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Н. JТ. 3АСОI'ИН1 

Музыкальная культура уральских городов 

в зеркале Тюменской прсссы 

рубежа XIX-XX веков 

Давние экономические связи соединяли между собой близ

лежащие уральские и западносибирские поселения: ежегодные 

встречи на Ирбитской ярмарке укрепляли деловые отношения 

между их жителями. Решающую роль в сближении территори

ально бли1ких городов, апюсившихся к Тобольской и Пермской 

губерниям, сыграло проведение железной дороги, соединивше~ 

в 1885 г. Екатеринбург и Тюмень'. Развитие транспортных линий 
(помимо железной дороги, в Тюмени это бьuю грузовое и пассажирс

кое парсходство) способствовало росту массового переселения 

россиян на сибирские земли. К концу XIX века население Тюмени 
достигло почти 30 тысяч человек, что выдвинуло город на первое 
место во всей Тобольской губернии. 

Расширение контактов с Уралом и через него с центральной 

Россией привело к поднятию уровня общественной, культурной 

жи1ви, в том числе музыкальной. Заметной вехой в эгом процессе 

сталооткрытие в Тюмени среднихучебных заведений (псрвенцем 

зл.есь бьuю реальное училище -1879 г.). Благодаря их выпускникам 
быстрее начали пополняться ряды местной интеллигенции. 

Складывался слой населения, в среде которого оказалось 

востребованным серье3ное искусство. В 1880-е гг. в помещении 

J Iриказчичьсrо ютуба любители уже довольно регулярно проводИJIИ 
концерты и спектакли, принимали гастролеров. В 1еатральном 

здании, пос.:·троенном mродским головой А. И. Текуrьсвым, в цирке

теюре Н. К. Боровекого ИI рап и ·1 руппы приезжих ан грепренеров. 

lla свои литературно-музыкальные вечера начал прпrлашать 
горожан сформировавшийся в 1895 г. Кружок люби гелей музы
кальноrо и драмюическоrо искусс·1ва. 

Тюмень, ранее ориснтнровавшаяся в своих кулыурных инте

ресах на губернский Тобольск, с1 ала со временем все более 

оrrредспснно разворачиваться на Заrшд к Уралу, к Екатеринбургу. 

Покюаt еле м развивающихся кулыурных свя3сй междусоседним н 

рсrионами являются многочисленные публикации в первой 

тюменской rа'3ете И3ЩlВdТhся «Сибирская торговая ra3era» 



стала с 1897 года и просуществов~1а до 19172• До середины 

1890-х rг. жители Тюмени имели возможность почерпнуть лишь 

скупую информацию об общей и музыкальной кулыуре соседних 

уральских городов из «ТобоJ1ьских губернских ведомостей». 

В содержании собственнотюменской прессы уральская тема 

1аняла более достойное положение. Краткая информация пода

валась в Хронике или в сообщениях рекламного типа; более 

подробные публикации о театральной и концертной жизни других 

городов определялись в «Сибирской торговой газете)> как 

«письма» из Ирбита, Екатеринбурга и т. д. 

Среди кратких извещений уже в первые месяцы издания газеты 

появилась информаЩ1Я следующего содержания: «Ф. М. Кеттерер, 

фортепьянщик и настройщик прибыл из Екатеринбурга на 

короткое время, принимает настройку пианино и роялей»3 . В 

Екатеринбург германский подданный Ф. Кеп·ерер прибыл еще 

в 1882 r:, основав в городе музыкальный магазин и фортепианную 
фирму, просуществовавшую более 30 лет. 

Различного рода торгово-рекламные объявления преобладали 

в тюменской газете в дни Ирбитских ярмарок. К примеру, следу

ющее сообщение «Самый обширный склад нот на Урале в 

музыкальном магазине Е. И. Иванова»-появилось сразу по следам 

прошедшей ярмарки 1898 года4 • Оно обращало внимание потен

циальных покупателей еще на один из центров екатеринбургской 

музыкальной торгов.'lи- магазин Е. И. Иванова, сына главного 

ropнoro начальника, мruюдого виолончелиста-любителя, активноrо 

члена Екатеринбургского музыкального кружка (RMK). Даже 
в издававшемся в Тобольске «Сибирском листке» в 1895 г. была 

