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Сегодня на нашей улиц'Ь боль
шой культурный

праздпикъ: Сара
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крамола, но и попытка вынести въ

деятелей, которыиъ Саратовская Консер
в а то р обязана своимъ возникновен!еиъ.

Груп п а

массу лучппе

образцы

музыкаль

наго творчества.
Мы не упрекаемъ бывшее М у
зыкальное училище за то, чего оно

стокъ, празднуетъ открьше первой

не сделало, или в^рн'Ье— не усиЬло

въ проввнцш консерваторш.

сделать.
Мы хотимъ только сегодня на

За носл’Ьдше четыре года край,

помнить новорожденной

такимъ образомъ, получаетъ третье

торш

высшее учебное заведете: универ

Конечно, первая

серваторш.
ченш новаго

высшего

музыкальнаго

разсадника

менЬе

музыкальнаго образовашя.
Значеше ею понятно

и

безъ

образовашя.

Но не

серьезная задача и популя-

кихъ кругахъ

населешя.

ватор1я должна быть

пожелать Саратовской консервато

Консер-

храмомъ, въ

которомъ молятся не только жрецы,

рш быстраго роста и процв'1зташя.

но куда могутъ

того, хочется пожелать
проводнпкомъ

и главная ея

ризащя хорошей музыки въ широ-

поясненШ. И намъ остается тслько

быть

долгЬ

забота это— правильная постановка

Мы не ста немъ говорить о зна-

ей

серьезномъ

передъ населешемъ Саратова.

ситетъ, выснйе с-х. курсы и кон

Кром"Ь

объ ея

консерва

приходить

помо

литься и обыкновенные смертные—

хорошей

особенно тЬ, которые больше всего

музыки въ массы. «

нуждаются

До сихъ Саратовское музыкаль

въ

культурномъ

воз-

ное училище ограничивалось куль-

дМствш. Саратовская

тивировашемъ

pia расшушгаетъ такими солидными,

музыки

въ

четы

даже первоклассными, силами, что

рехъ стЬнахъ yчpeждeнiя, для из
бранной публики.

Для

наго образовашя массъ,
виия имъ хорош ая

при

музыкаль
для при-

зовашя

музыкальнаго
Попытки

верситета, какъ

известно,

лись плачевно:

Бетховенъ

признанъ опаснымъ

кончи
былъ

револющоне-

ромъ, а „восхвалявшш“ его изв$С Т9 Ы Й

музыкальный деятель Ш оръ

соучастникомъ
платился же
Народный

преступлешя;
въ

концЬ

университетъ,

по

концовъ
съ

за-

крьшемъ котораго пресечена была
въ корнЪ не только

бехтовенская

въ

Саратов^

насамыхъ

широкихъ началахъ.
И мы уверены, что

въ

этомъ направленш Народнаго уни

желанш ей не трудно будетъ

поставить дЬло музыкальнаго обра

вкуса, къ сожал'Ьшю, въ Саратов^
ничего не сделано.

консервато-

организа-

щя общедоступныхъ концертовъ и

Д ирехторъ К о н сер вато р ш

С. К. Эксперт».

публичвыхъ лекцШ -по вопросамъ
музыки д'Ьло
надо

лишь

времени.

забывать, что

Ые

теперь проч

ны только 14 начинашя,

которыя

опираются

симпатш

на

широюя

населешя. Пусть же

Саратовская

консерватор1я будетъ не пр1ятнымъ
лишь

немношмъ,

подаркомъ

предметомъ, такъ сказать,

а

первой

необходимости для всего Саратова.
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Кн. й. А. Мещерская.
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On пузьмпьныхъ классовъ
р Консерваторш.

программъ 1 8 8 2 — 3 го до въ, испол
нялись куплеты („ Б о л ь
ревматиз
м а "), сценки изъ комедш
( „Ж е 
ни хъ изъ ножовой л и н ш “ ) и т. п.

