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ПРЕДИСЛОВ1Е 

Со времени возниквовешя музыкальнаго Общества „Гусли" 
прошло более 33 летъ. Въ эти годы Общество перешило вгевозмож-
ные перюды своей деятельности отъ светлыхъ, не исчезвувгаихъ изъ 
памяти современников^, до печальныхъ, приблпжавшихъ его суще-
CTBOBaHie къ состоянш аговш. 

Вь настоящее время скромны;?, сравнительно съ прошедшими 
годами, задачи, преследуемый Обществом*, обетечиваютъ ему более 
спокойное существоваше. Те*гь не менее, ве безь сожадея1я, сле-
дуетъ приззать, что ово все еще не достигло достаточной определен
ности. Исторически оПзоръ развиты Общества свидетельствует^ что 
характеръ его деятельности безарестанно изменялся и фактически 
определялся наличнымъ составомъ совета ставщинъ. 

Не касаясь, однако, вопроса о причинахъ усабха и неуспеха 
Общества въ разные момевты его существовав!я, а также вопроса о 
его целяхъ и задачахъ, и, въ то же время, сстарансь въ вределахъ 
изследовашя историческаго процесса его развит'т, мы считаемъ ве 
безаолезнымъ познакомить читателя съ мвешемъ членовъ Общества, 
высказавньшъ при его возникновеяш БЪ 1865 голу. Maeaie это, 
имевшее своею задачею оредрешен!е судьбы Общества „Гусли", пред-
ставляетъ тотъ интересъ, что, будучи занесено въ книгу заавлев!й однимъ 
изъ членовъ, оно затемъ было немедленно скреалеао 51 подписью. 

Лица, подписавшая подъ заявлев1емъ, полагали, что „исключи
тельные интересы neeia слишкомъ односторовни для поддержав!я це
лости и единства Общества". Они находили, что oenie, быть можетъ, 
соединить членовъ кружка на некоторое время, но съ течешемъ вре
мени, когда „первый пылъ остынетъ", они разбредутся въ разныя 
стороны и ставутъ жить „прежнею, раздельною жизеью," Дня устра
нены причинъ, грозившахъ Обществу распаден1емъ /  они полагали 
создать его на более широкихъ началахъ съ темъ, чтобы въ немъ 
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достигалась цель умственнаго и вравственнаго раззит1Я его членовъ. 
Ноложивъ въ ocHOBatiie свовхъ мечташй такую цеаь, они естест
венно остановились на мысли объ учрежлеша клуба, но тотчасъ-ше 
осудили ее, опасаясь, что картежная игра, которая займетъ въ немъ 
первенствующей значеше, водворитъ тамъ скуку. Они предложили 
поэтому образовать русское общество подъ фирмою „Польза и От-
дыхъ". Те члены Общества, которые въ то время составляла соб
ственно хоръ русскихъ пЪвцовъ, могли-бы принадтежать,по ихъ плану, 
къ обществу „Польза и Отдыхъ", иметь своего отдельнаго дирижера 
и звамя и кроме общаго устава пользоваться своими обязательными 
постановлениями, непосредственво относящимися къ ихъ интересамъ. 
Члены, вринадлежавпне къ этому кружку, присоединенному ко всему 
обществу, мсгли бы иметь въ своей среде, на равныхъ со веема 
праяахт-, дамъ и своего представителя въ составе совета общества 
„Польза и Отдыхъ". Само же общество должно было принять меры 
къ тому, чтобы, наряду съ игрою въ карты, предоставить своимъ 
членамь всевозможные способы развлечевШ. Они должны была 
устраивать дрэматичеопе и литературные вечера, лекши и чтен!я по 
вопросамъ ваучнымъ и общей литературы и создать библютеку на 
возможно широкихъ началахъ. 

Выстави въ эти положешя своего проекта, создатели его мечтали 
о томъ, что все затраты членовъ на удовлетворение ихъ духовныхъ 
потребностей стекутся въ одни руки. Возможность располагать значи
тельными суммами должна была содействовать, съ одной стороны, уде
шевление затрать на вужды общественныхъ развлечешй, а съ другой 
—повлечь къ сбережевтямъ и образовавш свободнаго капитала, кото
рый затемъ могъ-бы съ пользою пойти на двзо благотворительное, 
иапримЪръ, устройство школы для детей беднейшаго класса русскаго 
ревельскаго населения. 

Само собою разумеется, что осуществлен!е этого плана было не 
по силамъ лицамъ, выступившимъ съ его предложешемъ. Для приве-
дешя его въ исполнение въ свое время не хватало ни средствъ, ни людей. 
Темъ не мен^е они правильно предрешали всестороннее развипе интере-
совъ и нуждъ русскаго интеллигентная населен!я города Ревеля. Они 
ошибались лишь ьътомъ отношети, что въ преследовав!и исключитель
ной цели совместваго пешя, не усматривали той силы, которая могла бы 
снабдить ихъ возникавшее общество необходимою жизнеспособностью. 

Историческая справка доказываетъ, что со времени возникво
вешя Общества „Гусли" въ г. Ревеле действительно создались „Рус
ское Общественное Собрате", „Ревельск1й Драматически Кружокъ", 
нарождается, наконецъ, общество литературное, но въ то же время 
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непрерывно, въ течен!е многихъ лЪтъ, осуществляем свою деятель
ность Общество, исключительно верное и преданное русской песне и 
музыке. 

Хотя на смену обществу „Гусли" въ осуществлен^ имъ наи
более широкихъ вадачъ съ 1888 г. явилось Русское Общественное 
Собрате, темъ не менее долголетнее существовала общества «Гусли» 
наряду съ этимъ собрашемъ доказало право свое на дальнейшую 
жизнь въ среде местнаго общества. Принятое въ 1886 г. подъ Авгу
стейшее покровительство ЕГО ИМПЕР\ТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕ-
СТВОМЪ ВЕЛИК. ИМЪ КНЯЗЕМЪ ВЛАДИМТРОМЪ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧЕМЪ въ целяхъ объединетя ме^тваго общества на почве 
распространеы1я на нашей окраине русской музыки, оно должно 
служить начатому дезу съ должною энерпею. 

Практика многихъ детъ свидетельствует^ что успехъ Обще
ства стоялъ въ прямой зависимости отъ увеличешя численности 
смешаннаго хора и численности молодыхъ силъ, БВОСИВШИХЪ въ жизнь 
Общества оаиалевге. Въ то же время тоть же опытъ доказалъ, что 
для успешной своей деятельности оно не должно быть лишаемо 
защиты более обезпеченнаго общества, какимъ въ наше время 
является Русское Общественное Собрате съ его составомъ чле
новъ. Этому Собранию естественно относиться покровительственно 
къ более скромнымъ кружкамъ, давая имъ цршть подъ своимъ кро

вом ъ. 
Съ своей стороны, предлагая очеркъ исторш общества «Гусли», 

мы старались пробудить въ читателяхъ ивтересъ къ его дальней
шему развитию и вызвать ва пользу его служета тружевниковъ, 
верующихъ въ возможность дальнейшаго его процветав !Я. Въ этпхъ 
пожелаЕШхъ, оставаясь верными классическимъ истинамъ, мы бе-
ремъ на себя смелость сказать «feci, quod potui, faciant meliora po

tentes». 
Въ заключев!е, приносимъ искреннюю благодарность членамъ 

Общества Григор1ю Андреевичу Янчевецкому и Алексею Алексеевичу 
Епинатьеву, содействовавшшмъ и словомъ и деломъ появлетю въ 

светъ нашего очерка. 

К. Верховской. 
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ОЧЕРКЪ ИСТОРШ ОБЩЕСТВА 

„ г  у е л  
(По СФФИщальнымъ документамъ). 

ГЛАВА X. 

ВОЗНИКНОВЕШЕ II ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

Въ пятидесятыхъ годахъ, въ т-Ь историческ!е годы, когда новое 
царствоваше оживило все русское государство, среди н-Ькоторыхъ 
гражданъ г. Ревеля, возникло желаше изучать русское хоровое n'beie. 
какъ светское, такъ и духовное. То были люди, отъ чистаго сердца 
сочувствовавшие развито русскаго начала на окраине и сознававппе 
очевидно, что наряду съ реформами, которыя въ то время готовились 
для Прибалпйскаго края правительствомъ, имъ надлежало вести 
«свое» маленькое дело. Эго д^ло ови видели въ установлены вза-
имнаго общешя на почве русской музыки и въ этомъ сознати 
задумали несложную задачу. Образовавъ изъ себя небольшой хорь, 
они 21 апреля 1858 г. решились устроить постоянный домашшя 
собран!я. Руководить хоромъ взался «опытный и даровитый учитель» 
Полей. *). Подъ его управлешемъ хоръ разучивалъ образцы руссквхъ 
песевъ, совершенствуясь въ то же время въ хоровомъ ntain. 

Какъ и всякому другому начинавпо, такъ и возникшему кружку 
пришлось перенести не мало разочарован^, прежде нежели выйти на 
ту широкую дорогу, где уже не страшна была всакая случайность. 
Возникпий кружокъ просуществовал! всего лишь два года, во не 
погибъ безследно. Распался кружокъ, но сохранилась его идея. От
дельные члены были настолько заинтересованы начавшамея Д1?ЛОУЪ, 

*) Преподаватель игры на роялЬ и скринкЬ. Ближайшимъ помощгшкомъ н 
сотрудникомъ г. Полея былъ А. II. Пиковск1й. 



2 

что дальнейшее его развитее стало явлешемъ неотложнымъ, какъ для 
нихъ самихъ, такъ вследъ за ними и для всей русской обществен
ности. Вотъ почему такъ скоро на смену перваго кружка выступалъ 
другой, въ которомъ представительство пало на долю лицъ купече-
скаго сослов!я, принимавгаихъ въ то время участ!е въ хоре церкви, 
св. Николая Чудотвоща, где и по ныне любители изъ общества 
«Гусли», время отъ времени, поготъ на клиросЪ. 

Деятельность и идея этого новаго кружка были те же, что и его 
предшественника: онъ посвятилъ все свои силы служешю русской на
родной пЪсне. Но главе новаго кружка сталъ представитель известной 
въ Гегеле фирмы Епинатьевыхъ, Алексей Дмитр1евичъ Епинатьевъ. 
Благодаря его aaepriu и организаторскому таланту, къ вновь создавше
муся кружку присоединились члены распавшагося перваго кружка. 
Тогда же сознана была необходимость поставить общество на твердую 
почву, вывести его изъ узкпхъ домашеихъ рамокъ, расширить арену 
его действ!й и создать хитл-3ы освовныя положетя, на которыя обще
ство, въ своемъ развитш, могло бы опереться. Естественно, что этой 
задаче долженъ быаъ удовлетворить уставь по примеру сущесгво-
вавшихъ въ Ревеле подобвыхъ пЪвческиуъ обществъ, а главнымъ обра-
зомъ по примеру Рижскаго «Баянъ» И, такъ какъ въ Риге появились 
«Баявъ» (мужск. общ.) и «Ладо» (женск. сбщ.), то ревельское сме
шанное общество решилось назваться обществомъ «Гусли». 

Уставъ общества вскоре же былъ выработанъ, а затемъ 
утвержденъ министромъ ввутреннихъ делъ статсъ - секретаремъ 
Валуевымъ 13 января 1865 г. Двемъ основав!я общества, по-
лучившаго наименован!е «Гусли», положено считать 1 сентября 
1864 г. По уставу этого года, общество преследовало две 
цели: усосершенствоваше въ русскомъ оевт, какъ светскоыъ, 
такъ и духовномъ, и сблишея!е живущихъ въ Ревеле русскихъ лю
дей. Когда фактически общество открыло свою деятельность и ка
кова была она въ первый »одь его существовашя, свЪдешй несо
хранилось. *) Известно лишь то, что и на этотъ разъ обществу при
шлось понести не мало огорчен1й, а лицамъ, ставшимъ во главе его, 
выказать не малую энерпю въ отстаивати общественных! интересовъ. 
Представители общества поняли, что на ихъ прямой обязанности 
лежало охранев1е юнаго устава. Къ чести ихъ следуетъ отнести 
борьбу, полную настойчивости, съ какою они отстаивали уставъ стъ 
посягательства на его неприкосновенность единичных! лицъ. Не 
безъ огорчетя приходится отметить, что первыя недоразумев!я, 

* ! Число члсисвъ кг концу перваго года достигло 110. 



касаюпцяся положешй устава, возникла въ самомъ составе 
совета старшинъ. Какъ можно судить по содержание сохранившихся 
протокояовъ, одивъ изъ членовъ общества, принадлежавшихъ къ 
числу техъ, которые, при создан]и устава, ве были соглас
ны съ некоторыми его положешями, войля въ составъ перваго со
вета старшинъ, выступилъ съ проектомъ немедленнаго-же его изме-
нен!я. Къ числу положен)#, иротиьт^ которыхъ вызсказывался этотъ 
старшина, относились: вредоставлеп!е совету старшинъ права делать за-
мечан!я и выговоры членамъ общества и исклгочв!е изъ числа исполни
телей т^хъ участниковъ, которые пропустить, безъ достаточно уважи
тельны хъ иричинъ, три пЬвчесмя собратя сряду. Выступивъ противъ 
этихъ положен^ недовольный старшин i решился путемъ газетнаго объ
явления призвать, по сэбственному почину, членовъ общества на чрез
вычайное coöpaßie для выслушав1я его проекта объ измЪнент устава. 
Результатомь этого бе.чоримернаго оповещев!я было чрезвычайное со-
брав!е 27 го апреля 1865 г., созванное советомъ старшинъ. На этомъ 
собрав!и действ!я смела го старшины подверглись осуждевш. По вы-
слугаянш сообщевгя о дейстгйяхъ этого старшины, coöpanie постано
вило «за таковой самовольный и противъ устава действующ^ посту-
покъ, неоднократно оказанное старшинамъ и членамъ общества не
брежете и за npeamie, съ него не взысканные, неприличные по
ступки лишить ввашя старшины и подвергнуть денежному штрафу въ 
размере 4 рублей». Проектъ недовольнаго старшины решено было 
однако повергнуть обсуждении. Съ этою nt лью былъ составленъ 
комитетъ, отъ учаспя, въ ксторомъ былъ впрочемъ устраненъ его 
авторъ «по той простой причине, что никто судьею удобоисполни
мости своего предложетя быть не можетъ». 

Проявивгшяея несогласия этимъ не окончились. Сопротивлете 
началамъ устава, сказанное старшиною, заразительаымъ образомъ по
действовало на некоторыхъ членовъ общества настолько, что не далее, 
юкъ два дня спустя после упомянутаго Cv б^ангя, на новомъ собранш, 
созвавномъ дггя пр)нскав1я средствъ кь процвътатю общества, снова 
возникли несогласия «преиысивппя, по словамъ протокола, меру при-
лич!я». «Безнорядокъ этотъ, гласить тотъ-же протоколъ, привел ь къ 
печальной необходимости разделетя общества». Старшины предло
жили членамъ общества, желавшимъ остаться верными утвержден* 
ному уставу записать своп фамил!и на листе, и, вместе съ темъ, 
только имъ предоставили право избирать въ общество новыхъ чле
новъ изъявившихъ желаше вступить въ его среду. Этому предло
жению пришлось подчиниться, после чего норядокъ временно водво
рился. Полное умиротворение однако последовало на годичдомъ 
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собравш 29 сентября 1865 г. посл-fe речи произнесенной П. А. Чуми-
ковымъ иередъ выборами новаго состава совета старшинъ. Несом
ненно, речь эта имела свое значеше. Результатомъ ея было пору-
чеше вновь избраннымъ старшинамъ приступить къ составленш 
«проекта необходимыхъ, по указашю опыта, дополнешй къ уставу». 