помещена обширная реклама о продаже нот и музыкальных 

инструментов в мага1ине Е. И. Иванова, владелец которого 

занимался и издательской деятелыюе1ъю5 • Предлагая к nродаже 

nроизведения В. С. Цветикона (выnускника Петербургской кон

серватории), 1::. И. Иванов поддерживал растущий авторитет 
приехавшего на Урал ниюшс·1 а и создавшего в Ека1 еринбур гс 

частную музыкальную школу. Позднее вместе с В. С. Цвстиковым 

владелец мага·шна вошел в группу лиц, способствовавших ог

крыl ию Екю еринбур гс кого отделения Императорского музы

калыюrо общества в 1912 г. Е. И. Иванов стал помощником 

нредссдателя общества Д. П. Соломирского, а В. С. Цве·1 и ков 
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дирекrором Музыкальных к.1ассов. Некоторые ноты со штампа~и 

мш·азинов Ф. М. КеперераиЕ. И. Ивановадасих порсохрани.1ись 

в библиотеке Тюменского колледжа искусств. 

В ярмарочные дни в Ирбите собирались представите:ш 

самых различных видов искусства. Среди музыкантов наиболее 

броско рекламиравались выступления артистов легкого жанра. 

В период ярмарок рубежа XIX-XX веков и «Ирбитский 
ярмарочный листок» и «Сибирская торговая газета,> пестрели 

соблазнительными приглашениями в различные рестораны, где 

посетитслей обещали развлекать многочисленные «каскадные» 

дуэты и квартеты, веселые комики-куплетисты и т. д. Многие из 

них привлекали интерес к своим музыкальным номерам с помощью 

национальной специфики: «малороссийсf\"DЙ», еврейской, «русско

цыганской», венгерской и т. п. 

В перечне ресторанных музыка..riьных увеселений 1900-
190 1 rr. обращает на себя внимание «Московская группа балала
ечников и балалаечниц М. М. Лярова». Популярный в народной 

среде инструмент очевидно еще не воспринимался ярмарочной 

rJубликой в своем новом, концертном статусе. Между 1 ем в сто

лицах ужу прочно 1акрепилась репутация «Великорусского ор

кестра» народных инструментов В. Андреева, получившего в 

свое время мощную помсржку императора Александра 111. 
Перспеюt-шы раскрыrnя художественных возможностей балалайки 

и других народных инструментов поддерживались в 90-е rr. идея
тельностью хоровой капеллы Д. Славянского. Позднее, в 1900 ~~ 
под руководс1 вом его дочери Jтот лор, испоJ1нявших со снены 

народные песни, BЫ(.,"')''laJ1 в Тюме1 IИ уже с участием балалаечников 

и1 «Великорусского оркестра»6 . Распространению в Западной 

Сибири игры на народных и ветрумен rax л ослужила также 

издательская деятельность А. М. Афромсева, с 1907 r. вьшускав
шего в Тюмени музыкальные журналы для гитаристов, а с 1911 1: 
и д.1я исiюлни гелей на других народных и ветрумен 1 ал7 • 

Как явствует из тюменских газет, во время ярмарок в Ирбитс 

можно было rюслушать и игру различных по качеству симфони

ческих оркестров, приглашаемых JЛ Тобольска или с Урала. 

Они иrрали в Пассаже, в центрапьном, просторнам его вec-IИ6IOJIC. 

Среди оркестровых коллективов вплоть до 1890-х гс 11ользовался 

'Шслуженным успехом Тобольский оркестр, а из полюбнвшихся 



слушателям дирижеров оставил по себе добрую память Л. Э. Гой ер 

(рано ушедший из жизни талантливый дирижер Екатеринбургского 

театрального оркестра). «Все всnоминают Гойера и тобольский 

оркестр» - сокрушалея автор одного из писем с Ирбитской 

ярмарки 1898 r.8 

Традищш проведения вИрбите теагральных ярмарочных сезонов 

установились с 1846 г. За полувековую И(.,'ТОрию театра ирбитчане 
и их гости увидели множество разнообразных спектаклей. К 

концу XIX века на ярмарочной сцене безраздельно господствовала 
оперетга. Большой популярностью пользавались ма.,rюроссийские 

труппы антрепренеров Стороженко, Деркача и ряда других. 