Для такого гигантекаго шага не
обходимо было потратить много силъ

Резкое
изменеше
характера
программъ музыкальныхъ собрашй
имело последств1емъ отливъ платны хъ посетителей:
были вечера,
когда продавалось по 3 — 4 билета;

и энергш.
Необходима была, почти тридца
тилетняя неустанная подготовитель
ная работа.
Необходима была кипучая, безпрерывная деятельность, воодушев
ленная

безграничной

любовью къ

родному искусству.
Чтобы судить, кто

собственно

членовъ-посетигелей
было
всего
1 0 человекъ.
Но это обстоятель
ство не остановило С. К Экснера
на пути къ
леш я. О нъ

реформиров <нш отде
неуклонно
иреследо-

В 'Ь с т н и к ъ

Н о вначале необходимо
было
подыскать подходящее место.
Выборъ палъ на незастроенный
учасгокъ на у п у Немецкой и Н и 
кольской у ли ц ъ , но это место же
лали также
прюбрести,
для по 
стройки

своихъ

стороны эгихъ серьезныхъ конкуррентовъ,

С. К .

не было еще
являться па

создаши ц^лой новой

ной музыке
восторжествовала, и
число
членовъ— посетителей
все
росло, достигнувъ
въ
1 9 1 1 году
3 6 0 человекъ.

въ Саратове Консерватора,

этого

высшаго разсадника
музыкальнаго
образования,— обратимся
к ъ исторщ настоящаго вопроса.
Н ъ 1 8 7 3 году, благодаря инищативЬ и содействш

М. Н .

Га л -

кина-Врасскаго, занимавшаго въ то
время постъ саратовскаго губепнатора, открыто было въ Саратове
отделеше Имиераторскаго Русскаго
М узы ю льна го Общества( съ музы
кальными классами при немъ.
Деятельность
какъ отделешя,
такъ и классовъ первые годы была
довольно успешна, но съ 1 8 7 9

г.

начался постепенно пер:одъ упадка,
а въ 1 8 8 8 году,
му застою всего

благодаря полно
дела,
пришлось

даже возбудить вопросъ

о

совер-

шенномъ
закрытш
Саратовскаго
отделешя,
а вместе съ пимъ и
музыкальныхъ классовъ,
Но прежде, чемъ окончательно
решить вопросъ о закрытш, дирекЦ1‘я

обратилась зч содейств]емъ въ

Петербургъ, въ Гла вную Д ирекцш ,
которая, по предложение покойнаго
К . 10. Давыдова, директора Петер
бургской Консерваторш,

команди

ровал i въ Саратовъ С. К . Эяснера
для
нраняНя
со тветствующихъ
меръ къ улучшешю делъ отделе

шя.
В с е х ъ учащихся въ музыкаль
ны хъ классахъ С. К . Эконеръ за-

музыкальнаго

Об

щества въ провинщ'и, ставитъ про
граммы саратовскаго отделешя въ
примеръ столичнымъ.

ко и шагами

дой тогда, чиновникъ
ручешй

при

особыхъ по •

министерстве финан-

совъ А .
II.
Виноградсшй
(не
давно, какъ известно, скончавшШся).
Вскоре
ВиноградскШ,
по
просьбе г . Экснера,
вступилъ въ
число директоровъ
отделена, п о 
сле че (0 решено
было организо
вать рядъ сиифоническихъ концертовъ.
Вначале предполагалось в ы п и 
сать спещальнаго дпршкера, но затемъ удалось
уговорить
А.
II.
Виноградскаго взять оркестръ подъ
свое управлеше.
концерте

На

первомъ же

ВиноградскШ

проявилъ

выдающаяся
дирижерская
способ
ности, которыя впоследствш стя
жали ему славу одного и зъ наибо
лее даровитыхъ
ровъ

русскихъ дириже-

ствомъ объ усгупкЬ участка земли.
И это ходатайство также было
поддержано въ Петербурге княгиней
М. А . Мещерской и
кинымъ-Вра< скимъ.
8 мая 1 9 0 1

М.

собственность

товскаго отделешя
ста.

сара

просимаго ме

Но
и здесь
дирекцш
при
шлось столкнуться съ трудно разре
шимой задачей.
Дирекщя

не

Никакой программы преподаваш я не существовало. Характерно,
что после ученическихъ
вечеровъ
собрашй

танцы

считались обязательнымъ дополнешемъ и хъ . Даясе после хоровыхъ
спевокъ къ С. К .
Экснеру я в л я 
лись уполномочешше отъ учащ их
ся съ просьбой разрешить „ немного
потанцовать* в ъ зале.
благодаря ста-

рашямъ С К . , классы поставлены
были на должную высоту.
Выработана
была
программа
художественныхъ предметовъ; от
крыты новые классы Teopin, гарMOHiH, сольфеджю
и
совместной
игры , до того не существовавшей
внимаше на