Приводвмъ эту полную оригинальности речь П. А. Чумикова. 
«Собравпо не безъизв1зстяо, говорилъ ораторъ, что очень значи

тельное число членовъ нашего общества, вследствш некоторыхъ недо-
разумешй оставалось доселе въ непр1нзненныхъ отношешяхъ, какъ съ 
управлешемъ, такъ и съ остальными членами. Такой порядокъ вещей не 
могъ долго продолжаться безь вреда всему обществу: оставалось или 
прекратить его—что было бы очень прискорбно, или помириться, что, 
конечно, было бы полезнее. Поэтому временное управлете общества 
пожелало видеть поверенныхъ изъ среды недовольной парт!и, дабы 
вновь сойтись, дружелюбно согласиться ви веемъ и покончить преж-
н!я распри. 

Въ числе уполномоченныхъ находился и я. Поэтому, я считаю 
долгомъ отъ себя и отъ лица товарищей своихъ доложить какъ чле
намъ, избравшихъ ихъ, такъ и всему собранно о результатахъ и 
услов!яхъ примирешя. 

Мне пр1'ятно при этомъ заявить о томъ учасгш, которое при-
нимадъ въ умиротворенш парпй одинъ изъ новыхъ старшинъ. По
лагаю, что имя его вамъ известно (Р. И. Бажевовъ). 

Не менее должно отдать справедливость умеренности и готов
ности соединиться вновь и остальнымъ старшинамъ. При такой 
обстановке не очень трудно было достигнуть цели и мы питаемъ 
себя надеждою, что если вы, господа, будете довольны, утвердовъ 
услов!я наши, то въ такомъ случае можно считать прямиреше совер
шившимся и поздравить общество со вступлешемъ въ новую эру 
своего существовав!я. Я долженъ предпослать, что безъ взаимныхъ 
уступокъ дело не подвинулось бы впередъ, посему решено было не 
поднимать старое. Безъ этого, с< гдаситесь, господа, явилась бы 
неодолимая трудвость для подобныхъ соглашешй, при томъ раздра
жены партШ, — считающихъ себя каждая правою, при самолюбш 
некоторыхъ и когда время еще не утишило страсти. Сверхъ того 
сами события помогли намъ. Между темъ какъ мы готовились и 
искали случая заявить или напомнить о правахъ нашихъ или просто 
о существованш нашемъ, которое, кажется, было забыто, случилось 
нечто не ожиданное никемъ: какъ и отъ чего это случилось, я не 
знаю, но недовольство и пассивное сопротив?еп1е действующнхъ 

членовъ достигли досдедшй разъ того, что валы—м^ста нашихъ 
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собранШ — оставались пусты и директоръ музыки Г. Полей былъ 
единственнымъ представителемъ певцовъ... Это можетъ быть и слу
чайное oTcyTCTßie лействующвхъ членовъ, вместе съ манкировашемъ 
предшествовавшихъ вечеровъ, походило, однако, на преднамеренную 
демонстрацию; временные старшины поняли, что терять время не
чего... и переговоры пошли очень успешно. И вотъ сущность согла-
шешй нашихъ: о баллотировка вновь удалившихся членовъ не могло 
быть и речи, не поднимая наружу мнопя необдуманный действ! я 
оббихъ сторонъ; решились также не требовать ни съ кого подписки 
въ верности «уставу», потому—подразумевается,—что каждый членъ 
и каждый вновь вступающШ въ общество, само собою, обязанъ по
виноваться его установлешямъ. Положено считать бывппй недавно 
выборъ старшинъ — по случаю неприглашешя многихъ членовъ на 
выборы — недЁиствительньшъ и только временньшъ и уговорились 
вновь въ чрезвычайномъ собранш приступить къ сему. — Теперь, 
господа, отъ вась зависитъ утвердить новый порядокъ. Избирайте 
изъ среды вашей лютей не по чиеамъ и летамъ, а по мере любви 
вашей и довер!я, и не только такахъ, но и им-Ьющихъ настолько 
свободы, охоты и способности, чтобы съ пользою служить обществу. 
Вспомните при этомъ, что новое вино не выливаютъ въ старые меха. 
Однако прежде, нежели мы приступимъ къ самимъ выборамъ, поз
вольте мне, господа, — благо представится къ тому приличный слу
чай—изложить Вамъ, хоть вкратце, что такое есть общество, ка
тя суть права и обязанности членовъ и «предстоятелей» ихъ, (т. е. 
управляющихъ делами). Посредствомъ вернаго понамангя того и 
другого, устранится множество непр!ятныхъ столкновешй. И мож
но съ некоторою достоверностью сказать, что неопределенность 
этихъ стношетй и была причиною всехъ доселе бывшихъ недоразу-
менШ и огаибокъ. Ни одна сторона на хотела понять и не 
знала границъ, ни власти своей, ни поавамъ своимъ (объ обя-
завностяхъ въ такпхъ случаяхъ мало думают!). 

Для лучшаго уразумения моей мысли позвольте привести вамъ 
следующее. Ве.ъ раздоръ нашъ съ самаго начала произошелъ от
того, что одна пария хотела нововведенШ, другая, хотя и меньшая 
числомъ, отстаивала прямое назначеше и задачу нашего общества, 
т. е. пеше, одно только пеше. Спрашивается, можетъ ли общество 
изменить свою программу иди расширить кругъ своихъ действШ. 
Отчего же не можетъ, если все или большинство членовъ согла
сны, и правительство дозволить. Но консервативная парт!я, въ 
томъ числе и самые певцы, между прочимъ, имели въ уме иное 
и приводили противъ этого следуюпдй аргументъ, повидимому не ли



шенный основашя. Они говорили, что первоначальная, основная, цель 
общества заключала въ себе единственно занят!е пешемъ, что доказыва
ешь и назваше его, почему члены постуанвпие позже не въ прав* 
желать и предлагать изменен^, которыя могли-бы впоследствт ме
шать или быть опасными главной цЬли и что, следственно, подъ 
личиною или формою общества несовместны друг!я nt л и и завят!я. 
Вся б-Ьда и заключалась въ томъ, что следовало бы такъ говорить 
(и настаивать) съ самаго начала, а не сиустя. Но КОМИССИЯ стар
шинъ не нашлась и сделала, если судить съ ихъ точки зрен!я, вели
чайшую ошибку, назначивъ особый комитетъ для разработки вопро
са о реформе, участвуя частно даже сами въ немъ. Первая ошибка. 
Вторая ошибка состояла въ томъ, чго, доиустивъ уже разъ обсуждеше во
проса, надо было терпеливо ожидать заключен1я общества,прпчемъ нпчто 
не препятствовало противодействс вать проекту всеми законными средст
вами, какъ то: убежден!емъ, экономическими доводами и т. д. Я вполне 
убеждевъ, что консерваторы только пугали себя и что проекть или не 
прошедъ бы, или не осуществился бы,коль скоро бы де™ дошло до чув
ствительной струны, т. Й. кармана... Но вы зваете, что последовало 
бы за этимъ: я не хочу затрогивать дальнейшее, довольно того, что 
проектъ былъ заслушанъ. Конечно, то меньшинство темь или дру-
гимъ путемъ достигло своей цели, отстранивъ или—что одно—отсро-
чивъ этотъ вопросъ. Но это была призрачная победа, ибо идеи ни
когда не умираютъ. Я хочу сказать, что дело теперь во вгемеви и 
не ручаюсь за то, чтобы общество во веки вековъ продержалось од-
вимъ пешемъ, можетъ быть, ему нужна будетъ и другая пища. 

Указавъ вамъ на все эти ошибки, можно еще спросить, отчего 
оне наиболее произошли. Не оттого-ли, что общество наше такъ юно, 
такъ неопытно и мало развито, и далЪе оть того, что уставъ его, 
будучи составленъ поспешно, далеко веполонъ и н е о п р еде л иveле н ь. 

Надо себе представить л годе й въ совершенно новомъ положеши, 
не освоившихся съ правами и обязанностями ни своими, ни сочле-
новъ своихъ. Все это приходить со временемъ! Будемъ надеяться, 
что когда мы все будемъ твердо знать наши правила и точныя от-
HoraeHifl, серьезный столкновэшя будутъ редки и дажз невозможны. 
Не забудьте, что, если права ваши, какъ членовъ, неотъемлемы и 
безспорны, то зато заключаютъ въ себе и обязанности. Ника
кое общество не можетъ существовать безъ основъ спрагедливости 
а порядка: другими словами безъ законовъ или правилъ. Намъ же 
нужно только поболее уважешя къ нимъ и в:обще къ личности и 
свободе человеческой. Права ваши и обязанности, какъ членовъ, 

одинаковы и равны; все имущество общества, подъ какимъ бы ни 
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было назвав!емъ, принадлежишь вамъ; но порядокъ и справедливость 
требуютъ, чтобы все дела решались боныпинствомъ годосовъ и чтобы 
делами и имуществоыъ общества заведывали управляюпие или стар
шины, которые представляютъ общество извне и пекутся о его 
благосостоявш. 

Они обязаны отдавать отчеть членамъ во всбхъ своихъ расао-
ряшешяхъ и д*йств}яхъ и требовать ихъ разрешешя въ более важ-
ныхъ делахъ. Члены въ прав* и даже обязаны контролировать и 
поверять ихъ, но, не вмешиваясь въ управлев1е, могутъ, однако, по
давать желашя и делать предложена. Р^шен1я старшинъ обязатель
ны для кашдаго члена, но отказы въ выслушиванш недовольства 
членовъ решешемъ совета долины идти на апеллящю и разсмотреше 
всего общества. 

Я, конечно, не исчерпалъ всего предмета, а приведъ только на
иболее выдаюпйяся черты. 

Въ заключеше замечу вамъ, что везде назначается время отъ 
времени поверка книгъ, имущества и проч. общественныхъ. Для по-
полнешя же устава предоставимъ заботиться новымъ старшинамъ, 
для чего можно также назначить особую комиссш и потомъ испро
сить ваше мнете и соглас!е на сделанный перемены. 

Остается еще обратиться съ просьбою къ п-Ьвцамъ: покориться 
настоящимъ обстоятельствамъ и надеяться на будущее улучшете. 
Стоитъ только просить и требовать: «толцыте, и отверзется вамъ». 
TepnÏJHie и справедливость всегда преодолевают^ 

Господа! Я кинчилъ свою релншю, но я многаго не сказалт, 
потому что «несть спасетя во ыногоглаголанш» и умеренность не 
только вообще первая добродетель человека, но и въ особенности 
члена общества». 

Вновь избранный совЪтъ приступилъ къ выполнев!ю возложен
ной на него обязанности пересмотра устава лишь 8 марта 1866 г., 
пригласивъ въ свою среду четырехъ членовъ общества (А. Епивать-
ева, А. Пиковскаго, К. Кентмана, ф. Марудива и П. Чумикова). 
Насколько медленно подвигалась работа по пересмотру устава, сле-
дуеть изъ того, что 10 августа 1867 г. совать старшинъ постано-
вилъ «безотлагательно заняться дополнетемъ устава общества». 
Всл1здъ затемъ работа ускорилась настолько, что къ 25 августа того-ве 
года добавлев!я къ уставу закончены, а 30 сентября было постанов
лено издать пересмотренный уставъ въ количестве 300 экземпля-
ровъ.*) Отлитографированный уставъ былъ разославъ всемъ членамъ 

*) Уставъ этотъ былъ отлптографированъ у Геберта. 
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общестоа, цосле чего въ сохранившихся протоколахъ вплоть до 1873 
года не значится ни одного случая его наругаен1я, изъ чего сле
дуешь заключить, что резкихъ, по крайней мере, отъ него отступ-
лешй не было. Но въ протоколе отъ 10 октября 1873 г. отмечено, 
что по раздаче ве-Ьхъ экземпльровъ устава, со стороны новыхъ чле
новъ, не получившихъ его, стало замечаться его нарушеше. Это заста
вляло старшинъ подумать о новомъ издавш устава. Къ этому ихъ 
побуждало замеченное «вмешательство членовъ не въ свое дело: 
одни члены решались делать замечан1я другимъ членамъ, тогда 
какъ по 13 § устава даже старшинамъ не дозволялось делать 
кому либо изъ членовъ выговоры или замечав!#, а право это 
принадлежало только совету». Нясколью резко сказалось нару-
meflie устава къ этому времени, можно судить изъ того, что на 
общемъ собраны 12 октября того-же года передъ выборами потребо
валось произнесев!е речи, предметомъ которой было обращеше впи-
маыя общества на причины некоторыхъ «нещлятвыхъ столкноветй». 
Въ томъ же году, по той же причине незнакомства съ текстомъ 
устава, некоторыми изъ членовъ было подано письменное заявлеше 
съ требоЕашемъ присылка для просмотра кассовыхъ книгъ общества. 
Это требоваше, признанное совЪтомъ старшивъ енесколько наивнымъ», 
было оставлено безъ последстлы въ виду того, «что книги были 
выставлены для просмотра при общемъ собранш 12 октября»; «что 
причина требоваа!я въ заявлены не была объяснена», а главнымь 
образомъ потому, «что нигде въ уставе ве сказано объ отдаче 
книгъ для просмотра членамъ вне собрав!я, темъ белее, что цифры 
приходо-расходной книги и книги для виуска гостей были выставлены 
въ печатномъ отчете». Здесь же сдедуетъ отметать, что общее со-
бран!е 12 октября 1873 г. относилось къ числу наиболее бурныхъ. 
Заседаше собрашя затянул« сь вследствие всевозможныхъ пререкашй 
настолько, что пришлось отложить на неопределенное время выборъ 
реризоровъ. Этотъ выборъ происходилъ затемъ 20 ноября 1873 г., 
причемъ общее co6panie болыпинствомъ 2G противь 1 гол^а реши
лось отказаться отъ избрашя ревизюнвей комиссы. Это решеше со-
бран!я последовало после речи, сказанной членомъ общества К. Н. 
Чэрновымъ. НоследнШ находзлъ, «выборъ ревизоровъ совершенно 
излишнимъ, такъ какъ совЪтъ старшинъ, состояний пзъ лицъ из-
бранныхъ самвмъ обществомъ и пользующихся, следовательно, его 
довер!емъ, а иначе ихъ и ве следовало избирать, представляешь об
ществу печатный отчеть его действШ, экземпляръ котораго имеется 
у каждаго члена». Проверка этого отчета во ынешю К. Н. Чернова, 
«выказывая какъ будто недовер!е къ совету старшинъ, противс-
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р-Ьчила бы действ! ю общества относительно избратя лицъ, соста-
влявшихъ этотъ советъ>. 