«Сибирская торговая газета» не раз перечисляла названия 

понравившихся публике украинских пьес. Щедро насыщенные 

вокальными (соло, дуэты, хоры) и танцевальными номерами, 

многие из них приближались по жанру к операм с разговорными 

диалогами или к оперетгам. В 1890-1900-е гг. вИрбите шли 

«Заnорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского, «Iiаталка

Полтавка>> И. Котляревского, «Oй.lle ходи, Грицы, та на вечерницы» 

Старицкого, «lllельменко-денщик» Квитко-Основьяненко и 

некагорые другие. Все они ставились и в Тюмени, жителям каrорой 

особенно полюбилась труппа Г Г Деркача. Зимой и весной 1900 г. 
актеры этой труппы не раз выстуnа.rш вместе с тюменски\fи 

любителями на благотворительных концертах. Пос;:ле отьезда 

труппы в Томск, где внезапно с кончался антрепренер Г. I: Деркач, 
«Сибирская торговая газета>> с прискорбием сообщила о em смертич. 

К чести тюменской газеты следует сказать, что она не OCl аиляла 

своим вниманием соседний Ирбит и в будничные, не ярмарочные 

дни. Более спокойная обстановка раснолагала к подробным опи

саниям достоинств и недостатков музыкально-общественной 

жизни ирбитчан. Летом 1897 с -в первый сезон существования 
rа3СТЫ в ней было помещено обширное «Письмо и1 Ирбпта». 

Анонимный ангор рассказывал о самых различных сферах 

музыкальн01 о искусства, развивавшихся в Ирбите. Письмо 

Iшчшtаеl с я с радостного известия о подъеме уровня хорового 

духовного пения в местном Богоявлснско\1 соборе: «Ирбитский 

собор в настоящее время переполнев молящимися, всех привлс

кает хорошее стройнос пение. Хор находится под искусным 

унравлением г-на Карнаева, который л е го праволит в Ирби 'с, 
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а зимой изучает церковное пение в Петербурге, в Императорской 

капелле на средства 1 шшеm mрода. Городская дума относится весьма 
сочувственно к этому старательному регенту». Корреспондент из 

Ирбита высоко оценивает плоды усилий регента: <<Несмотря на 

короткое время, г. Карнаев успел до такой степени изменить наш 

хор, что его узнать трудно: тон. исполнение- все изменилось к 

лучшему» 1 (). 

В области светского искусс.1ва ирбитский автор выделяет приезд 

г-на С. Р. Кронгольда, ученика Петербургской Императорской 

консерватории. «Этот скрипач,- как справедливо пишет автор,

хорошо известен Екатеринбургу и Ирбиту ... В 11 лет он уже 
сам управлял Ирбитски:м летним оркестром. затем играл первую 

скрипку в нашем ярмарочном оркестре и обрсrгил на себя всеобщее 

внимание» 11 . В должности первого скрипача оркестра Общест
венного собрания в Екатеринбурге имя Самсона Рувимовича 

Крон гольда зафиксировано в известной справочной книге 

«Город ЕкатеринбурГ>>, изданной городским головой И. И. Сима

новым12. Во главе этого оркестра в 1880-е гг. стоял старший брат 

скрипача Моисей Рувимович Кронгольд, ставший иJвестным в 

Ирбите в качестве дирижера. Успехи юного Самсона в сольных 

высrу1шениях и его участие в камерных ю 1самблях екатеринбуржuы 

оценили в сезонах 1893-1894 гг. Сведения же о его учебе в 
Петербургской консерватории появились только благодаря тю

менской газете. 