составлеш'е
программъ
квартетны хъ собрашй,
которыя
раньше
не выдерживали самой снисходи
тельной критики.
Достаточно
сказать,
что
на
этихъ собрашяхъ, какъ видно изъ

Все эти расходы

погашались

Виноградскимъ исклю чительно изъ
его ли чн ы хъ средствъ,
Упорядочеше дела преподавашя
в ъ музыкальныхъ
классахъ
дало
въ результате

\силенный

приливъ

учащихся, вследсгае чего дирек
щя отделешя въ
конце
восьмидесятыхъ годовъ возбудила
хода
тайство
о преобразовали
клас
совъ въ музыкальное училищ е.
Благодаря заботамъ и содействш
председательницы дирекцш
Сара
товскаго отдела,
к н я ги н и
М. А.
Мещерской, а такясе М
II. Га л
кина - Врасскаго, ходатайство это
увенчалось полнымъ успехомъ.
Открытие музыкальнаго у чи ли 
ща последовало въ 1 8 9 4 году.
Прогрессивный ростъ числа уча
щихся и отсутстн 1е въ Саратове
подходящихъ большихъ пом ещ етй
выдвинуло на очередь
вопросъ о
постройке собственнаго здашя.

Профессора и преподаватели
Консерваторш.
С. К. Э к с н е р ъ .
Станиславъ
Каспаровичъ
Э к
снеръ родился въ
Радошице, радомской

располагала

ре

губернш ,

въ

1859

году.

Музыкальное обргзоваше п о лу чи лъ
въ лейпцигской консерваторш, кото
рую окончилъ въ 1 8 7 8 году и былъ
награжденъ первой премШ.
ЗатЬмъ, для

получешя

правъ,

шительно никакими матер1альными
средствами, если не считать двухъ

поступилъ

вы игры ш ны хъ
билетовъ,
оставлявш и х ъ все денеяшые рессурсы
отделен ia.

серваторш, которую
и
окончилъ
въ 1 8 8 0 году со звашемъ свобзднаго художника.

И , конечно, осуществлеше по
стройки здашя пришлось бы отло
жить на очень долгое время, если
бы на помощь не
пришелъ
кн.

Въ

въ

1883

петербургскую кон

году

приглашенъ на

С.

К.

должность

былъ
дирек

тора музыкальныхъ классовъ сара
товскаго OTirbaeaiH

Имиераторскаго

чертежей сооружешя дома, а такясе

Русскаго музыкальнаго
Общества,
после чего вся деятельность С. К .
протекала
на
глазахъ
саратов
це въ .

покупку необходимая)
кирпича.

Главная дирекщя
много разъ
приглашала С. К членомъ жюри

И . М . Волконсшй выразивний го 
товность принять на свой счетъ ра
сходы

по составлешю

плановъ и
количества

%

Кроме

того,

кн .

Волконсшй

но приступить къ строительнымъ
раб,там г, а чрезъ годъ, 28 о ктя

комнаты

Энэль.

положеобъ от-

ны хъ средствъ, пепосильны хъ
саратовскаго отде.чеч]я.

нимая въ немъ
четыре
въ третьемъ этаже.

высшее музыкальное учреждеше—
первое въ провинцш и
третье в ъ
PocciH.

состоялось

открылъ отделешю кредитъ въ ме-

для

ленш нэконецъ сломила
все пре
грады, и Саратовъ получилъ теперь

Д и ректоръ Консерваторш

года

Высочайше утвержденное
ше комитета министровъ
въ

11. Га л -

му дару дирекщя

улице, за

течете ц Ьлы хъ пяти л е т ь выдер
живать упорную борьбу, но энер
гичная работа въ одномъ
направ-

В ъ 1 8 9 7 году дирекция возбу
дила ходатайство предъ правигель-

рядъ, требовали огром нкхъ денеж-

Очкина на Никольской

Главному инищатору этого де *
ла, С. К . Экснеру, пришлось в ь

необходимой минимальной площади
подъ здаше училища.

чужденш
Въ 1885
году
въ
Саратовъ
пр1ехалъ по деламъ службы, моло

Ка къ и следовало ожидать, х о 
датайство это
вначалЬ встретило
много серьезныхъ ^ препятствШ
я
тормазовъ, о которыхъ
здесь не
место распространяться.

определять размеры

частномъ доме

въ

особенное

скаго русскаго

двиягешя

стныхъ банкахъ на 1 0 0 0 0 0 рублей.