Речь г. Чернова послужила поводоыъ къ столкаовен'но 
между предсЬдателемъ общества Д. Д. Фраецомъ *) и чле-
номъ общества А. А. М—ромъ. Последшй, «СТОЯРГШЙ за вы
боръ ревизоровъ», усмотрелъ въ речи г. Чернова «преднамеренное 
соглашенье между нимъ, К. Н. Черновымъ, и предсбдателемъ нс-
допускать собранье до избратя ревизоровъ». Общее coõpaaie уви
дело въ этомъ заявлены оскорблеше не только председателя, 
но и совета и даже всего общества. Вследств1е этого на основав! \ 
§ 34 устава издан!я 1867 г. Собрате постановило «исключить нанесшего 

сойду изъ членовъ общестоа и не допускать на вечера даже ль 
качестве гостя не смотря ни на чью рекомевдацш». M—ръ прп-
знавалъ, постановлеше это неправильнымъ и просилъ о созыь!; 
новаго общаго собрашя, въ чеыъ ему было отказано. Вторич
ное его требовате о томъ-же было оставлено б^зъ последств!А. 
Только лишь третье его обращете къ совету старшинъ побудило 
последтй созвать общее собравн. На этомъ собраны, состояв
шемся 22-го января 1874 г., M—ръ былъ вновь принять въ обще
ство. Это обстоятельство побудило советъ отказаться отъ занимае
мы хъ ими должностей. Рпрочемъ, въ созванномъ впослЪдствы, 8 
февраля 1874 г.,общемъ собраны весь составъ совета бы^ъ изранъ вновь. 

Въ томъ же общемъ собранш 22 января 1874 г. была из
брана конисо'я изъ пяти членовъ**) «для пересмотра стараго и раз
работки новаго устава». О деятельности этой комиссы сведен^ 
не сохранилось. Известно лишь, что члены ея собирались 15 фе
враля 1874 г., причемъ обязались изготовить проектъ кь 25 числу 
того же месяца. Било ли выполнено это обязательство, неизвество 
По всей вероятности, такой проекть изготовленъ не былъ, такъ какъ 
на общемъ собраны 2 ноября 1875 г. было поставлено при
ступить къ пересмотру устава. Какъ отмечено однако ль 
протоколе, раземотрбте устава было отложено «но ве-
иредвиденнымъ обстоятельствамъ и за отъездомъ старшинъ». 

Эти непредвиденны« обстоятельства надолго зэтявули. 
pasptmeHie судьбы устава, который былъ выработавъ .гвшь 
кь концу 1878 гида вновь избранной комисс!ей ***). Услапъ этотъ 
былъ утвержденъ 9 декабря 1878 г. упр. МЕН. ВН. делъ ст. сек р. 

*) Смотритель Екатеринелтальскаго дворца. 
**) ГГассптт, Чумиковъ, Метцгеръ, Тиль и Дублесевичъ. 
***) Въ составъ этоя коми cci и вошла: И П. ЛевицкШ, ГГ. А. Чумпковъ, Ф. Д. 

Mакушевъ, Шаль, К. Л. Рудннковъ, Л. А. Ппуковсюй. 
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Маковымъ. Согласно этому уставу, ц*дь общества заключалась въ 
доставлении членамъ и ихъ семействамъ возмошвости проводить сво
бодное отъ занятой время съ удобствомъ и пользою». Съ этою 
Ht пью общество получало право «устраивать балы, маскарады, тан
цевальные, музыкальные и литературные вечера и драматичесюя 
вредставлешя, выписывать книги, газеты и друля перюдичетя 
издашя, приглашать сяещалистовъ по развымъ наукамъ для чте-
н!я лекцШ, которыя слушили-бы къ распространен!«) мэжду чле
нами coöpaaifl полезныхъ сведешй». Не смотря на эту бросающуюся 
въ глаза свободу, предоставленную обществу въ осуществлены его 
деятельности, уставъ этотъ, считаюпцйся уставомъ 1879 г., не 
нашелъ себ* сочувств!я въ обществ*. 

Въ заседав!и 2 3 марта 1879 г. сов*ть старшинъ призналъ его 
«неудобнымъ». По ихъ мнЪвпо онъ былъ кошею «нориальнаго 
устава другихь пЪвческихъ обществъ съ незначительными лишь уклоне-
Н1ями». Разсмотр-Ьвъ этотъ уставъ, сов-Ьтъ р*шилъ : «изучивши его 
содержаше и изложивши суть дЬла общему собранш», предоставить 
его разрЪтешю вопросъ объ объем* его пользовашя. Созывъ обща-
го собрашя былъ впрочемъ отложенъ, «такъ какъ л*ттй сезонъ 
оказался неудобнымъ къ подобному занят!ю». Созванное затемъ 4 нояб
ря 1879 года общее собраше уполномочило советъ старшинъ <действо
вать по прежней программ*, которой руководствовались въ теченш 15 
л1)тъ и придерживаться изъ новаго устава т*ми параграфами, кото
рые подходять къ прежнему порядку». Такимъ образомъ была 
какъ бы признана непригодность устава 1879 г.Можло думать, что этотъ 
уставъ не нравился членамъ общества. Это слЪдуетъ изъ того, что числен
ность общества настолько уменьшилась, что пришлось прибег
нуть къ чрезвычайнымъ м*рамъ, направленнымъ KI привлечение но-
выхъ членовъ въ его составъ. Посгановлешемъ того же общаго собран!я 
образована была временная «комисш изъ членовъ общества, а глав-
нымъ образомъ изъ лицъ, хотя и не состоявши хъ членами, но вани-
мавшихъ видное общественное положен)е, которые всл*дств!е своего 
вл1ян1я могли бы способствовать сгруппировк* сильпаго численностью 
кружка и т*мъ достигнуть немаловажныхъ матер!альныхъ средствъ». 
Этой комиссш была представлена «власть входить повсюду въ сно
шения по ихъ усмотр*шю», «а казначею поручено уплачивать ве* 
издержки К0МИСС1И, вызванныя ея занят!ями> *). 

15 ноября эта KOMflccia впервые собралась въ помещены клуба 
св. Канута для ознакомлешя съ предметами предстоявшихъ занятШ. 

*; Фраыцъ, .Керръ, Малышевъ и Рудпиковъ. 
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Св-ЬденШ о деятельности этой комиссш не сохранилось. Во вся-
комъ случае труды ея не могутъ быть признаны успешными, такъ какъ 
къ общему годичному собранно 5 октября 1880 г. ею не былъ предста-
вленъ отчетъ. Былъ ли онъ представленъ впоследствш—неизвестно. 

Спустя пять летъ общему собранно (10 октября 1885 г.) суждено 
был", какъ увидимъ впоследствш, остановиться на вопросе о прюбрйте-
Hifl собственнаго помещетя. Воспользовавшись удачнымъ случаемъ, 
председатель совета старшинъ А. А. фзнъ Тилло (бывш. эстл. вице-гу-
бернаторъ)решился призвать общество къ расширетю е го деателы ости. 
Это расширете А. А. Тилло виделъ въ устройстве собственнаго клу
ба, на открьте которого общество «Гусли» имело право. «Потребность 
въ устройстве клуба Тилло нахгдилъ существенною, такъ какъ за 
исключетемъ морского и двухъ воевныхъ собран!й, имевшихъ спе-
щальный характеръ офиц^рскихъ столовыхъ, въ г. Ревеле не име
лось клубя, въ которомъ-Лы могли сходиться представители всехъ 
сословш русскаго общества». А. А. Тилло полагалъ, что, какъ 
действовавши уставъ, такъ и «многолетнее существован1е общества, 
выработавшее привычку къ собратямъ и общность интересовъ», 
давали его идее гарантио на ея осуществлете. Наконецъ, какъ 
видно изъ его яаявлешя, общество въ то время располагало капи-
таломъ около 2000 рублей. Все это побуждало А. А. Тилло, въ 
качестве председателя, спросить общее собрате, «желаетъ - ли 
оно, решая вопросъ о помещены, ограничиться на будущее время д*я-
тельност! ю певчески-драматическою иди же, пользуясь предостав-
леннымъ ему правомъ, устроитъ клубъ». После сделаннаго однимъ изъ 
членовъ (г. З^харовымъ) замЪчанш о необходимости предварительно 
составить смету средствъ и объ отложены временно окончательная ре
шения предложеннаго вопроса, общее собрате единогласно признало*) 
необходимыми «сохраняя прешн!я задачи и деятельность общества, 
какъ « бщества любителей пешя, расширить его деятельность откры-
т!емъ клуба», причемъ «для приведешя вь исполнете этого поста-
новленш и для разработки отдельны къ вопросов*, уполномочить со-
в-Ьтъ старшинъ пригласить въ его составъ для содейств!я нескодь-
кихъ членовъ общества**). 

Всл^дъ затемъ общее собрание составило смету расходовъ, iic-
требныхъ на содержате клуба. Смета эта, выразившаяся въ сумме 
1840 р., слагалась изъ сдедующихъ статей: 

*) Подъ влЪшемъ saM'bqaHifl г.г. Чумикова(нын ,Ё поч. мир. судьи) и Деппа 
б. губ. прокуроръ — HbiHÈ иредсФд. окр. суда въ г. TOMCKÈ). 

**) Вошли: А. А. Чумиковъ, Ф. Ф. Деппъ, H. JI. Ивановъ, Е. А. Адександровъ, 
В. Е. Вальденъ, 3. Е. Бабановъ. 
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За пом*щев!е . . 
Учителю ntaia . 

1000 р. 
200 > 

100 > 

100 » 
240 > 
200 > 

Ноты и расходы на репетищяхъ . . 
Газеты и публикации 
Прислуг* . . , 
Отоплете и осв*щеше 

Для покрьтя ВСЁХЪ этихъ расходовъ решено было: 1) устроить 
«по примеру прежнихъ летъ» два спектакля, отъ которыхъ ожидалось 
получеше дохода въ сумме 600 р. и 2) увеличить цифру членскаго 
взноса до 10 р. съ уплатою въ два взноса. *) Сумма членскихъ 
взносовъ, считая 130 членовъ, должна была составить 1300 р., ка
ковая сумма вместЬ съ 600 р. достигала 1900 р. 

Сознавая однако, что этой скромной цифры ве хватитъ на по-
Kpbiiie всехъ расходовъ по устройству клуба, общее собрате разре
шило израсходовать все наличныя средства общества кроме двухъ 
5°:о билетовъ внутренняго займа и независимо отъ этого сделать 
долгъ въ размере не превышавгаемъ 2000 р. Для осуществлетя 
постановляя общаго собратя объ устройстве клуба, былъ образо-
ванъ особый комитетъ, которому поручено о действ1яхъ своихъ пред
ставить подробный отчетъ. 

Работа этого комитета была въ высшей степени успешна. 

Для помещен!я клуба была нанята квартира въ доме Бладтъ 
на Варвской улицЪ**); отпущено 1500 р. на прюбретеше полной 
обстановки и 150 р. на ремонты помещешя; заключено условие о 
сдал* въ аренду буфета г. Маслову ***), а затемъ вскмъ редактямъ 
сообщена просьба общества о даровой присылке ихъ издатй f). 

Коренное изменете характера деятельности общества побудило 
советъ старшинъ считать членами учредителями клуба всехъ чле-
вовъ общества, значившихся по списку 1884—5 г., а затемъ баллоти
ровать новыхъ членовъ согласно порядку, изложенному въ § 13 
устава. Исключен]е сделано лишь для следующихь лицъ, поступав-
шихъ въ клубъ безъ избратя: адмираловъ и генэраловъ, команди-
ровъ полковъ, начальниковъ штаба, таможни, контроля, казенной 
палаты, акцизнаго управлев1я, приказа общественнаго призретя, 
воинскаго, железной дороги, директора гимназш, управдяющаго 

*) Членамъ, тяготившимся платою 10 р., предоставлено уплачивать 5 р. Под
твержден! е объ уплат£ членскихъ взносовъ состоялось 10 октября 1883 г, 

**) 17 октября. 
***) 5 ноября. 
•j-) Предложение ф, ф. Деппа, 
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почтового частью и ихъ помощниковъ. Независимо отъ этого, из-
браше дамъ, шелавшихъ вступить въ общество, предоставлено 
числившимся въ обществ* членами дамамъ же; кроме того лицамъ, 
желавшимъ выйти изъ состава общества въ виду повышешя платы, 
предложено сообщить объ этомъ совету старшинъ. 

12 ноября комитетъ по устройству клуба представилъ отчетъ о своей 
деятельности общему собранно, которымъ затЪмъ были избраны 12 стар
шинъ: Н. А. Иоанолъ, А. И. Игнатьев у С. В. Марковъ, Е. А, Алексан
дрову К. Ф. Беккеръ, Н. А. Хрусталевъ, А, К. Шульцъ, К. И. 
Ренвальдъ, А. А. Тилло, А. А. Еоинатьевъ, А. II. Роговичъ, И. Ф. 
Шмидтъ. Тилло избранъ предс*дателемъ. Впоследствш его заме-
нилъ Ренвальдъ. 

Два дня спустя, 14 ноября, поел* молебств!я, въ часъ дня 
состоялось открьте клуба. Вечеромъ въ тотъ же день состоялся 
музыкально-тавцовальный вечеръ, а ватемъ обпйй ужинъ. 

Девь открыт клуба былъ пр!уроченъ ко дню Тезоименитства 
ЕЯ ИМПЕРАТОРОВ А ГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ. Этотъ радостный день побудилъ общество «Гусли» тогда 
же повергнуть къ стоаамъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ по-
здравлен1е съ Великоторжественнымъ днемъ. При докладе этой теле
граммы, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было собственно
ручно Всемилостивейше начертать на ней: «Благодарить отъ НАСЪ 
обоихъ.» О таковой Высочайшей Милости г. Эстлявдск1й Губерна-
торъ ув*домилъ общество «Гусли» отношешемъ отъ 19 ноября 
1885 г. за   2470 вследств!е отношев!я г. Министра Внутреннихъ 
Деаъ отъ 17 того же ноября за   885. 

Къ блвжайшимъ расшоряжешямъ, касающимся организац'ш клуб
ной жизни, можво отвести постановлешя: 1) взимать за новыя карты 
1 р. 80 к. и за стары я 1 р., 2) ежемесячно устраивать танцевальные 
вечера съ оркестромъ военной музыки и еженедельно танцы подъ 
рояль. Вечера распределены такимъ образомъ : 

по воскресеньяыъ — семейные вечера, 
по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ—карточные вечера и 
по четвергамъ — спевка и баллотировка новыхъ членовъ, 

3) открывать клубъ съ 11 ч. утра и закрывать въ 11 час. вечера, 
4) въ семейные вечера не взимать штрафовъ, 5) обязательное вы-
ставлев1е къ 1 числу каждаго месяца отчета о двишент деяежныхъ 
суммъ для общаго обозрешя, 6) составлеше и правильное ведев1е 
инвентаря, 7) прюбретеше бшйардз, съ платою за игру по 30 коп, 
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въ часъ*), 8) установлеше дежурства старшинъ въ алфавитномъ по
рядка, 9) допущеш'е въ собрате гостей съ платою 2 р. на музы-
кальнс-танцовальные вечера съ правомъ ввести двухъ дамъ и 
60 кип. на вечера карточные, 10) вступлеше г.г. офацеровъ въ со
ставъ членовъ клуба безъ баллотировки. 