Не менее интересна информация, содержащая с я н nоследнем 

разделе ирбmского письма. Это критика, и достаточно серьезная, 

ВЫС'I)'ПЛеНИЙ ТаГИJIЬСКОГО оркестра В летнем сезоне 061 ЦССТВеiiНОГО 
сала в Ирбите. Руководитель оркестра И. Г. Тиме принадлежал 

к высококультурной семье, подарившей F:катсринбурrу прекрасных 

музыкантов-любителей: горного инженера и скрипача 1: А. Ти\1е, 
пианистку и директора Первой женской гимназии С. А. Тиме и 

других. Иван Гермаионич полностью посвятил свою ж:изш, музыке, 

наtiав карьеру с должности ре1 ента Позвесенекой церкви Екаrе

ринбурга, а в середине 1890-х гг. во1rлавив оркес·1 р на Нижнета

гильском -заводе Демидовых. Многообещающий дирижер, 

вероятно, отнесся небрежно к легним гастролям в Ирбитс и 

был уличен в )ТОМ местным кри1 и ком. I Io мнению последнего, 
«rюл.обное отношение талан IЛивого юшсльмсйстсра h. сnоем у 



делу весьма странно. При желании г. Тиме мог бы доставить 

нам громадное эстетическое наслаждение ... К сожалению, он 
этого не пожелал» 13 • 

Обстоятельность и беспристрастность критики ирбитского 

корреспондента с1шдетельствует о возросших требованиях наи

более проевещенной части населения к качеству музыкального 

искусства. В нача.Iе ХХ века, когдавИрбите появилось новое, 

добротное здание театра и сформировался кружок любителей 

сценического искусства - выступавший не для случайной 

ярмарочной публики, а для своих сограждан, - небольшой 

уральский город достиг достаточно стабильного культурного 

уровня. 

Безусловным ли11ером в музыкальной жизни среди всех, 

близлежащих к 'fюмени уральских городов, конечно, был и 

остается Екатеринбург. И хотя сто лет назад по общей сумме 

сообщений из рубрики «Театр и музыка» Ирбит занимал на 

страницах тюменской газеты первое место, но это объясняется 

только обилием рекламных объявлений в дни ярмарки. Коррес

понденции же из Екатеринбурга в «Сибирскую торговую газе1у» 

шли регулярно, поэтому тюменцы были в курсе культурных 

собьrrий в столице rорнозаво.п.ского Ypana. Оживленная театрально
концертная жизнь, наличие частных музыкальных школ и 

классов и, главное, интенсивная просветительская деятельность 

Екатеринбургскоrо музыкального кружка (официально он был 

оформлен в 1880 г.) ставили музыкальный Екатеринбург на 
несколько порядков выше Тюмени. Основным пропагандистом 

серьезной музыки и особенно оперного жанра был музыкальный 

кружок (ЕМК). 

Для выявления ра1личий в уровне эстетических требований 

к исполняемой музыке, предъявляемых, с одной стороны, 

f.катсринбургом, а с другой-Ирбитом и Тюменью, любопытно 

сравнить разные оценки и даже газетную полемику вокруг 

концертов скрипа~.а Кости Думчева. На Урале и в Сибири он 

побывал дважды: в 14-летнем возрасте ( 1894) и вторично n 1898 г. 
ОбъеКlом криrики в тюменской газете стала ре1~ензия, пом~

щснная в скатери н бур1 ско11.1 «Урале» за 1898 г., где бьuш высказаны 
сомнения но новоду общеrо направления в художественном 

развитии талантливого юноши 14 • Опасения вызваJt ренерl)ар, 
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нредложснный 18-летним скрипачом для привлечения II) блики. 

Вариации на темы варла.'.ювских романсов «Красный сарафан» 

и «Оседлаю коня» для искушенных екатеринбуржцев стали по

казателем снижения вкуса исполнителя. В ответ на этукритику 

«Сибирская торговая газета» опубликовала письмо из Ирбита, 

автор которого превозносит достоинства скрипача, сорвавшего 

успех у ярмарочной публики. «Особенно сильно впечатление,

пишет ирбитский рецензеtп,- произвели русские песни «Красный 

сарафан» и «Оседлаю коня», а также фантазия Паганини из 

оперы «Моисей», исполненная на одной струне ... Слушатели бьmи 
в восторге и ОГЛ)'Шlши артиста дружными аruюдисментамю>1 

'. Как 

видим, расчет исполнителя на соответствующие случаю требования 

оправдался, хотя и не способствовал собственному профессио

нальному росту. 