щались классы

Обращено

Т а к ъ , Ц . А Кю и, въ евоемъ обозр-бнш
деятельности
Нмнератор-

никакого

облюбованное местеч

Пом е

человекъ.

Вскоре однако,

скаго отделешя обратили внимаше
столичной
музыкальной
печати.

И.

Эти сичфоничес ю'е концерты,
которыхъ былъ
устроенъ
целый

сталъ всего 80

и музыкальныхъ

Уж е въ 1 8 8 7 году квартетиыя
и симфочическ1я собрашя саратов

Экснеру и Н .

Дениеову, для обмера намеченнаго
участка, приходилось
въ четвертомъ часу утра, когда
въ городе

концЬ концовъ

музыкальной

почтовое

Чтобы не навлечь подозрешя со

является главнымъ виновникомъ в ъ
эры въ культурной жизни северовостока,
востока
и
гого востока
PocciH, эры, началомъ которой н е 
сомненно надо иризнать учреждеше

здашй

ведомство и государственный банкъ.

валъ разъ намеченную цель и. въ
любовь к ъ серьез

Л 231.

меасдународныхъ конкурсов^, созываемыхъ въ Париже,
скве

В е н е и М о

Благодаря только этому щедро

бря 1 9 0 2

года,

офищальное

могла немедлен

уже последовало

открыпе

и освящеше

Г. Э. Конюсъ.
Ге ор пй
Эдуардовичъ
Конюсъ
родился въ 1 8 6 2 году в ъ Москве

новаго здашя
музыкальнаго у ч и 
лища, постройка котораго, съ ус-

въ музыкальной

тройствомъ станцш д тя электриче-

альномъ училищ е, онъ

скаго
освещешя, • обошлась
1 9 3 0 0 0 рублей.

въ 1 8 8 2

въ

М узыкально-культурный
ростъ
провинцш, географическое положеHie Саратова, расположенная) на
границе европейской и
аз!атской
Россли и
представляющаго одинъ
изъ
самыхъ крупны хъ * цептровъ
юго-восточной Poccin,
необычай
ный ростъ саратовскаго музыкаль
наго училища, собственное обшир
ное з janie , переиолнеше учащими
ся двухъ столичныяъ консерватор Ш ,— все это видвинуло среди чле 
новъ дирекцш саратовскаго отде
леш я вопросъ
объ
основанш в ъ
Саратове консерваторш.
22 декабря 1 9 0 7 года дирек
щя представила
первое
ходатай
ство на раземотреше Гла вной Ди
рекцш по этому вопросу.

семье. О кончивъ

курсъ в ь местномъ

казенномъ репоступилъ

году въ московскую кон

серваторш, которую
и
въ 1 8 8 9 году по классу

окончилъ
спещаль-

ной Te o p in
музыки
со
свободнаго художника.

звашемъ

Учителями Г .
Э.
были
его
отецъ, А С.
АренскШ,
П.
А.
Иабсть, С. И . Та нее въ и заинтересовавшШся имъ П . И
ЧайковскШ,
просматривавшШ и поправлявш Ш его ученачесшя партитуры
за время двухъ
последнихъ летъ
его пребывашя въ консерваторш.
Съ 1 8 9 1 по 1 8 9 9
г.
состоялъ преподавателемъ
нш и инвтрументовки
ской консерваторш.

Г . Э.
гармо-

въ москов

Съ 1 8 9 4 года за оркестровую
сюиту „ И з ъ
детской
жизни'* Г .
Э. пожалована
поощрительная к ъ
композиторству пенш я.

гвй^У^опадов га^^вдздгагцьт. uupas о, i«рш^цпшпJ-»*»?^._viv«v|jisv<
u§jfUB i
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В ъ 1902 г. Г Э. былъ приглашенъ профессоромъ, по классу
свободнаго сочвнешя, въ музы
кально-драматическое училище филармоническаго Общества, а въ
1903 году назиачаютъ его директоромъ.
Оставивъ въ 1905 году служ
бу въ филормонш, Г . Э. неко
торое время яшлъ за-границей, по
возвращеши откуда всецело посвятилъ свое время сочинитель
ству.
Д о сл ^ те годы !съ 1910 г .)
■состоялъ музыкальнымъ критикомъ
московокой газеты „Утро Poccin".
Г . Э. Кошосъ пользуется въ
Москва репутащей выдающаго пе
да гога, содЬиствовавшаго образова
нно болыиаго количества молодыхъ
музыкантовъ, занявшихъ почетныя
stcTa среди отечественпыхъ д1;я
•гелей на музыкальной нив^
Пользуется также известностью
рядъ выпущенныхъ въ св!>тъ его
иедагогическихъ трудовъ.
В ъ последнее время Г. Э. Конюсъ началъ выступать въ каче
•ствЪ дириягера преимущественно
«обственныхъ сочинешй
Посл'Ьд
}пя изданы фирмой II. Юрген
«онъ.
Сочинешя Г . Э. Конюса испол
яялись въ симфоническихъ концер
■тахъ Москвы, Одессы. Петербурга,