Преобразовывая музыкальное общество «Гусли» въ клубъ, сс-
в*тъ старшинъ 21 ноября 1885 г. обратился къ Начальнику губернш 
съ просьбою объ исходатайствованы правительственной субсидш. 
Въ этой субсидш однако общ-сгву было откачанэ (отяошен!е Д-та 
Пилицш 4 Декабря 1885 г.   3443 и Эсгляндскаго Губернатора 
10 Декабря того же года   2668). 

Въ 1886 г, общество «Густи» готовилось къ встр*ч* ИХЪ ИМ-
ПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕиТВЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИ-
MIPA АЛЕКСАНДРОВИЧА и его супруги МАРШ ПАВЛОВНЫ. 
17 мая 1886 г. старшины общества уведомили бывшэго городского го-
ловову барона Майделя о своемъ согласш принять yqacTie въ готовив
шемся для встр*чи ЕГО ВЫСОЧЕОТВА тпршественномъ шествш 
Ревельскихъ п*вческихъ обществъ въ Егс&терввентад* въ томъ, 
однако, случа*, «если во время п*н1я будутъ исполнены п*сви на 
всЬхъ трехъ языкахъ русскомъ, в*мецкомъ и эстонскомъ». Всл*дъ 
затЪмъ однако общество «Гусли» отказалось отъ участ!я въ шеств!и, 
такъ какъ решилось чествовать Высокихъ гостей самостоятельно. 
Поэтому оно вриступило къ немедленному приготовление клубнаго 
пом*щев!я къ торжественной встреч*. По выработанной программ* 
общество готовилось исполнить въ присутствш ИХЪ ВЫСОЧЕСТЬЪ 
несколько музыкальныхъ пьесъ хоромъ, подне, та Имъ парт, туру ис» 
полненныхъ пьесъ въ кожаной обложк*, знаки общества, — сегебрявыя 
гусли и кром* того ЕЯ ВЫСОЧЕСТВУ букеть цв*говъ на б*лой лент*. 
По прибытш ихъ БЫСиЧЕСТпЪ въ здате клуба постановлено было 
встр*тить гостей и ихъ свиту шампанскимъ. На покрыт!е во*хъ расх-
довъ по готовившемуся чествовант предназначалась сумма по особой 
подписк*. Общество готовилось такимъ образомъ къ возможно 
торжественной встр*ч* ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ независимо отъ дру-
гихъ обществъ. 

Начертанная программа была исполнена. Протоколы, относяпцеся 
къ пос*щешю Гевеля Высокими ГОСТЯМР, сл*дующимь образомъ пов*-
ствуютъ о короткихъ дняхъ Ихъ пребывав!я. «Еще наканун* (12 1юня 
1889 г.) зданн, въ котором! дом*Щьлся клубъ, было украшено вен
ками, флагами и эмблемами общества. Внутреннее устройство клуба 

*) 17 апреля 1886 г. плата увеличена до 40 к. 
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также соответствовало торжественному настроен!«) присутствовавши xl, 
Въ глубин* залы, противъ портретовъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, было 
приготовлено особое м*сто для Высокяхъ Гостей и особъ сви
ты; направо стъ этого м*ста были пом*щены струнный ор-
кестръ и хоръ общества, нрив*тстзовавпйе вступлеше Велико
княжеской четы п*шемъ народнаго гимна; вдоль ст-Ьнъ и по всей 
л*стниц*, покрытой бархатнымъ ковром ь, были поставлены лавровыя 
деревья и устроены украшев!я изъ живой зеленя. Остальная часть 
залы была предоставлена членамъ общества и ихъ семействам*, ко
торые заняли также гостиную и переднюю комнаты. Сов*тъ стар
шинъ въ полномъ состав* ожидалъ оргбзда ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ на 
крыльц*». 

«Въ 2 часа 15 минуть (13 ионя 1886 г,) при крикахъ „ура" 
толпившагоея народа, Великокняжес$ий по*здъ остановился у кры ,ьца 
общ°ственнаго собран!я. У поднож!я лЪтгницы супруга начальника 
губервш кн. Е. Д. Шаховская поднесла ГОСУДАРЫНЕ ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНЕ роскошный букеть живыхъ цз*товъ, подобранный изъ б*-
лыхъ и чайныхь розъ и темной зелени пицъ цв*та общества; *)укетъ былъ 
перехваченъ широкою лентою, на которой золотомъ были вышиты 
годъ и число пос*щеп!я и. 

«Тутъ же ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ благоугодчо было принять 
поднесенные имъ почетные знаки членовъ общества, серебряные г у ил и 
на трехцв*тномъ бант*. Какъ только ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА вступили въ 
эалъ, оркестръ и соединенный хоръ обшества грянулъ народный гамнъ. 
Зат*мъ ГОСУДАРЫНЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ изволила с*сть на при
готовленное для нея кресло и принять поднесенную Ей партитуру музы
кальной пьесы, предполагавшейся къ исполнение. Партатурз была 
вложена въ изящную обложку изъ бЪлаго плюша съ золотыми тис
ненными надписям t и завязками изъ трехцв*тныхъ лентъ. Зат*мъ 
почетный членъ обществ^, начальникъ ryöepaia князь С. В. Шахов
ской, среди глубокаго молчан!я присутствовавших^ прочедъ 
обращенное къ ВЕЛИКОМУ КВЯЗЮ прогнете сд*дующаго содер-

жашя : 
«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ, ВЕ-

ЛИК1Й КНЯЗЬ ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧА Ревельское 
Русск >е Общественное Собраше «Гу^ли», основанное 1 сентября 
1864 года и въ теченш 22-лЬтняго своего существован1я служившее 
неуклонно ц*ли объедивешя членовъ м*стачго русскаго общества въ 
служевш музыкально-драматическому и:кусстзу, нын* им*етъ высо
кое счаст!е прив*тствовать ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕ
СТВО въ м*стахъ своего скромваго пом*щев!я /  соотв*тствующаго 
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скромному положеаио русскаго общества въ ЕГрибал^йскомъ noMopit. 
Счастливое оказанною ему столь высокою честью и желая 
увековечить въ летописи своей воспомиватя о нынеш
не мъ знаменательномъ дне, общественное собрав!е «Гусли», въ 
лице своихъ представителей старшинъ, пркмлетъ смелость по= 
чтительчейше ходатайствовать передъ Ваш имъ ИМПЕРАТОР-
СКИЫЪ ВЫСОЧЕСТВО M Ъ о милостивомъ разрешены иметь въ 
помещевш Обществевваго Собрав1я портрртъ ВАШЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА и АВГУСТЕЙШЕЙ СУПРУГИ ВАШЕЙ 
ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРШ ПАВЛОВНЫ. Лишь 
гсдъ тому назздъ, общество «Гусли» изъ певческого общества было 
преобразовано въ общественное собраше. Находясь на окраине Poccin, 
и служа единственнымъ центромъ единен!я и общев!я разрозненныхъ 
пока членовъ проживающая въ Ревел* общества русскпхъ людей 
оно сознаетъ всю трудность достичь своей пели и устоять на высо
те своего иризпатн. Поэтому оно беретъ смелость прибегнуть къ 
внимашю ВАШЕГО ЕМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА и обращаетъ 
къ Вамъ искреннюю свою просьбу о благоск юнномъ сопзволены 
Вашемъ — принять общество подъ Высокое свое покровительство. 
Оказаше обществу ,,Гусли" столь высокаго счаспя одушевило бы 
членовъ его въ заботе о развит и общества согласно новому расши
ренному поприщу деятельности, повело бы къ его бдагосостояшю и 
послужило бы зал о го мъ къ дальнейшему его п^оцветашю". 

«Выслушавъ это npoinenie ЕГО ВЫСОЧЕСТВО изволидъ въ 
милостивыхъ словахъ выразить, что онъ съ удовол ытв!емъ испол
нить эту просьбу". 

„Непосредственно после этого ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ и особамъ 
ихъ свиты было поднесено шампанское. ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА 
изволиш пить за процв^тате общественная coõpiaia. Вь это вре
мя соединенаый хоръ общества, подъ аккоиааниментъ оркестра, пс-
полвилъ несколько русскихъ песенъ изъ сборника, составленная 
проживавшимъ въ Ревеле комюзито/омъ г. ШУИДТОМЪ, бывшимъ 
некогда деятельнымъ сотрудником ь общества. Компоаиторъ, при
сутствовавши на торжестве, былъ представиенъ ИХЪ ВЫСОЧЕ
СТВ АМЪ. Той-же чести были удостоены старшина распорядитель 
А. А. Епинатьевъ и госпожа Л. А. Митуричъ, какъ двое изъ наи
более деятельныхъ членовъ—сотрудниковъ общества на поприще 
музыкально—драматической деятельности". 

«Когда по окончаиш вечера ВЕЛИ [ИИ КНЯЗЬ съ Августей
шею супругою направились къ выходу, все присутствовавппе—отие-
чаетъ составитель протокола,—движимые единодушнымъ желашемъ 
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ûpôводить ихъ до экипажа, ьастолько стеснялись въ передней и на; 
площадке, что уловить минуту для поднесешя книги, приготов
ленной для росписи ВЕЛИК ИХЪ ГОСТЕЙ и ихъ свиты, 
оказалось невозможным*. Кто то изъ орисутствовавшихъ гром
ко выразил* тогда сошатЪте по этому поводу. ГОСУДАРЬ ВЕЛИ
КИЙ КНЯЗЬ, услыхавъ это ззявлете, изволил* остановиться 
на верхней площадке и, потребовав* книгу, туть-же начертал* в ч 
п^й свое имя и затемъ передалъ книгу ГОСУДАРЫУБ ВЕЛИКО]! 
К НЯГИНЪ, которой также благоуголно было украсить ее своего noj -
ипсью. За тЪмъ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА, сопровождаемые до экипажа, 
восторженными привегствгмя присутствовавших* и въ преднесент t 
знамени общества, изволили отбыть изъ собран1я». 

Хроника ( тмФчает*, что посбщенге собрашя ИХЪ ВЫСОЧЕСТ
ВАМИ продолжалось полъ часа. Свиту ихъ составляли: Гофмейстррчна 
статсг-дама баронесса Будбергъ, фрейлина княжна Тямб /пвэ, геп -
р \лъ-лейтенант* Бобриковъ, генералъ-лейтзнантъ Скалон*, генерал*-
лейтенантъ Мейендорфъ съ супругою, камергеръ Случевск1й, штабсъ-
ротмистръ Гадлъ и друпе. Выходя взъ с,J рашя, некоторые изъ лиць 
свиты выразили г. председателю совета старшинъ А. И. Василев
скому (б. эстл.вице-губернатор*) желаше быть членами общественная 
собран!я « Гусли». 

«Так* совершилось посегцеше 13 iiCH U ХЪИМПЕРАТОРСКИМII 
ВЫСОЧЕСТВАМИ, посбщеше, которое въ летописяхъ общества оста
нется на всегда дорогимъ воспоминашем* о высокой оказанной ему чести 
и залогомъ дальнейшая его преуспеяшя на пользу русскаго 
общественная лела въ крае». 

31 шля состоялось Высочайшее соизволеше о приняты общества 
«Гусли» подъАвгустейшее покровителтство ЕГО И M И ЕРА ТОРСК АI О 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛА1ИМ1РА АЛЕКСАНДРО
ВИЧА. Ходатайство общества « Гусли» о приняты ея подъ Высо
кое покровительство ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИ MIRA АЛЕК
САНДРОВИЧА было Высочайше доложено ЕГО ЬЕЛИЧЕ -ТВУ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ тозарищемъ Министр! Внутренних* 
Делъ генералъ - лейтенантомь Оржевскиу*. На вгеиодданн ЬЙ-
шемъ доклад* ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ собстзенно^учно изволиль 
начертать «Согласен*». Милость эта была сообщена э^тляпд'-кимл, 
губернатором* совету старшинъ прп отношевш оть 12 августа 1887 г. 
аа   3426. Въ томъ же отношены начальник* губервы пр- сил* 
председателя озаботиться о том*, «что^ы соответственно высокой 
милости быль изменен* действовавши уставъ общественная собр -
в1я. «Совет* старшинъ, заслушаьъ это отношение ьъ засЬ tau н lu 
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бентября 1886 г., постановила «не ограничиваясь изменешемь най-
меновашя обществевнаго собрашя, восаол! зоваться этимъ слу-
чаемъ для пересмотра устава и поручить особый комиссш *) под
готовить проэктъ предполагаемыхъ изменен^ для доклада ближай
шему собранно». 

Въ вас-Ьданш 4 октября 1886 г. намечены следуюйце пункты, 
дополняюпце уставъ: 

1) Общественное собран!е состоить подъ покровительствомъ ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРО
ВИЧА (Высочайшее соизволен!е последовало 31 1юля 1886 г.). 

2) Общему собран1ю подлежать разсмотреше отчета и сметы; 
установлено српка обязательной уплаты членскихъ взносовъ; взи-
маше съ гостей за входъ ва музыкальво-тавцовальвые вечера по 
1 р. вместо 2 р.; допущеше гг. офицеровъ въ собрав!е общества 
безплатно; обязательная посылка приглашён^ гг. командирамъ пол-
ковъ, резервнаго 6атал1она и флотскаго полуэкипажа. 

Ближайшее общее co6paaie, состоявшееся 15 декабря 1886 г. 
намЪченныя предположешя приняло къ исполнешю. 

По прошествы года, въ день Ангела ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА, была послана поздравительная 
телеграмма, и въ ответъ получена телеграмма, подписанная генера-
ломъ Скалономъ: «Его Высочество Велик1й князь Владвм1ръ Алек-
сандровичъ искренно благодарить Ревельское Русское общество за 
ооздравлеше». 

28 сентября 1887 г. ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧЪ посЬтилъ г. Ревель по служебнымъ д-Ьламъ. Изъ протоко
ла, составленнаго въ тотъ же день, видно, что председатель общества 
Г. А.Янчевецк1й (б. дир.Алекс. гимназ1и, а ныне Николаев.) совместно 
со старшинами Г. Л. Буковицкимъ, А. А. Епинатьевымь и А. П. 
Роговичемъ имелъ счастье въ 11 ч. утра приветствовать на вокзале 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО. ВЕЛИКИ! КНЯЗЬ при этомъ, «распрашивая 
о состоянии общественнаго собрашя, пишелалъ ему дальвейшаго про-
цветан!я>. Вместе сь тЬмъ ЕГО ВЫСОЧЕСТВО передалъ началь
нику губернш князю С, В. Шаховскому 100 р. для обращешя въ 
доходъ общества. Соиутствовавппй ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ генералъ-
лейтенантъ Бобрековъ съ своей стороны передалъ 25 рублей. 

Расширеше зад*чъ общества «Гусли», со времени обращен1я 
его въ клубъ, не могло не отразиться на матер!альномъ его благо-

состоанш. 