Какой бы яркий след не оставляли приезды гастролирующих 

солистов или сменяющих друг др}та щювинциальных театральных 

трупп, главным критерием уровня культурного развития городов 

являлось на..тшчие собственных музыкально-сценических объе

динений. В составе Екатеринбургского музыкального кружка, 

включавшего в себя и драматическое отделение, постоянно 

состояло от ста до двухсот с лишним челопек, с энrузиаз~ом 
r v v 

занимавшихся оощественнои концертно- геатральнои деятель-

ностью. Внимание тюмснцев, лишь в 1890-е гг. официально 

оформивших свой кружок любителей музыкального и драмати

ческого искусства, привлекала информация об успешной много

летней работе аналогичной структуры в Екатерин бур• е. При

ближаясь к своему 20-летию, ЕМК к концу 1890-х гг. имел «·за 

споим и плечами» более сотни литерюурно-муJыкаJiьных вечероп, 

а также большое число драмю ических и оперных постановок. 

В Тюмени наибольший интерес вызывали драматические спеkтакли 

~ вероЯ1но нотому, что в этой области интенсивнее ра-звивалась 

деятельность со6сгвенвыхлюбитслей.llа страница)( «Сибирской 

торговой газеты», псегда tюмерживающей начиtшния гюмснсk1JГО 

кружка, не раз tюнвлялись благожела1ельные рецензии на 

драматические спектакли J::MK в час1 н ом театре К;ланцевых в 
Екатеринбурге 16 • В \900 190 l гг. были отмечены постановки пьес 
Л. Остропекого <{В чужом пиру нохмелье» и «llc в сван сани не 
садись». Среди назRанных имен учас гников руковотлсль 



драматического отделения ЕМК Михаил Иванович Симанов, а 

1 акже И. М. Симанов, Н. Я. Казанцева ( <шопулярнейшая люби
те.:Iьница в городе»), М. А. Соколова, С. А. Тихоцкая и другие. 

I Iри описании второй, концертной части программ в тю
менской газете, в основном, упоминаются лишь имена исполни

телей и только о некоторых из них сказано, с каким музыкальным 

номером (пением или игрой на инструменте) они выступили 

перед публикой. Зато все оценки даны в превосходной степени, 

что лишний раз подтверждает высокий исполнительский уровень 

членов [МI{ «прекрасными исполнителями и любимцами 

публикю> названы «ученица Императорской Московской кон

серватории М. И. Антонова», И. М. и М. И. Симановы, Г. А. 

Свечин, О. О. Кирхгоф и С. Н. Мелкозеров 17 • Аккомпанировал 

ему П. А. Кронеберг. Относительно В. С. Цветикава сказано, 

что 11ианист сопровождал выступление скрипичного дуэта О. О. 

Кирхгофа и М. И. Симанова Обе заметки заканчиваются ра

достными восклицаниями по поводу «блестящего успеха» 

музыкантов, все номера которых «прошли с бисированием», а 

также реп;~икой о том, что вечер ЕМК «посетила лучшая 

екатеринбургская интеллигентная публика» 1 к. 

Резки~ контрастом к большинству сообщений, позитивно 

оценивающих культурную жизнь Екатеринбурга, nрозвучало 

одно из nисем 1893 г. Автор его, судя по подробно изложенным 
сведениям о готовящейся в ЕТ\1К постановке оперы А. Серова 

«Вражья сила>> (по пьесе А. Островского «Не так живи, как 

хочется»), являлся одним из членов кружка (он скрылся под 

псевдонимом «Покой» ). Тем более удивляет неприязненный тон 
заметки, где критикуется председатель кружка г. С. (легко рас

шифровывается фамилия Г.А. С'вечина, уважаемого в городе 

бескорыстного деятеля культуры), а в итоге и вся «подкладка 

екагеринбургского буржуазного общества» 19
• Оставив в стороне 

Iюли·tические мотивы выска-зываний, обратимся к собс1 всюю 

музыка.JIЫIЫМ проблсмам, выдвигаемым автором статьи. Сугь их 

сводится к категорическомунесогласию с репертуарной политикой 

ЕМК, берущегося за постановку сценических произвелсний, 

щн1 исполнения коmрых приходится привлекагь часть солистов 

со стороны. «Заправилы кружка,- и 110 сказано одним и~ его 

членов, пропитались таким самомнением о своих музыка;1ьных 

JЗЗ 
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способностях, что готовы равнЯ1ься чуть ли не с Чайковским, 