С аратовскш

Харькова, а также за границей
Его балетъ выдержалъ
1б пред
ставленШ на Императорской сцен!;
Большого театра въ Москве.

С. М . К о з о л у п о в ъ .
Семенъ Матв^евичь
Козолу
повъ родился въ
1884 году въ
бедной казачьей семье и попалъ
на музыкальное поприще совер
шенно случайно.
По выбору, производившемуся
между казачьими мальчиками, О
М 9 ти летъ былъ увезенъ изъ
станицы въ Оренбургь вь воен
ный казачш хорь.
Сначала С М. игралъ на корнетЬ а-пистонъ щ т болЬзнь гор
ли не заставила перейти на скрип
ку, но затЬаъ, всл,Ьдств1е вывиха
киста и недостатка въ оркестре
вюлончелистовъ быль переведенъ
на вшдончель.
Проработавъ на вЬлончели 5
леть, С. М ., пользуясь скудными
указашяма местн-,г >вшлончедиста
любителя, усиЬ.гь настолько все
таки выдвинуться вчерздъ,
чго
при аргЬзд'Ь вь Орзнзургь извЬсг
наго вшлончелиста проф.
А. В.
Вержбиловича, бы гь наиравленъ
къ нему съ вюлончелыо.
Прослушавъ С. М ., Вержбило
вичь выразчгь жзлаше
взять къ

В гЬ с т н и к ъ .
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себе въ консерваторш) молодого
вшлопчелиста. •
Поступивъ въ консерваторш
въ 1904 г.,
С. М . работалъ у
Вержбиловича, затемъ у Зейферта.
В ъ 1907 году О. М. былъ
приглашенъ въ придворный ор
кестръ, но вскоре поаинулъ его,
занявъ место солиста въ оперЪ
Императорскаго Московскаго Боль
шого театра.
Вь 1911 году О. М. участювадъ

на всерэссшскоиь конкурсе

b lo .io h

челисговъ и получилъ первую пр*мш .
М.

В, Липаевъ,

Артисть Ияператорскихь театр)въ Ивань Васидьевачъ Лииаевь,
сыиъ сельскаго учителя, родился
16 мая 1865 года вь сел в Спи
ридоновка, Самариной губергпи.
Но окончанш курса въ горэдскзмъ училищЬ, въ 1882 году носгунилъ въ Москов жую консерзагоpiio откуда перощель въ музы
кальное училищ; ф мармшическаго
общества, котор >е и окончить по
классамъ теорш и тромбона.
В ь 1893 г , по вядержанш
конкурса, быль зачяслеЕГЬ вь оркестрь Моокозскихъ Императорскихь театровь и вы п е 1ъ вь от
ставку съ iieHcien вь 1910 год;у

Въ течете этого времени И. В .,
кроме игры въ оркестр^, участво •
валъ вь
симфоническихъ собрашяхъ Императорскаго Русскаго му
зыкальнаго Общества, филармоши
и др. концертахъ.
В ъ то лее время состоялъ преподавателемъ по классамъ элемен
тарной теорщ
музыки и тром •
бона въ общедоступномъ училище,
въ музыкальпыхъ классахъ това
рищества артистовъ
Император •
скихъ театровь, а въ ноотЬдше
годы числилзя въ педагогическом ь
состав!} народной консерватор!и
Съ 1900 г. И . В.
Липаевъ
сосгоитъ предей щтелемъ общества
аргистовъ-музыкантовъ въ Москве,
а съ 1904 года, съ неболыпимъ
перермвомь, — и орсдсЬдателемъ
общества взаимопомощи оркестро •
выхь музыкантовъ.
Кроме того, былъ избираешь:
ирздеедателемь третьяго всеросс1йс*аго съЬзда регентовъ церковныхъ хоровь, ире*сЬдагелемъ соб •
рашй музыка аьно-этнографической
комисс1и, бюро народной консерваT o p in и пр
И В , сверхьтого, принималь
дЬягельноз участие вь учрежден!и:
въ 1883 году— оркестрзваго круж
ка „ З г р я “ , въ 1889 г .— оркестра
„Тоззращь* въ 1892 г .— „О бщ е
ства нарощыхъ р а з в л е ч е ш й в ъ