*) А. И. Игнатьевъ, П. А. Иваном, А. П. Келерманъ, Э. А. Александров*!,. 
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1886 годъ закончился безъ дефицита, но уже въ следующему 
году средства общества оказались недостаточными на покрьше 
всЬхъ расходовъ, а къ началу 1888 г. возникло еще «болЪе трево
жно j onaceme» е). 

Въ протоколе отъ 11 апреля 1388 г. читаемъ следующее: 
< Печальное положеше, вызыпагощее со стороны совета сомнете въ 
возможности дальнейшаго существования общества „Гусли", какъ 
клуба, заставляетъ советъ остановиться на вопросе, не представля
ется ли вполне своевременнымъ и необходимымъ созвать общее 
собрате членовъ и представить ему ясную картину финавсоваго 
положения общества и не принимаеть ли на себя советъ весьма тя
желую ответственность, если этого не сдЪлаетъ>. Советъ постано-
вилъ немедленно созвать общее собрате, которому доложить, «что, 
не усматривая ни въ настоящемъ, ни въ ближайшемъ будущемъ 
никакихъ српдствъ для поиолнев1я дефицита и для обезаечешя суще-
ствовашя клуба, оно находить дальнейшее существован!е клуба невоз-
можнымъ> в, если общее собрате само не укажетъ способа для покры-
Tifl дефицита и для коренного улучшетя финансовыхъ дЪлъ, онъ, 
советъ, наюдитъ необходимымъ закрьгие клуба и ликвидирова-
Hie дЪлъ общества». 

26 мая 1888 года состоялось собраше совета старшинъ. 
Заседаше открылось приглашешемъ князя С. В. Шаховского 

приступить къ обсужленпо вопроса о причинахъ, доведшихъ обще
ство до упадка, и вместе съ темъ указать ,,т1з средства, которыя 
могли-бы быть изысканы для улучшетя его д"Ьлъ". 

Первымъ, отозвавшимся на этоть призывъ, былъ А. А. Чуми-
ковъ, высказавппй мнете, „что клубъ при самомъ основанш 
являлся учреждешемъ мертворожденнымъ, что онъ несочувствовалъ 
мысли объ устройств* клуба еще въ 1885, такъ какъ предвиделъ, 
что безъ субсидш отъ правительства частное русское общесг-
венное собрате сущестровать не можетъ 1 '. А. А. Чумиковъ ука-
залъ на то обстоятельство, что возникновев1е клуба „Гусли" обя
зано лишь темъ недоразуметямъ, которыя возникли въ епещально 
,,певческомъ" обществ* ,,Гусли" изг-за отсутств!я подходящаго 
помещев1я: отъ морского собрав!я и отъ дома гильдш 
Св. Канута отказалось само общество, ему же въ свою 
очередь было отказано въ найме дома «Черноголоьыхъ». Ссы
лаясь на слабое посещен!е собратя русскимъ обществомъ, А. А. 
Чумиковъ яахгдилъ целесообразнымъ «обратиться къ начальви-

I е) 29 октября 1S87 чденсше взносы взимались по тремъразрядамъ: 12, 9и7 р. 
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камъ отдел ьныхъ ведомств ь, чтобы iL CL своей стороны спросили 
бы своихъ подчиненныхъ, почему они не желаютъ быть членами 
общественнаго собрав1я. Мера эта была отвергнута, какъ заклю
чавшая въ себе ,,характеръ н*котораго давлен1я'. Затемъ ссбра-
Hie пожелало ознакомиться съ положешемъ матер!эльнаго благосостоя-
н1я клуба. 

Изъ доклада председателя А. П. Роговича (б. совета и къ эстл. 
губ. правл., ныв* правитель канцелярш Клевскаго ген.-губернатора) 
выяснилось, что дела общества находились въ глФдующемъ положети: 

Членсте взносы въ 1886 г. достигали 2167 р., а въ 1887 г. 
только 1974 р. Въ 1888 г. сумма членскахъ взносовъ должна была 
уменьшиться на 700 р. Такое уменьшена должно было произойти 
всл*дств!е: 1) уменыпев1я въ состав* членовъ лицъ таможеннаго ве
домства по выбыли изъ совета старшинъ Н. А. Иванова*), 2) недо-
разумешй на маскарад* 1887 г.; 3) открьтя собратя Беломорскаго 
полка, «которое во вс*хъ отвошешяхъ является привлекательнее»; 4) 
прекращешя деятельности певческаго хора, въ которомъ прини
мали участ!е «молодые чиновники», ограниченные въ средствахъ; 5) 
прекращешя поступлешй чрезвычайвыхъ доходовъ отъ спектаклей и 
6) иосещешя г. Ревеля труппами драматическихъ артистовъ, «съ 
которыми любители не могутъ конкурировать». 

«Въ результат* всего этого неблагопр!ятнаго для Гуслей сцеп-
лешя обстоятельствъ» дефицитъ общества къ 1 ноября 1888 г. догти-
галъ 2000 р. По выслушавш приведеннаго сооЬщевы, князь С. В. 
Шаховской предложилъ собравш следуюице вопросы: 1) «Могутъ-ли, 
«Гусли» при данныхъ услов!яхъ существовать въ настоящемъ поме
щена»? На это «последовалъ единогласно отрицательный ответь». 2) 
«Следуетг-ли закрыть клубъ!? «Все присутствовавпие, за всключе-
в!емъ Роговича, Захарова и Еаинатьева, вызскезались противь закры
ла клуба. Но названные трсе сааршинъ заявили, «что следуетъ за
крыть клубъ, не прекращая существсвав!я общества «Гусли», какъ 
певческо- музыкальнаго общества». Среди стоявшихъ за сохранение 
клуба раздавалось также среднее мнете о сохранена клуба съ 
менее широкими задачами. Члены, державпнеся этого направлешя 
(Ф. Ф. Деппъ), возлагали надежды на обновдеше состава общества 
лицами судебнаго вед мства, ожидавшимися въ виду приближавшейся 
судебной реформы. 

Это предлс-жев!е было, однако, решительно отвергнуто, такъ какъ 
«устройство клуба въ самыхъ скромяыхъ размерахъ грозило невз-
бежвымъ сокращев1емъ числа членовъ общества». 

*) Секретарь Ревельской таможни, нын* управляющШ таможнею на островб Даго, 



21 

Такимъ образомъ совЬтомъ старшинъ решено было сохранвть 
д*йств1е клуба, судьбу котораго предоставить на окончательное рав-
решеше обща го собрав!я. Сов*ть решился даже предложить общему 
собранш вопросъ о «переустройств* клуба» на Солее широкихъ на-
чалахъ, однако, предусмотрительно р*шилъ сложить съ себя всякую 
ответственность за «дальвейшее существование общества». 

Для обсуждешя этвхъ вопросовъ общее собраше было созвано 
25 i» ня 1888 г. Это собрание высказалось въ смысл* невозможности 
продолжать дальв*йшую деятельность общества, какъ клуба, и отка
залось отъ расшврешя его зздачъ. 

Г*шивъ такимъ of разомъ судьбу клуба, общее собрате постано-
вило:«закрыть пом*щен1е клуба и ликвидировать дела».На уплату долга 
поступали 1,000 р. неприкосновеннаго капитала, пожертвованнаго квя-
земъ С. В. Шаховскими, и имущество клуба. Образовавъ въ то-же 
время ликвидащовную комиспю, въ составъ которой РОШЛИ также 
члены ревизювяой комисии *), общее собраше постановило «все, что 
останется въ наличвыхъ деньгахъ и движимомъ имуществ* за окон-
чашемъ ликвидащи, передать въ собствевность общества «Гусли», 
продолжающаго свое с)ществовав!е на тЬхъ-же основашяхъ, какъ 
это было до открьтя клубнаго вом*щен1я въ 1885 году». 

Ликвидацюнвая комисс)я закончила свою деятельность 2 де
кабря 1888 г. 

Въ то время, какъ эта комисс1я работала по закрыиюклуба«Гусли», 
въ г. Ревел* создавалось выв* существующее «Русское Общественное 
Собраше». Д*ятельвость этого новаго общества шла настолько успешно, 
что старшины его изъявили готовность прюбр*сти отъ упразднявшаяся 
общества «Гуслв» его движимое имущество. Вм*ст* съ т*мъ оно 
предоставляло музыкальному обществу «Гусли» безвозмездно свое 
помещеше для сь*вгкъ. Это посл*днее предложеше npcfудило на
дежды искревнихъ почитателей музыкальной деятельности «Гусли». 
Нскор* же появился списскъ, заполненный 47 подписями, лицъ, «обя
зывавшихся продолжать деятельность погибавшаго общества, опи
раясь на утв* рждевные уставы и прим*вяясь къ т*мь лишь пара-
графамъ ихъ, которые лпещально относились къ музыкальной де
ятельности». Обществевное Coöpaaie орив*тливо приняло общество 
«Гусли», возродившееся на скромныхъ началахъ. Оно уступило но-
вымъ «Гуслямг» одинъ девь въ нед*лю — «пятвицы»**). Для вече-
ровъ общественное собраше предоставляло въ пользоваше все свое по

*) Теляковсшй, Н. А. Ивановъ и Фейтельсонъ. 
**j 11 октября 1890 г. вторники и четверги, а съ 16 января 1896 г. пятницы 

В четверги, 
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м*гцеше, за исключетемъ читальной, гостинной а смежной съ нею 
проходной комнаты, комнаты дешурнаго старшины и биллиардной. 
За пользовате пом*щетемъ общество «Гусли» обязывалось упла
чивать по 35 р. за каждый сечеръ, испрашивая при этомъ каждый 
разъ на устройство вечера особое разругаете**). Въ то время однако 
само Общественное Собран!е открывало лишь свое пом*щете, '**) по
этому общество «Гусли» могло воспользоваться нртютэмъ Собран1я 
лишь 6 января 1889 г. 

Согласившись на услов!я, предложенный «Общественными Со-
брашемъ», «Гусли» уменьшили членскШ взносъ до 5 р. въ годъ f), 
считан съ 1 сентября, и сократило число старшинъ до петырехъ. 

12 мая 1889 г. состоялось первое общее собрате возродввша-
гося общества въ состав* 25 челов*къ. Въ выбор* сов*та старшинъ 
принимали впрочемъ участ1е кром* того 12 членовъ, приславшихъ 
избирательныя записки. Утвррдивъ отчетъ по реорганизащи обще
ства съ 1 октября 1887 по 1 мая 1889 г. и см*ту на предстоявши 
годъ, общее собран!е постановило отпечатать этотъ отчетъ и изгото
вить «подробное историческое описате развит1я общества». Это опи-
canie предполагалось поднести ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ 
КНЯЗЮ ВЛАДИМ1РУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Къ изготовленш этого 
описан1я по собственному почину приступилъ горячо преданный 
обществу А. А. Епинатьевъ. Составленная имъ краткая зам*тка 
послужила ц*ннымъ мдтер1аломъ для настоящаго очерка. 

26 мая 1889 г. общество «Гусли» закончило вс* расчеты съ Обще-
ственнымъ Собратемъ по пр1обр*тешю посл*днимъ имущества упразд-
неннаго клуба. 

14-го 1юля 1889 г. общество приступило къ организац'ш хора. 
Одною изъ м*ръ къ скор*йшему достишешю благопр!ятнаго ycntxa 
было признано устройство «воскресной школы п*шя». Для 
осуществлев)я этой м*ры поручено было Васил1ю Ивановичу 
Смирнову!!) составить кратк1й конспектъ курса, прохождение котораго 
«давало - бы скор*йшую возможность слушателямъ школы ст
латься участниками хора общества «Гусли». Устройство муж-
ска го хора шло довольно усп*шво. Что же касается женскаго хора, 
то организащя его шла довольно медленно. Это побудило старшинъ 

**) Съ 17 октября 1893 г. общественное собраше взимало 70 р. въ годъ, 28 
октября 18.14 г. сумма эта сокращена до 40 р. 

***) Въ д. Эрнстъ—HBIHÈ собрате Онежскаго полка. 
-J-) 29 октября 1891 г. членешй взносъ для исполнителей сокращенъ 

до трехъ рублей. 
ff) Учитель-регенть въ Соборй, 



избрать изъ себя трегъ представителей, которымъ поручено озабо
титься «специально составлешемъ этого хора» *). Не ограничиваясь 
вокальною деятельностью, общество «Гусли» занялось устройствомъ 
собственваго оркестра **). 

При такихъ услов!яхъ общество праздновало 24 сентября 1889 г. 
25-ти л*таШ юбилей. 

Съ наступлен!емъ 1890 г. въ обществ* возникла мысль о пере
работка устава применительно къ новымъ его ц*лямъ> — музыкаль-
но-драматическимъ* 1**). 20 января того же года поручеше это возло
жено было общвмъ собран!емъ на сов*тъ старшинъ. Такъ какъ 
посл*дшй не исполнилъ этого поручешя, то 7 марта 1891 г. избрана 
для осуществлена этой задачи комисш -j*), которая обязывалась со
ставить проектъ устава къ 1-му мая 1891 г. КомисЫя не выработала 
этого проекта къ назваченному сроку, почему 18 октября того же 
года была избрана вторая комисс1я, которою tt) проектъ устава былъ 

составлено -fit). 
8-го 1юня 1894 г. Обществу „Гусли" вновь вызало счастье 

приветствовать ьъ г. Ревел* своего Высокаго покровителя концер-
томъ. 

* 
* * 

Со времени воврождешя общество „Гусли" преследовало спе-
щально музыкальныя ц*ли, управляясь во внутренней своей жизни 
прежними уставами. Симпапею общества пользуется однако и до ны-
н* уставъ 1864 г., какъ наиболее соотв*тствующШ ц*лимъ обще-

*) С. Я. Галнбзкъ и Д. А. Епинатьевъ. 

**) Первыя cB'ÊA'ÈHifl о неыъ встречаются въ протокол^ отъ 29-го октября 
1891 г. Фактически онъ существовалъ раньше. 

***) Вовникновеше иынЪ существующего драматическаго общества относится 
къ 1891 г. 

D. М. Арцыбушевъ, Н. С. Тюлинъ и А. А. Епинатьевъ. 
f f »  А .  И . Ч а й к о в с ю й ,  А .  А .  Е п и н а т ь е в ъ ,  Н . С .  Т ю и и и ъ ,  Н .  А. Ивановъ. 

ttt) Проектъ находится нынб на разсмотр! Hin совета старшинъ. 
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ства. Это обстоятельство нередко влекло къ нарекатямъ на непра
вильности въ осуществлен^ обществомъ своей деятельности. Впро-
чемъ этотъ упрекъ терянтъ всякое значев!е передъ бол*й р*шитель-
нымъ гбв0нен1емъ въ противуправвомъ существовали общества. Не 
бевъ нЪкотораго основан!«, какъ можно судить по ориведеннымъ св*-
дЪвтямъ, мнопе члены обшества ув*ряютъ, что общество ,,Гусли" 
не им1зетъ устава. Во всякомъ случай настоятельная необходи
мость въ созданш воваго устава говоритъ сама за себя. 

Конецъ перуой главы. 