Серовым и другими. Дпя них не существуст границ в ностановке 

опер»~0 • Вероятно, у автора были определенные основания для 

критики уровня любительских спектаклей. Однако приобщение 

своими силами к шедеврам оперного жанра было mгда елинет

венным сiiособом воспитания эстетического вкуса как исполни

телей-любителей, так и местной публики. Ведь репертуар 

профессиональных театров целиком зависел от сборов, т. е. бьm 

рассчитан на популярные, «кассовые» спектаюш. К достижениям 

ЕМК следует отнести то, что <d3ражья сила>> бьта екатеринбуржцами 

все-таю1 поставлена, и уральцы познакомились с одним из веза

урядных произведений русской оперной классики (тем более, 

что других реальных возможностей для ознакомления с выдаю

щимися оперными сочинениями- в виде ауrою или видеозаписей 

-в XIX в. не существовало). 
По инициативе образованного слоя провинциального общества 

во многих даже небольших городах и заволских поселениях Урала 

возникали кружки любителей музыкального и драматического 

искусства. Поддержанные состоятельными J!Юдьми, вередко 

владельцам и местных предприятий, эти общес1 ва становились 

источниками эстетического просвещения. В 1890--1900-с гг. на 

Урале было множество подобных кружков, но сведения о них 

носят еще фрагментарный характер. Тем I~erнtee информация 

<<Сибирской торговой газеты» об одном из таких малых очагов 

культурной жизни, сложившемся на Та.Jlицком заводе. Близость 

распапожения Талицы к Тюмени нредопределила интерес ПlЗl'ТЫ к 

хронике кулыурных событий заводского поселка. Бьuш отмечены: 

появление театра на 300 мест, построенного в 1890-е IТ. щш 
11оддсржке заводовладельцев, меценатов Поклевских-Козсл.1; 

организация драматического КРУ'IККа и любительского оркестра~ 

концерт в теаrре любитслей nения; духовный концерт в доме 

Чеканникона хора любитслей под управлением мес·IнОI о пса

ломщика И. Г. Тю1някова, бывшего в 1896 1897 r 1. на курсах 
пения, ус r росиных Губернским Iюнечиl eш.cliiOM о народной 

1 резвости в Екатеринбурге; упомянуты отчисления дохода с 

любительских спекгаю1ей в ПОЛhЗУ «'Галицкого бла.гпгворитслыюго 

общества», председаt еньницей которого была супруга uла.дельцu 

заводов М. И ПоЮiевская-Ко-~еJш (в 191 0-с гг. она стала упштномо-



ченной от Пермского отде.1ения Императорского русск01 о музы

кального общества при главной дирекции ИРМО в Петербурге )21
• 

Таким образом, изучение старой западносибирской прессы, 

проведеиное на основе обзора публикаций о культуре Урала в 

«Сибирской торговой газсrе» рубежа веков (тюменское издание), 

оказалось результативным для исследования состояния музы

кальной жизни и контактов между соседними регионами. Вос

становление разрозненного и во многом еще не введенного в 

научный оборот докумен гальнога материала и данных публи

цистики, свидетельствующих о наличии культурных связей 

между обширными терригори я ми провинциа.1ьной России. 

является необходимым условием лля воссозлания полноиенной 

истории музыкальной культуры нашей страны. 

1 Далее на Восток, до Омска, железнодорожная магистраль была протянута 

.1ншь в 1912 r Центр же Тобольской губернии, к которой принад:н:~жала тогда 

'I Ю\1евь, еще долго оставался в стороне or новых нутей сообщения Значение 

Тобольска nостепенно падало, и к середине ХХ века он усrупил свои адми/lи

стративные 11рава нынешнему центру области- Тюмени 

2 Поньпка ицания са~остоЯlельнои газеты в Тюмени была предnрння1 а еще 

в 1879 r впа 1ельцем первой типоrрафии в городе К Il Высоuкнм, 1ю ero 

«Сибирский лис1ок объявлений» не продержался и года Свою 1 ЮСТ) тor:Ja 

vже Иl'vleл Ирбит и первый вылол кИрбитекого ярмарочного Jlистка» в 1863 r 
был отмечен в« Гuболhских губернских ведоi\ЮС1ЯХ» Годом рождения собственной 