Дирекщя Саратовского Отд. ймперот. Русск. Музыкального Общества.
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И . Г. Рубинштейномъ опера Чай1904 г .— Общества взаимопомощи
ковскаго „Евгешй Овегинъ". Пар
оркестровыхъ
музыкантовъ, въ
и
я Ленскаго была ’поручена М. Е .
1905 г.— общества регентовъ церЧайковскШ, присутствовавшШ на
ковныхъ хоровъ, в ъ 1 9 0 6 г . — на
первомъ представлеши,
остался
родной консерваторш, музыкально*
чрезвычайно доволенъ исполнешемъ
энтографнческой
комиссш,
въ
этой партш и съ оехъ поръ всю
1907 г — историчеекихъ концержизнь симпатизировалъ артисту,
товъ при Императорском*. Русскомъ
выразивъ свое расположен1е сло
музыкальномъ Обществ!;.
{'остоялъ инспекторомъ симфо- вами:
«М. Medvedeff tenor tres celebre en
ническвхъ оркестровъ и историче
скихъ концертовъ, кружка
лю Russie. j l possede toutes les qualites d’un
бителей русской музыки, оркестра artiste dans toute l ’acception du mot».
Окончивъ Московскую консер
оперы Дягилева въ Париже, кон
ваторш
въ 1881 году, М Е . былъ
цертовъ О. Кусевицкаго.
приглашент.
известнымъ въ свое
Известенъ И. В . и какъ лек
время
антрепренеромъ
I . I . Сеторъ. Имъ былъ прочитанъ рядъ
лекцШ въ Историчесномъ музее товымъ въ Шевъ, где пробылъ
„Глинка" и въ другихъ учрежде- одимъ годъ. Затемъ велъ 3 года
шяхъ: о Рубинштейне, Му( сорг- въ Харькове.
скомъ, Римскомъ-Корсакове, Чай1885 голу приглашенъ
на
ковскомъ и т. д.
Московскую Императорскую сцену
Сотрудничалъ въ следующихъ
Много пёлъ въ тифлисски! осере.
музыкальныхъ и общихъ издашяхъ Съ 1892 года подвизался на' Масъ 1885 года: „Театръ и Искус ршнской сцене въ Петербурге, но
ство", „Театръ и Ж изнь", „Теат
благодаря разстроенному здоровью
ралъ", „Русская Музыкальная Га  оставилъ столицу и переехалъ на
зета", .Русская Старина'v, „Ио югъ, где гастролировалъ въ Шеве,
ве сти Д вя", „Курьеръ1', „РусскШ Одессе, Харькове и др. городахъ.
Листоьъ" п мн. др) г.
В ъ 1898 году М. Е . былъ
Состоялъ редакторомъ лсурна- приглашенъ концертировать въ го
ловъ „Музыкальный Труженикъ“ родахъ Северной Америки на два
и „0{кестръ". Пздалъ ц^лую се
года. Концерты эти исполнялись на
р]‘ю к гв гъ и брошкръ своихъ му
русскомъ языке изъ произведешй
ЗЫ Кс 1 !Ы Ш Х Ъ Б р в т н ч е с к в х ъ и вето
русскихъ комнозиторовъ: Кюи, Бо
рическвхъ очерковъ.
родина, Даргомыжскаго, Чайковскаго, Римскаго-Корсакова, Глинки,
М. Е. МедвЪдевъ.
Рубинштейна.
Профессоръ Михаилъ Ефимовичъ Медведевъ родился 8 поля
1858 года въ М. Ракитино шевской губернш.
Учился въ Шевскомъ музыкальномъ училище Имиераторскаго Рус
скаго музыкальнаго Общества, где
пробылъ 3 года, а затемъ перешелъ въ Московскую Консерва
торш, въ которой находился 4 г.
В ъ бытность М. Е . въ консер
ваторш впервые была поставлена
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В ъ 1901 году М. Е . пригла
шенъ былъ профессоромъ пешявъ
московскую филармошю, где про
былъ 5 летъ.
Отсюда М. Е . переселился въ
К1евъ, где имъ были открыты выспйе оперные и драматьчесюе кур
сы, функцшнировавпне все время
подъ личнымъ руководствомъ М. Е.
до самаго нрнглашешя ею профес
соромъ пЪшя Саратовской консер
ваторш.