ГЛАВА IX, 

МЕСТА СОБРАНШ ОБЩЕСТВА. 

Настоящая глава имеетъ своею целью ознакомление съ усло-
п!ями пользовав!« обществомъ различными здатями для своихъ по-
стояввыхъ сборищъ, какъ-то спевокъ, оркестровыхъ репетищй, 
драматическихъ представлев!й, выбора старшинъ и т.д. В послед CTI in 
мы увидимъ, что, пользуясь для этихъ целей въ течевш несколысихъ 
л-Ьтъ сряду однимъ и темъ же помегцев1емъ, общество наряду съ 
этимъ устраивало въ другихъ местахъ концерты, семейные вечера, 
спектакли и т. д. 

Всякому возникающему обществу естественно приходится пе
ременить несколько местъ собратй. Что касается общества «Гусли», 
то последнему въ этомъ отвошенш пришлось пережать незавидную 
долю. Прежде нежели перейти въ ныв* существующее здаше Ре-
вельскаго русскаго общественнаго собран'я общество Гусли переме
нило десять м*стъ. 

Первые свои шаги общество «Гусли» провело въ здав!и мор
ского офицерокаго собрав!Я, пом!щавшагося на большомъ рынке. 

Сведен1я объ этомъ помещен]и въ документахъ впервые встре
чаются въ протоколе отъ 2 сентября 1866 г. Въ этотъ день состоялся 
выборъ вовыхъ старшинъ. Изъ протоколе въ отъ 10 в 18 августа 1867 г. 
видно, что сов1лъ старшкыъ (бщества Гусли вошелъ въ соглашеше 
съ старшинами офицерскато клуба о пользован!п ихъ помещешемъ 
въ сезонъ 1867—8 г. на «прошлогоднихъ услоп'яхъ». Изъ дальней
шие протокодовь видно, что с фицерское собрание служило местомъ 
сборищъ до 1872 г., причемъ первоначально морское начальство 
уступало въ пользоваше свое зало безплатно. Однако, уже въ конце 
1870 г. (13 октября) старшины морского клуба обратились къ 
средставителямъ общества „Гусли' 1  съ просьбою, уплачивать за зало 
по 1р. съ каждаго члена общества. Советъ старшинъ, признавая спра

ведливость требовашя о вознаграждены, предложиль въ уплату 
50 р. Этою суммою старшины морского сибратя удовольствовались. 
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Мало того, найдя, поводимому, предъявленный ими требованы слиш-
комъ великими, они 9 декабря того же года предложили обществу 
,,Гусли" уплачивать ихъ клубу ,,по м*р* средствъ". Снисходитель
ность эта была впрочемъ не продолжительна,такъ какь не дал*е какъ 
11 января 1871 г.старшины офицерскаго собрания потребовали въуплату 
за ихъ пом*щеше 75 р.Требовавш этомуне было суждено осуществить
ся лишь благодаря вмешательству бывшаго командира Ревельскаго 
порта, барона Врангеля, не газр*шившаго офицерскому собрашю 
взимать за предоставляемое ими пом*щев1е девьги. Общество «Гу
сли» не пожелало воспользоваться милостью по принужденно и реши
ло уплачивать военному собратю по 10 р. за каждый семейный 
вечеръ. При такихъ услов!яхъ встекъ сезонъ 1870—71 г. Съ на-
ступлешемъ сл1здующаго отчетваго года офицерское собран!е вновь 
предъявило требиваше о годовой плат*, при томъ на этотъ разъ 
въ сумм* 80 рублей. Ч*мъ разрешилось это требовав)е, неизв*-
стно. Можно думать, что надежды старшинъ офвперскаго собрата 
не осуществились, такъ какъ въ ноябр* 1872 г. они обратились къ 
обществу ,,Гусли'- со сл*дующимъ предложеа1емъ: за право лоль-
зоватя пом*щев!емъ ихъ клуба они просили, чтобы члены офицер
скаго клуба съ ихъ семействами считались членами общества „Гу
сли", безъ внесла за это особой платы, причемъ имЪли-бы право-
безплатнаго входа на вс* вечера съ танцами и на репетицш обще
ства „Гусли'". Просьба эта не была уважена. Старшины общества 
„Гусли'* на это предаожеше посмотрели съ чисто практической 
точки 8р*тя. Отказавшись исполнить предъявленный услов1я, стар
шины „Гусли" сл*дующимъ образомъ мотивзровали свой отказы 

„Допущен1е этого услов!я, читаем ь въ протокол*, во всей 
сил*, окончательно уничтожаетъ общество, потому что большинство 
бывшихъ членовъ общества ,,Гуспи" пожелаетъ даромъ быть чле
нами, да притомъ вводить на вечера, по своему благоусмотр*нно, 
дамъ безплатно, чего не им*ють право д*лать члены упоманутаго 
общества. Кто-же поел* этого не пожелаетъ лучше заплатить 7 р. 
50*) и быть членомъ двухъ обществъ, да вводить въ оба общества 
безплатно дамъ, тогда какъ ему это удовольств!е въ одномъ только 
обществ* стоило бы 15 р.?» «Общество „Гусли", по словамъ того же 
протокола, до сихъ поръ на семейныхъ вечерахъ покрывало часть 
своихъ расходовъ платою, взимаемою съ постороннихъ пос*тителей, 
—упомянутый пунктъ окончательно уничтожаеть и этоть сборъ. Изъ 
чего же будетъ общество платить учителю, за осв*щеше, за отирку 

*) Плата въ офицерское собрате. 
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половт, за музыку, прислуг* и покрывать друпе расходы? Допу-
щеше на спевочные вечера огромнаго стечешя зрителей, нередко 
слишкомь критически относящихся къ вашимъ доморощевиымъ 
актерамъ и актрисамъ, составить большую помеху занвт!ямъ; это 
неудобство и теперь ощущается". 

Создавая однако и на этотъ разъ невозможность пользоваться 
чужимъ пом*щен!емъ безвозмездно, старшины общества «Гусли» пред
ложили годовую плату въ 150 р. за пом*щеше съ осв*щев!емъ г  

отиркою половъ и прислугоро. На это услов!е старшины офицерскаго 
собрашя не согласились, уведомивъ объ этомъ общество «Гусли» 13 

ноября 1872 г. 
Отказъ этотъ поставилъ общество «Гусли» въ большое затруд-

вен1е. Являлось даже onaceaie о необходимости временно, до пршска-
шя новаго вом*щешя, прекратить собрав!я. Пр1искаше новаго пом*-
щешя было поручено В. В. Демину и А. П. Баташкову. Посл*дв1е 
обратились къ предстарителямъ гильд!а св. Кааута, которые согласи
лись уступить залъ въ пользоваше общества, при томъ на весьма 
выгодвыхъ услов!яхъ. Для репетицШ обществу предоставлялся верх-
Hiâ залъ, а нижа!й для пати семейныхъ вечеровъ съ платою за оба 
зала 130 руб. въ годъ. Вместе съ т1шъ члены общества получали 

право во время репетищй посещать буфетъ. 
Эги услов1я были приняты 20 ноября 1872 г. (спевка въ новомъ 

зал* состоялась 28 ноября) и, хотя, такимъ образомъ, фактически, 
общество оставалось безъ пршта недолго, темъ не менее переходное 
состоите настолько нарушило ходъ текущихъ занят!й, что годовое 
общее собрание могло состояться только лишь 15 декабря. 

16 сентября 1873 г. представители гильдш св. Канута изменили 
первоначальаыя услов1я. За са*вочную комнату и нижнее зало об
щество «Гусли» обязывалось уплачивать по 200 р. въ готь съ пра-

вомъ устроить шесть семейныхъ вечеровъ. 
Эти требоватя вынудили общество «Гусли» искать новаго при

станища. Помимо высокой платы, какъ видно изъ соответствующая 
протокола, «спЪвочная комната въ здавш Св. Канута оказалась 
слишкомъ малою». «Въ ней было затруднительно производить спевки 
и БСЯШЙ репетицш, темъ более представлялось неудобнымъ собирать 
общ1я собращя.» «Это побуждало советь старшинъ постоянно прибе

гать къ любезности представителей гильд1в и просить для этой цели 
иижвюю большую залу». 

Общество обратилось поэтому къ клубу «Эстония». Этотъ клубъ, 
ооиещавиийся за ратушей въ дом* А. В. Братынкина, согласился 

предоставить въ пользование свое домещеше съ платою всего дищь 
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50 руб. въ годъ. При этомъ отоплев1е валы производилось клубомъ 
«Эстон1я>, а осв*щете обществомъ „Гусли". Этимъ пом*щен!емъ об
щество пользовалось до 1876 г., когда ввовь обратилось къ гильдш 
св. Канута, находя очевидно помъщете „Эстота" не вполне соот-
в*тствующимъ своимъ интересамъ. 

20 августа 1876 гола старшины общества <Гусли» заключили 
контрактъ о найм* пом*щетя гильдш св. Канута за 200 руб. въ 
годъ. .Представители гильдш обязывались ори этомъ ва вс*хъ вече-
рахъ, даваемыхъ «Гуслями», выставлять оркестръ городской капеллы. 
На т*хъ же услов!яхъ съ гильд1ею св. Канута былъ заключенъ кон-
тракть на посл*дующ1е два сезоаа, а зат*мъ продолжеяъ до 
1 мая 1880 г. 

Между т*мъ общество решилось пршскать другое пом*щеше, 
удовлетворявшее большимъ удобствамъ. Поиски новаго пим*щетн 
не могли однако увенчаться полнымъ усп*хомъ, почему 25 октября 
1880 г. вновь было взято помЪщеше гильдш св. Канута. На этотъ 
разъ пользование имъ ограничивалось семейаыми вечерами (св*д*н1й 
о плат* неим*ется), для обычныхъ же сп*вокъ нанять былъ за 
50 р. въ годъ безъ осв*щетя залъ клуба «Черноголовыхъ». 

16 сентября 1883 г. общество «Гусли» решилось разстаться 
съ иом ,Ьщев1емъ гильдш св. Канута, находя залъ ея «несовс*мъ 
удобнымъ для вечеровъ». Общество обратилось тогда вчовь съ запро-
сомъ къ «Морскому собрашю», предложивъ въ уплату 350 р. Морское 
собрате сообщило свои услов1я 20 сентября 1883 г., на каковыя 
усдов)я общество «Гусли» и согласилось. 

Непомерные расходы по найму п )М*щетя побудили, наконецъ, 
представителей общества „Гусли" подумать о прюбрЪтенш собствен
ная здатя. Съ этою ц*лью возникла мысль объ устройств* въ 
городскомъ театр* спектакля, сборъ съ котораго долженъ былъ 
поступить въ фондъ по покуок* дома «съ т*мь, чтобы, хотя въ 
далекомъ будущемъ, была возможность обзавестись своимъ пом*ще-
темъ», 

Съ Морс к имъ собратемъ пришлось разстаться 8 октября 1884 г., 
на сезонъ же 1885—6 г. была наняты: для са*вокъ верхтй залъ 
клуба „Черноголовыгь», а для вечеровъ клубъ св. Канута. Причи
ны, побудивпия сов*тъ старшинъ къ отказу отъ Морского со
брата, были сл*дующ1я: „залъ не удовлетворялъ ни одному требова-
HIRO концертнаго зала: она была слишкомъ мала, а постановка 
спектаклей невозможна». 

Въ 1885 г. р*шено было перем*нить пом*щете св. Канута, 
иаеятаго для устройства вечеровъ. Созванное цо этому вопросу 
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общее собрате 12 сентября 1885 г. решило обратиться къ старши-
намъ клуба «Ч*рноголовыхъ> съ просьбою уступить ихъ пом*щев1е 
на 5 семейныхъ вечеровъ съ платою не свыше 45 р. за вечеръ съ 
осв"Ьщен1емъ. Желате общаго собран!а оказалось не выполнимымъ въ 
виду несоглас!я на предлошенныя услов1я старшинъ названнаго клуба. 

Съ пр!ездомъ въ Ревель Тилло, (Совет. Губерн. Правлешя, а 
съ 1885 г. вице-губернаторъ) какъ уже известно, возникла мысль о 
преобраьованш общества «Гусли" въ клубъ. Мысль эта заставила 
старшинъ общества вновь обратиться къ гильдш св. Канута съ 
просьбою за 200 р. уступить все помйщете. Старшины общества 
«Гусли» проявили при этомъ готовность прюбрести мебель для гостиной 
клуба и дамской уборной. Это предложеше было однако отвергвуто. 

Въ виду такого положев!я вещей, 10 октября того же года было 
созвано общез coSpanie, которому председатель г. Тилло сообщилъ, 
что въ совет* старшинъ возникла мысль о найме собственнаго по-
мещешя, и что онъ остановилъ свой выборъ на помещена, отда-
ваемомъ по Нарвской улице въ доме Бладтъ, осмотренномъ имъ со-
рместно съ г.г. Александровым^ Шмидтомъ и А. А. Епинатьевымъ. 

Общее собраше постановило нанять предложенное помещеше въ 
дом* Бладта, вследствие чего съ домовладельцемъ и былъ заключенъ 
контравтъ на три года. 

Годъ спустя, 4 октября 1887 г., на одномъ изъ обществеввыхъ 
обедовъ, по инищатиье почетнаго члена общества кн. С. В. Шахов-
ска го была открыта подписка на покупку дома, достигшая 2830 рЛ) 
Въ виду такой подписки въ первомъ же собрав!и совета старшинъ 
двумъ старшинамъ, Рогсвичу и Гробовскому, было поручено ознако
миться съ домомъ Вера (на углу Кеатманской ул. и площади у Ре-
альнаго училища — ныве домъ Морского Вбдомства). 

Домъ этотъ былъ осмотренъ два раза, причемъ второй разъ при 
участш Губернекаго инженера Квюпфера и Губернскаго архитектора 
Бернгардта. Онъ былъ првззанъ «оростэрнымъ и удобнымъ для 
помещешя клуба»; комашя находила впрочемь необходимымъ соеди
нить внутреннею лестаицею оба этажа и снять внутреннюю стену, 
отделявшую залу отъ госшной. При доме находился хоропий садъ. 
Домъ этотъ, по словамъ старожиловъ, какъ сказано въ протокол* 
былъ построенъ 60 летъ передъ темъ. Ремонтъ на это здаше былъ 
исчисленъ въ 5000 рублей. Самый домъ, по условно, продавался за 
19000 р. съ темъ, чтоЗы изъ нихъ 7000 р.были немедленно уплачены 

*) Для подписки была заведена даже особая книга. Книга эта хранится до 
нын* въ дЬлахъ архива общества. Она состоять nt ъ 92 прошнурованныхъ листовъ, 
Цервый дистъ этой книги заполненъ 18 фаыил1я«и жертвователей. 
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г-ж* Тобизенъ, владевшей на эту сумму закладной. Остальные 
12000 р. подлежали уплат* РЪ разсрочку. 

Такимъ образомъ на покупку дома требовалось немедленно не 
мен*е ЮООо р. Между т*мъ общество располагало лишь 2830 р.,изъ 
которыхъ часть по подписному листу должна была поступить лишь 
въ теченш трехъ л*тъ. 