прессы в Fкатеринбурге С1а.г1 1879 г., когда nояни1ась «Екатеринбургская 

нсде:Jя», уделявшая вни'>1ание 1'v1)1ЬIКальной жи1ни города У «Сибирской 

горговой ra-зciЬI» (ицатель-рсдактор А.Л Крылов) бы·rи несколько иные 

Зd.дачи, 1ю и в ее содержании ноности кульrуры И'-1ели место 

3 Сибирская торr1)ВШI 1 юега 1897- .N'2 95.-29 окт 

4 Сибирска}\ 10р1uвая газе1а - 1898- N2 54-8 Mdpra 

Сибирский н исток - 1898 -· .N'2 1 б - 26 февр. Гравировка 1/ОПIЫХ текстов 

и ,.1ру r и с печю ныс работы уральских музыкальных и1дm·сльс1 в ОС) шесгruiялись 

в Петерб; р1 е или Москве 

6 Сибирская торговая пне1 а 1900 - N2 1 7 - 21 янв 
7 С\1 Яблоков, М Л М Афромссв (КласСИ'iСская гитара в Росси и CCCI') 

биоr раф му1 -лит с.ювdрь-сnрав 1 М А Ябжжов - Тюмень-F к:.rrерннб) рг 

PyllKШI 11/UИКЛО/It:ДИ}!, 1992 -с 142 177 

8 Сиf)ирскdя 1орговая ra·1er<1 

9 Сибирская 10рговая 1 а3с1а 

1898 

1900 

No 29 - OR февр 

)';о 130. 21 ИЮНЯ 
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u Снб11рская торговая газета - 1897 - N2 23 - 30 июля 

1 Та\1 же 

12 Город Екm еринбург сб ИС'I -сташст. и справ. сведений по rорог~у. Екате-

ринбург· Нзд И. Си>vшнова, 1889.- С. 1047 

1 ~ Там же 

14 Г азс1 а« Ура..'П>, на с 286 кт о рой ссылается автор статьи, вьшисывааась (наряду 
с центр<L'lЬной и тобольской периодикой) Тюменским отделением Попечительства 

о народной трезвости для биб.1иотек и читален Тюмени. Как и екатеринбуржцы, 

наС'Iороженно m носились к чрезмерно насыщенной концертной деятельноС'Iи 

юного скрипача и некоторые сибирскне критикн (например, из Кяхты) См 

Музыкальная культура Сибири 8 3 т. Т. 2, кн. 2 1 Ко~ш гет по культуре Адм 

Новосибир обл , Новосибир гас консер:вагория- Новосибирск, 1997 -С 233 

1
) Сибирская торговая га~~ета -1898 -NQ29- 3 ф~вр Упомянугае сочинение 
Пш анини д.1я одной струны написано на темы оперы Россини Моисей 

J( Состоятельная семья Казанцевых, многие члены которой входили в I::,MK, с 

1879 г содержала в городе частный театр, предоставпяя его д.т1я любительских 

спектаклей без во ~'vtCЗдiiO. 

17 Сибирская торговая газеrа.- 1900 - NQ 22 -4 февр 

18 Там же 

9 Сибирская торговая газета - 1898 - No 112 

zr Там же 

24 мая 

21 Сибирская торrовая газета - 1900. N!! 22 1 фсвр, .N!! 3,:, - 18 фсвр, .N"!! 54 -
15 мар1а., No 63.- 26 марта. 

с. Е. БIЛЯЕВ, о. с. KliЯ.IEBЛ 

Духовой оркестр Алексеевекого реального 

училища 

(из исторШI музьпG~ЛЬпого образовmшя н Екатеринбурге) 

Духовой оркестр с его яркими тембровыми и динамическимlt 

красками был и остаегся одним и1 любимых и демокрагичных 

исполнительских коллективов. Весь путь ра1вития духового 

оркестра в России тесно связан с историей нашего ГОС)дарства. 

Большую роль в созлании духовых оркестров в Росс н н u 

начале XVJII века сыграла деятельность Петра 1. Он явился 
создателем носино-оркестровой службы в стране. До нсm в каждом 

военном подразделении были только о·1дельные сиr вальвые 

инструмtнты. Согласно «Ш Iапюму ноложению» 1711 г. в кава-