М. ТЕ. Пресманъ.
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Между прочимъ, имъ были по*
ставлены никогда не шедппя въ
Ростове оперы: „Свадьба Фигаро",
Донъ-Ж уанъ“— Моцарта, „Виндзорсыя кумушка"— Николяи, „Ис
катели жемчуга"— Бизе, .Рафаэль"
— Аренскаго, „Алеко"— Рахмани
нова и др.
Изъ
музыкально - педагогическихъ трудовъ М. Л. изданы: „ Ст.
Хеллеръ. Сборникъ избранныхь сочиненшх, „Приготовительный классъ
Школа игры на фортешано для
начинающихъ, „Педагогичесюй репертуаръ изъ сочиненш русскихъ
комнозиторовъ".
В ъ качестве шаниста М. Л.
выступалъ во многихъ городахъ
Poccin и за-границей.

Профессоръ Матвей Леонтьевичъ Пресманъ родился въ Дон
ской области 10 октября 1870 го
да. Музыкальное образоваше получилъ въ московской консерваторш
подъ руководствомъ прсфессоровъ
Н. С. Зверева, В . И. Сафонова и
А. С. Аренскаго.
При оковчанш консерваторш
въ мае 1891 г. былъ награжденъ
большой серебряной медалью, В ъ
томъ же году М. Л. былъ при
глашенъ М. М. ИпполитовымъИвановымъ директоромъ тифлисскаго музыкальнаго училища (ныне
директоръ московской консерварш), на должность преподавателя
фортешаниой игры въ это учили
И. А. Розенбергъ .
ще, а въ 1896 году М. Л. занялъ место директора музыкаль
Изидоръ Анисвмовичъ Розен»
ныхъ классовъ ростовсваго-на-Дону
бергъ родвлея въ Одесс* въ 1885 г.
музыкальнаго Общества.
Первоначальное
музыкальное
По его ввищативе, 17 дека
бря 1866 года, это Общество было образоваше И. А. получилъ въ
преобразовано въ отделеше Импе Екатеринославе, которое затемъ
раторская) русскаго музыкальнаго продолжалъ въ Варшавскомъ музыкальномъ институте по классу За*
Общества.
Быстрое разввие отделешя и вирскаго и Михаловскаго.
Завершилъ свое музыкальное
сосюящихъ при немъ музыкаль
ныхъ классовъ дало возможность образоваше И . А. въ Петербург
Главной Лирекцш преобразовать ской консерваторш (по классу про
последн1е въ музыкальное учили фессора Дубасова), окончивъ ее
ще, утвердивъ при этомъ директо- блестяще— съ золотой медалью и
ромъ его М. Л. Пресмана. В ъ времзей Рубвнштейна.
Выступалъ И. А. съ большимъ
общемъ М. Л. посвятилъ музы
художественнымъ
усггЬхомъ
въ
кальному делу въ Ростове-на-Дону
16 летъ, вплоть до настоящаго года копцертахъ въ Варшав* (въ филар
когда приглашенъ, по предложение моши), Петербург* и въ симфонипринцессы Альтенбургской, пред ческвхъ концертахъ въ Павловск*
седателя Общества и дирекцш са и Сестрорйцк'Ь.
В ъ настоявшее время И. А.
ратовскаго отделешя, въ саратов
приглашенъ
въ Саратовскую кон
скую консерватор1ю профессоромъ
серваторш профессоромъ фортефортепианной игры.
В ъ качестве руководителя ро- щанной игры.
стовскаго отделешя, помимо педа
(Окончаше слЪ дуетъ).
гогической деятельности, М. Л.
дирил;ировалъ всеми симфониче
скими концертами отделешя и
Редакторъ Н. М. Архангельска.
оперными спектаклями учащихся.
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Здан(е Саратовской Коосерватор1и.

Тинограф1я Т-ва по издавпо „Саратовскаго I естника".