Съ ц*лью изыскашя необходимыхъ гредствъ были наведены 
справки о возможности получить ссуду изъ Приказа Общественная 
Ирвзр*н1я. Въ протоколахъ по поводу этихъ справокъ занесено, что «не 
говоря уже о томъ, насколько такая операщя представлялась бы вы
годной, въ виду необходимости одновременно нести расходъ по дому и 
уплат* процеатовъ, такая комбината представляется неосуществимою, 
такъ какъ приказъ выдаетъ ссуды, съ разр*шен1я Министра, только 
подъ залогъ каменыыхъ домовъ или же подъ надежнее поручительство» 

Такимъ образомъ м^сль о покупк* еобствевнаго зцан1я поне-
вол* была оставлена, собранныя же деньги р*шэно было обратить 
по преимуществу въ капиталъ на его покупку. 25 ноября 1886 г. 
сумма эта достигла фактически, а не на бумаг*, лишь 2330 р., ко
торые яоднако почти ц*ликомъ пошли на поддержан!е пом*щен!я клуба, 
нанятая въ дом* Бладтъ. На общемъ собранш 9 декабря 1886 г, 
членами общества В. Н. Браунштейномъ и Ф. Н. Тимирязевымъ 
было предложено въ видахъ поощрев!я къ пополневш фонда на 
покупку собственная дома давать лицамт, кои, будучи избраны уже 
въ члены общества, пожертвуютъ отъ 100 до 150 р. для этой ц*ли, 
особыя почетныя наименован1я, «позтоянныхъ д*йствптельныхъ чле
новъ», съ освсбожден1емъ ихъ отъ ежегодныхъ взносовъ. Нреддожеше 
это принято не было и осуществилось лишь впосл*дствш на общемъ 
собранш 29 октября 1887 г., когда возбуждено было ходатайство объ 
изм*ненш устава въ томъ смысл*, что лица, внеспйя не мен*е 100 р. 
на составление капитала для прюбр*тен1я дома общества «Гусли», 
пользуются вван!емъ пожизненныхъ д*йствительныхъ членовъ. 

5 января 1887 г. съ просьбою о пожертвовзн!яхъ общество обра
тилось къ своимъ почетнымъ членамъ. Въ то-же время Г. А. Янче-
вецкш предложилъ устроить отъ себя шесть литературяыхъ вечеровъ 
— чтешй, съ обращешемъ дохода отъ нихъ въ тотъ же фондъ на 
покупку собственная дома. Тогда же князь С. В. Шаховской 
пожертвовалъ 1000 р. для той-же ц*ли. 

1 1юля 1887 г. капиталъ на покупку дома состоялъ лишь 
изъ 1000 р. (5°,'о облнгашя), пожертвовЕ нныхъ кн. Шаховскимъ, и 
45 р. 75 к., записанныхъ на сберегательную квижку (  145) отъ 

дитературныхъ чтещй Г. А. Янчевецкаго, 
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Когда впослЪдствш въ 1888 г. дбда общества „Гусли—клубъ" 
вызвали опасеше о приближавшемся его закрытш, самъ жертвова
тель 1000 р. кв. Шаховской указалъ общему собрашю на возмож
ность обрашев1я этой суммы ва уплату до^говъ. Къ такому р1шетю 
кн. Шаховской пришелъ потому, что съ одвой стороны надежда 
на увеличеше капитала по покупка дома, за выЪадомъ многихъ подпи
савшихся, не осуществлялась, а съ другой сторовы являлась настоя
тельная необходимость переменить тЪсвое и неудобное пом-Ъщеше 
клуба въ дом* Бладтъ на другое. Таковыуъ новымъ лом ,Ьщен1емъ 
являлся домъ Эрнста. 

1 мая 1888 г., за шесть м^сяцевъ до срока, общество «Гусли» 
нарушило контрактъ съ г. Бладтъ. 

При окончательномъ расчетЪ сь уаолномоченнымъ г. Бладта, 
присяжнымъ повЪреннымъ Ризенкамвфомъ, последнему было упло-
чено 860 р. Расчетъ этотъ произведенъ известной уже пяквидацюн-
ной комитей 2 декабря 18S8 г. (см. выше). 6 января 1889 г. об
щество „ Гуоли" перешло въ помЪщэше учреждавшаяся Ревельскаго 
Русская Общественвая Собрав1я въ доиЪ Эрнста. 

Согласно постановлена совета старшинъ Обществеанаго Собрашя ?  

отъ 21 ноября 1888 г., въ распорявеян общества «Гусли» было 
предоставлено noMfcnjeaie собрав!я еженедельно по пятвицамъ без
платно, а затЪмъ въ дни концертовъ сь платою по 40 р. за вечеръ. 
Общество при этомъ получало право пользоваться буфетомъ, го
стиной и дамской комнатой. 

Въ 1889 г. общество «Гусли> обратилось къ старшинамъ 
Обществеанаго Собран1я съ просьбою допустить ихъ кь участш 
въ вечзрахъ, уитраиоаемыхъ Ощестплаяымь Собрашемъ. Стар
шины этого Собран1я 21-го декабря 1889 г. привяли это 
предложеше, но въ то же время поставили въ услов!е, чтобы rfc 
участники оркестра и хора, которые, по исполнеша программы, по
желали бы остаться въ клуб*, были записаны въ квигу гостей съ 
платою на общемъ основаши по 30 к. 

Вь 1894 г. состоялось словесное соглашеше между совЪтомъ 
старшинъ Русская Общественная Собрав1я и предсЬдателемъ обще
ства «Гусли» объ уплатЁ этимъ последаамъ обществомъ за пользо-
ßaaie помЪщешемъ по 40 р. въ годъ. 

Въ 1895 г. общество „Тусли" перршло въ помЪщев1е ныве су
ществующая Русская Общественная Coöpaaia. 

27 ноября 1895 г. состоялось следующее постановлен!е совета 
старшинь Общественеаго Собран'ш: 

«Предоставить залу Общественнзго Сибрав1я для репетищй об-
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Ществу „Гусли" по четвергамъ, исключая, однако, техъ случаев*, 
когда распоряжешемъ председателя совета старшивъ залъ будетъ 
отданъ для какой либо иной цЪди; въ этихъ случаяхъ означевное 
общество получаетъ въ свое распоряжеше читальню Общественваго 
Собрашя для репетищй. Лица, участвуюпця вт репетищахъ, могутъ 
пользоваться и столовой>. 

«Предоставить для вечеровъ общества „Гусли" залу и гости
ную и, кроме того, для совместнаго пользовашя съ членами Об
щественваго CoõpaBifl, столовую и две мужсюа карточныя комнаты; 
играть въ карты и на билл1арде могутъ лишь лица, записавпляся, 
на общемъ освованш, гостями Общественваго Собрав1я. Пребыван1е 
дамъ въ помЪщеши Общественваго Собранш на вечерахъ этого об
щества, по исполпевш программы, освобождаетъ всехъ присутствую-
щихъ отъ уплаты штрафовъ, н> въ 5 часовъ ночи Собраше закры
вается во всякомъ случае. Недоразум*н1я, возникали въ зале и 
гостиной во время исполвешя обществомъ своихъ программъ, раз
решаются дежурнымъ старшиной общества; во всехъ же осталь-
ныхъ случаяхъ, недоразумЪшя улаживаются дежурнымъ старшиной 
Обществеинаго Собран1я.» 

18 января 1896 г. Обществу разрешено пользоваться не только 
четвергами, но и пятницами. 

Последнее постановдеше совета старшинъ Общественваго Со
брашя, определяющее правила пользовашя помегцен1емъ Собрашя об
ществомъ „Гусли", относится кь 14 января 1897 г. Вторымъ и треть-
имъ пунктами этого поставовлешя определена: 

„Предоставить для вечеровъ обществу „Гусли" залу и госгиную 
и, кроме того, для совместяаго пользовав!я съ члевами Обществеи
наго Собравы столовую; играть въ карты, на билл!арде, на кегель
бане и пользоваться читальней могутъ лишь лица, записавпляся, 
на общемъ основанш, гостями Обществеинаго Собрашя. Пребываше 
дамъ въ помещевш Обществеанаго Собран!«, на вечерахъ этихъ 
обществъ, по исполневш программы, освобождаетъ всехъ присут-
ствующихъ отъ уплаты штрафовъ, но въ 5 часовъ ночи Co6paaie за
крывается во всякомъ случае. Недоразумев1я, возникаия въ зале и 
гостиной во время исполвешя обществомъ своихъ программъ, 
разрешаются дежурнымъ старшиною общества; во всехъ же 
остальныхъ глучаяхъ недораэумешя улаживаются дежурнымъ стар
шиною Общественваго Собрашя. Общество „Гусли" илатитъ Со
бранш ежегодно сорокъ рублей>. 



ГЛАВА III. 

ОТНОШЕШЕ ОБЩЕСТВА «ГуСЛП» КЪ ЯВЛЕШЯМЪ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ II ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

Отношеше общезтва „Гусли" къ явдешямъ государственной и 
общественной жизни далеко нэ было блЪднымъ. Напротивъ того, 
ко вс*мъ этимъ явлен!ямъ оно относилось съ постоянной чуткостью и 
отзывчивостью. Это объясняется тЪмъ значее1дмт, какое общество 
«Гусли», въ минувппе годы, им1зло върусскомъ населеши г.Ревеля. Не
сомненно, все, что интересовало въ то или другое, данное, время 
представителей нашей окраины, все это, какъ въ зеркал*, находило 
себ* отражея!е въ обществе «Гусли»» Не даромъ же до посл^дняго 
времени оно бы но единственнымъ выразителемъ местной русской 
жизни, а въ состав* своемъ заключало лицъ, занимавшахъ наиболее 
видныя м*ста въ местной служебной iepapxia. Думается намъ, что въ 
предоставлении этого значетя обществу «Гусли» мы не вступаемъ 
въ пределы преувеличешя. 

Be/fe оррдставляемыя ниже св!зд1ш!я,конечно,далеко не полны. Со
временники указываютъ на значительно большее количество случаевъ 
вырашев!я обществомь < Гусли» своего участ!я къ интересамъ русской 
жизни. Оставаясь, однако,верными источникамъ„оч9рка"—оффищадь-
нымъ документачъ, — мы не решились включить на его страницы 
воспоминаний, оставляя сообщен!е ихъ до будущаго времени. 

Останавливаясь же на данныхъ оффищальныхъ документовъ 
мы не можемъ не отметить, что учате общества ,, Гусли" къ явле-
в!ямъ русской жизни сказалось какъ въ оказашв матер1адьной по
мощи, нуждавшимся такъ и въ выраженш в'ЬрноподданнЪйшихъ 
чувствъ своимъ Монархамъ и изъ явленш о горячей любви своей къ 
своему Отечеству. Въ отдельныхъ случаяхъ матер!альная помощь 
ограничивалась скромною цифрою, но въ общей сложности цифра 
этой помощи значительно превышала сумму 3000 руб. Цифра эта 

юворитъ сама за себя, если принять во внимав!е тЬ тяжелыя мину

ты, которыя переживало само общество. 
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I. Отношеше къ явлешямъ Государственной жизни. 
1) 16 апр*ля 1866 г. общество «Гусли», совместно съ Ревельскими 

музыкальными обществами R^Vdler Verein für Männer-Gesang, Lieder
tafel и Eintracht, совершило факельное шестые къ замку (домъ 
Губернатора), где исполнило общамъ хоромъ народный гимнъ, по слу
чаю чудеснаго избавлен!я въ Воз* почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА II оть руки злоумышленника. Возвратив
шись по исполненш гимна къ здашю Магистрата, общество въ уста» 
новленномъ порядке повергло къ стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА верно-
поддан ническ!я чувства. 

2) 4 февраля 1868 г. въ Виржевомъ зал* состоялся музыкаль
ный вечеръ въ пользу комитета, составленная для облегчешя участи 
нуждавшихся отъ неурожая. Чистая прибыль 22 р. 64 к. 

3) 17 декабря 1870 г. старшины общества «Гусли», собрав
шись въ эасЪдаше, единогласно постановили: „Но поводу циркуляр
ной депеши канцлера кеязя Горчакова объ отмене некоторыхъ статей 
Парижскаго трактата и реформы воинской повинности, выразить 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ в1зрвоаодданническ1я чувства и адресъ 
о семъ представить ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ чрезъ посредство Прибал-
TiÖCKaro Генералъ-Губернатора. Приводимъ тексть адреса: 

«АвгусгЬйпйй Монархъ! Съ глубокою скорб1ю принялъ руссшй 
народъ услов!я Mipa 1856 г., стеснявпйя его свободу на искони за-
ветномъ для него Черномъ мор*. Но, горя любовно къ отечеству 
и нося въ себе сознаше своего могущества, pyccKifi народъ оставался 
въ твердомъ убежденш, что его ВЕЛНКШ МОНАРХЪ не потерпитъ 
такого ограеичешя свободы Русской Державы, несообразнаго съ Ея 
чест!ю и достоинствомъ. Въ немаоле годы своего правления, ВЫ, 
ГОСУДАРЬ, преисполнили Его безсмертными деяшями ко благу своихъ 
подданныхъ. Мудрость ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, выразившаяся въ благотворномъ для Россш правленш ВА-
ШЕМЪ, побуждала ВАШИХЪ верноподданныхъ еще съ большимъ 
нетерп*н!емъ ждать того дня, когда раздастся слово ВАШЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, снимающее съ Нашего Отечества 
незаслуженную чужеземную опеку. Это вожделенное для каждаго 
истиннаго сына Отечества слово прозвучало и отозвалось вевырази-
мымъ восторгомъ въ сердцахъ всехъ ВАШИХЪ верноподданныхъ. 
Прошло лишь несколько дней поел* того и новое слово ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дающее вс*ыъ ВАШИМЪ 
в*рноподданнымъ возможность доказать свою любовь Царю и 
Отечеству не только своимъ сочувств!емъ, но и личнымъ уча-



ст'1емъ и достояв{емъ пъ защит* чести и славы Русской Державы— 
снова приводить въ восторгъ ВАШИХЪ верноподданныхъ. Исполнен
ные глубокаго благогов*в!я къ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ за таыя мудрыя и благотворный для Отечества На
шего д*мв!я, члены Ревепьска/о Русскаго Общества любителей п*н!я 
„Гусли" сп*шатъ выразить свпи чувства нередъ престоломъ ВА
ШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,» 

Отношен!емъ отъ 19 января 1871 г. начальникъ Эстляндской 
FyoppHia князь 1Шховской-Гл*б »въ - Стр*шневъ, ув*домилъ стар
шинъ общества о выраженной ГОСУДАРЕМЪ ИМПР^РАТОРОМЪ 
по поводу изложеннаго адреса ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности. 

4) 18 ноября 1873 г. въ зал* гильдш Св. Канута былъ данъ 
драматическо-музыкальный вечеръ съ лотереею-аллегри въ пользу 
пострадавшихъ отъ голода жителей Самарской губернш. Полный 
сборъ съ этого вечера 546 р. 81 к. былт представленъ Председателю 
Эстляндскаго Комитета, учргжденнаго въ Ревел* для сбора пожерт
вован^ въ пользу голодающихъ жителей Самарской губернш. 

