положеи!е какъ 
1П. денежн*)М!., такъ и в!> 
п|тфе*;сйптал1.номъ отноше- 
н!и, такъ что теперь уже 
н'Ьтъ необходимости, какъ 
прежде прибегать in. иесо- 
вс'Ьмъ од*)брителы1ЫМ!» сред- 
стпам'Ь для пр!обр1>теп!я 
денеп. В!» р*)Д'к лотерреи- 
аллегри, пн к!» услугамъ 
виртуозов!, съ небезукориз
ненной нравствонп*)й репу- 
тащей, все это вызываетъ 
1{ъ Томскому Отд'1!ле!пю Им- 
ператорскаго Музыкальнаго 
Общества сочувств!е не толь
ко В’Ь средф M'fecTiiaro музы- 
!сал!,нт’о м|'ра, но и Biit. его. 
Hil ОДНОМ!» И:П. ПОСЛЕДНИХ!.
засФ.дан!й томская дума по 
предложе1ню гласпаг*) А. Н. 
Шишпцша постановила озпа- 
мен*)вать двадцатипятил1;- 
Tie Отд'Ьле!1{я учреждетемъ 
стипе1]д!й п[)И его музы- 

кальиыхъ классахъ. Можеть быть примФръ 
Томск*»й ayMiJ подФйствуетъ и на друпе си- 
бирск!е города; по крайней м'Ьр1> ближайш1е 
къ Томску Красноярскъ, Барнаулъ, Омскъ 
должны поддержат!, единственную въ запад
ной Сибири музыкал!.нум> школу. Эта школа 
д*)лжна обратит!,ся въ областное учрежден!©. 
Пятнадцать л'Ьтъ назадъ ОтдФле1пе, ходаТсТЙ- 
ствуя перед'ь главной дирекщей Император- 
скаго Муз!»1кильиаго Общества объ открыт!и 
В’Ь Томск*!! музыкал1.1!ыхъ классовъ, выска
зывало надежду, что „впосл’!здств!н эти классы 
могли бы развиться до типа музы1сал1>1ШГО 
училища, а с*) пр*)м*!иемъ быть может!., изъ 
зтихъ класовъ выросла бы и консерватор!я*'. 
Сибирское общество должно поставить своей 
:шдачей осуществит!, эту мечту Отд1;лен1я, 
которая только при нашей ноорганизова|тостя 
для общественных!, д'кл'!. кажется смФлою.

Г. П.

двухъ городскихъ

Рсдакторъ-Издатель П. Иакушин'Ъ.
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