Сов*тъ Старшинъ Общества «Гусли» при этомъ долгомъ счелъ 
«принести 0скренв£йшун' признательность, отъ имени общества, вс*мъ 
лицамъ, сд*лавгаимъ пошертвовашя, какъ деньгами, такъ и вещами 
для аллегри, и ирису тствовавшимъ на вечер* и т*мъ способствовав-
шимъ къ достижешю столь благопр!ятнаго результата. Сверхъ того, 
сов*тъ принесъ свою благодарность Омскому полку за присланный 
хоръ военвыхъ музыкантовъ и эконому клуба, взявшему полное осв*-
щеше ва свой счетъ.» 

Оставппеся выигрыши, въ числ* 47, отосланы были въ Резель-
ское Благотворительное Общество. 

5) 2 января 1883 г. въ Морскомъ Собран1и состоялся вечеръ, 
чистый сборъ съ котораго, въ сумм* 182 р. 62 к., былъ обращенъ въ 
пользу ранеаыхъ въ русско-турецкой войн* 1877 — 78 г. 

6) 16 мая 1883 г. Общество «Гусли» совм*стно съ другими 
п*еческими обществами г. Ревеля праздновало Священное Короно-
BaBi'e въ Боз* почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА Ш. 

Въ этотъ день, около 10 часовъ утра, члены общества собрались 
у предс*дателя Павла Павловича Левицкаго (Нарвская улица, домъ 
Ходостова). Направившись оттуда шезтв1емь въ ПреображенекШ 
соборъ, общество « Гусли» соединилось на пути съ учениками Ревель-
ской Александровской гимназш, Городского училища, воспитанниками 
Николаевской, Преображенской, Матросской и Солдатской школъ и 
съ православными членами Ревельскаго Поварваго Общества, гла-
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сиыми Думы и купечествомъ. По окончавм Богослуженш въ соборе 
духовенство этого ссбзра съ хоругв!ями и певчими, начальствуюпия 
лица, общество <Гусли» со своимъ внаменемъ и веб упомянутыя 
лица обществъ, учреждев!Й, школъ и сословий, а также примкнув-
ппя на пути шеств)я общества пен1я «Лидертафель», „ Гармошя", 
«9стон1я> и „Лотусъ" со своими знаменами, — отправились на пло
щадь Русскаго рынка—где было отслужено благодарственное молеб-
CTBie. По окончанш молебств!я хоръ общества «Гусли» совместно съ 
любителями nïHifl названныхъ общества, учениками и воспитанни
ками, и хорами воевной музыки—исполнили «Народвый Гимнъ» и 
,,Славься" изъ оперы „Жизнь за Царя". 

Посл^ сего, вс* певчесшя общества съ обществомъ „Меннер-
гезавгъ", присоединившемся на Шведскомъ рывке и ставшимъ во 
главе, прибыли къ дому губернатора и исполвпли ,,Народный 
гимнъ"; отъ дома губернатора все общества отправились на площадь 
народнаго гулянья, где также исполнили «Наролный Гимнъ»*]. 

Вследъ затемъ въ среду, 18 мая въ Салоне, въ Екатеринента-
ле, состоялся концертъ и баль, а затемъ уживъ по подписке. 

7) б марта 1885 г. общество ,,Гусли" принт t ) > ч tcTie въ тор
жестве, устраивавшемся по поводу праздновавши 900-л1 Tin Св. Кирил
ла и Мсеод1я. Хоръ общества пЪлъ въ этоть день на клиросе во вре
мя обедни и на площади во время молебств!я. Члены общества въ 
то же время участвовали въ торжественномъ шесть*1. 

8) Въ 1888 году въ день 900-лет1я крещен!« на Руси общество 
«Гусли» при своемъ знамени пело на молебне на площади между 
Ьганесъ и Карлсъ-кирками. После молебна состоялся воеаный парадъ. 

9) 20 ноября 188Э г. при открытш въ Релеле Окружааго Су:а 
общество « Гусли > раваымъ образомъ пело на молебве. 

10) 17 октября 1891 г. обществомъ „Гусли'* совместно съ дру
гим я певческими обществами при знамевахъ былъ пеполненъ въ 
Биржевомъ здант,,Народный Гимнъ" и финалъ изъ оп. .,Жизвь за 
Царя", по случаю чудеснаго избаваен!я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
и ЕГО АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬИ при крушевш ИМ П Е РАТО РСК А ГО 
поезда у ставши Борки. 

11) Въ 1896 г. въ ояиданш Великаго торжественная дня С я-
шевваго Короновашя ныне благополучно Цчрствующаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА общество «Гусли» 
обратилось къ представителнмъ немецкихъ певческихъ обществъ съ 
предложешемъ устроить соединенный концертъ. Изъявивъ полное 

*) Фотографичесше снимки торжественнаго шеств!я сохранились понынЬ. 



37 

сочувствте поданной обществомъ ,,Гусли" инищативе, представители 
другихъ обществъ указала однако на трудность въ пршсканш места 
для соединеннаго концерта въ виду значительная количества исполни
телей. Вместе сътбмъ, указывая на особо составленный комитетъ Город
ской Управы, вырабатывавгшй программу Торжества, названные 
представители советовали выждать праглашен1я со стороны комитзта. 

1 мая 1896 г. (  1304) со стороны Ревельской Городской 
Управы последовало приглашена, которое и было принято. Въ 2 
часа пополудни 16 мая 1896 г. состоялось торжественное шествие 
къ Выгагородскому замку, а оттуда къ предназначенному для 
устройства ираздвества месту между Михайловскими и Глиняными 
воротами. ITccie парада, произведенная местными войсками, соеди
ненный хоръ всехъ обществъ, при развивавшихся знаменахъ исаол-
нилъ народный гимзъ и фанатъ изъ оперы «Жизнь за Царя» — 
Славься, славься. 

На другой день, 17-го мая, члены общества «Гусла» собрались 
въ зале Русская Общественная Собран1я на музыкальное утро. Ис-
полнеше концерта началось народнымъ гимномъ, затЬмь были ис
полнены увертюра изъ оп. «Жизнь за Царя», «въ бурю во грозу» 
изъ той же оперы и „Москва"—короващониая кантата Чайковскаго. *) 

II. Отношеше къ явлешямъ общественной жизни. 

1) 6 августа 1865 г. общество «Гусли» получило приглашеше 
отъ комитета по устройству готовившаяся въ Ревеле праздника 
певцовъ, «Sänger Fest», принять въ некъ учаспе. Общество при
няло приглашеше и въ то же время, согласно предложешю комитета, 
назначило двухъ изь своихъ членовъ, — Кеатмана и Сибарякова, въ 
составь этого кжитета. Ваослехст^и Сл1ирякова заменилъ П. А. 
Чумиковъ. Празднпкъ состоялся 15 1юня 1866 года. 

2) 3 декабря 186 7 г. общество устроило въ городскомъ театре 
coeKiaob въ пользу « Dankbarkeit»—„Вспомогательной кассы". Чи
стая прибыль отъ спектакля, д стиггпая 250 р., была распределена 
следующимъ образомъ: 

въ Dankbarkeit 150 р. 
погорелымъ . . * 50 р. 
вольной пожарной команде ... 50 р. 

*) Фотографичестй спимояъ существуете понынЪ. 
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3) 8 декабря 1868 г. советъ старшинъ въ полномъ состав* 
пос*тилъ предводителя дворянства д. с. с. камергера Двора Его 
Величества ф. Палена и отъ лица всего общества выразилъ благо
дарность за труды его по проведешю железной дороги отъ Ревеля до 
С.-Петербурга. 

4) 18 феврзля 1873 г. въ зал* гильдш св. Канута дааъ музы-
кально-литературно-драматическШ вечеръ въ пользу Благотворитель
ная общества. Для лоттереи-аллегри изятовтено 3000 билетовъ по 
10 кон. За входъ на вечеръ взималось по 1 р. за нумеровзнныя 
м*ста и по 50 коп. за ненумерованный. О доход* св*д*шй не 
имеется. 

5) 25 марта 1873 г. былъ устроень въ пользу Ревельскаго 
Благотворительная Общества музыкально-латературно-драматическШ 
вечеръ, съ лоттереегс-аллегри. Чистый сборъ достигъ 371 р. 92 к. 

6) 28 декабря 1873 г. въ городскомъ театр6 данъ спектакль въ 
пользу общества подашл помощи при кораблекрушез!яхъ, состоящая 
подъ АВГУСТЪЙШИМЪ покровительств >мъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ. Спектакль приаесъ 
чистая дохода 280 р. 95 к. 28 февраля 1874 г. за   345 Главное 
Правлеше Общества подашя помощи при кораблекрушешяхъ уведо
мило общество «Гусли» о ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности. 

Приводимъ текстъ подлинная отеошешя Глав на го Правлен1я 
Общества подавая помощи при кораблекрушешяхъ, подписанная 
генералъ-адъютантомт К. Посьетомъ: 

«ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО АВГУСТЕЙШАЯ 
покровительница Общества подав!я помощи при кораблекругпев1яхъ, 
усмотр*въ изъ представляемыхъ ЕЯ ВЫСОЧЕСТВУ св*д*в!й о по-
ступающихъ въ Общество суммахъ, что сов*томъ старшинъ обще
ства любителей п*шя „Гусла" въ г. Ревел* былъ угтроееъ спек
такль, сборъ съ которая, въ количеств* 280 р. 90 к., поступилъ въ 
пользу Общества подан!я помощи при кораблекрушение, повед*ть 
соизволила благодарить отъ имени ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА гг. старшинъ 
общества любителей ntein за оказанное ими усп*швому развипю 
спасательна го д*ла сод*йстр!е». 

7) Согласно разр*шешю сов*та старшинъ общества «Гусли» 
Ревельское Благотворительное Общество 15 декабря 1874 г. восполь
зовалось для своего концерта заломъ гильдш св. Канута и роялемъ 
общества. 

8) 3 января 1875 г. устроенъ музыкально-танцовальный вечеръ 
съ лоттереею-аллегри въ пользу учреждавшаяся училища при Ни
колаевской церкви. Вечеръ принесъ 300 р. 6 к. чистая дохода, 
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9) 12 декабря 1875 г. давъ спектакль въ пользу Николаевская 
приходскаго училища. Полученная отъ спектакля прибыль 124 р. 
60 к. была признана советомъ старшинъ весьма незначительной. 
CjBtrb призналь по этому возможнымъ добавить изъ суммъ обще
ства 30 р. Составившаяся такимь образомъ сумма 154 р. 60 к. 
была передана попечительству школы. 

10) 13 февраля 1876 г. въ городскомъ театре поставленъ 
спектакль въ пользу Эстляндскаго отдела общества подашя помощи 
погибающлмъ при кораблекрушешяхъ. Чистая прибыль — 61 р. 

11) 2 февраля 1877 г. дань спектакль въ пользу школъ Ни
колаевской и Преображенской. Прибыль — 154 р. 

12) 16 мая 1885 г. общество „Гусли" чрезъ депутатовъ А* А. 
Чумикова и А. А. Еаинатьева приветствовало вновь прибывшая 
начальника губернш князя С. В. Шаховского «пешемъ, приличе» 
ствовавшихъ случаю, песенъ», а супруге его Елизавете Дмитр1евнЬ 
предподнесло букетъ цветовъ. 

13) 24 цоня 1885 г. состоялся въ помЪщеши «Бэлль-зю» (въ 
Екатериненгале) спектакль въ пользу Николаевской шлоды. 

14) Въ 1886 г. общество „Гусли" получило отъ комитета 
устраивавшагося певческая праздника, «Sänger Fest*, предложеше 
принять yqacïie въ торжестве. Общество «Гусли» изъявило на это 
свое соглаае съ тЬмъ услов!елъ, чтобы «на каждомъ изь концер-
тивъ была исполнена одна пьеса русскаго композитора и на рус-
скомь языке*. Это услэв!е не было принято названнымъ комитетомь, 
почему общество „Гусли" отказалось принять $ чаше въ празднике, 
справедливо находя, что «такой отказъ подрываетъ честь и достоин
ство русскаго общества». Объ этомъ своемъ отказе общество „Гусли" 
уведомило г. начальника губерьш 16 мая 1886 г. Какъ можно 
предполагать, отказъ этитъ послужилъ главнымъ основашемъ къ 
последовавшему со стороны высшей административной власти пре
кращен^ деятельности у помяну таго комитета и запрещение устрой
ства самого празднества ПЁВПОВЪ. 

15) 13 1юня 1886 г. общество „Гусли", какъ мы уже знаемъ, 
приветствовало впервые своего Покровителя ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИШРА АЛЕКСАНДРО
ВИЧА. 

16) 29 января 1887 г. въ 12 ч. дня обществомъ «Гусли» была 
отслужена вт Преображенскомъ Соборе панихида въ память дня 
кончины русскихъ писателей Аксакова и Пушкина. На следующей 
день состоялось литературное утро въ пемещевш Обществеинаго 
Ссбрашя въ честь великихъ писателей. 



40 

17) 29 апреля 1887 г. общество, въ лице своихъ представите* 
лей А. А. Епинатьева, Н. Малахова, Н. И. Антонова и Т. А.Якобсона 
посетило г. Балт1йск1й-Портъ, гд6 приветствовало городъ со днеиъ 
столет'ш его основашя. 

18) 20 сентября 1887 г. общество чествовало обедомъ, состояв
шимся въ 2 ч. пополудни, вновь назеаченааго и впервые посетив
шая г. Ревель, Епископа Рижская и Мптавская Преосвященнаго 
Арсешя, ныне Арх1епископа Казанскаго. 

19) 26 марта 1891 г. общество „ Гусли" совместно съ Драматиче-
сквмъ Кружкомъ устроило вечеръ, отчисливъ затемъ */з чистая дохода 
на усилев!е фонда дамская попечительная комитета о тюрьмахъ. 
Отчислена была скромная цифра 15 р. 

20) Въ 1892 г. общество принимало учаспе въ литературвыхъ 
вечерахъ, устраивавшихся въ пользу жителей мЪотвостей, пострадав-
шихъ отъ неурожая. 

21) Въ теченш 1893 г. и последующихъ ядовъ общество 
принимало ежеядно yqaciie въ вечерахъ, устраивавшихся въ пользу 

Краевая Креста. 

* * 
* 

Независимо отъ участ1я въ делахъ, связаввыхъ съ интересами 
государственными и общественными, общество «Гусли» и прежде и въ 
настоящее время проявляло отзывчивость къ частнымъ нуж-
дамъ и интересамъ своихъ членовъ. Въ архиве общества хранятся 
документы, свидетельствующее, что общество, какъ отдельными 
пожертвовав1яма изъ своихъ средствъ, такъ и обращен!емъ полнаго 
сбора съ устраивавшихся вечеровъ, помогало темъ изъ своихъ чле
новъ или ихъ семьямъ, которые впадали въ стеснённый обстоятельства 
вследств!е постигшая ихъ горя и бедствий. Мы опускаемъ помеще-
ßie этой части благотворительности общества на страницахъ очерка 
такъ какъ она касается частныхъ лицъ. Отметимъ также, что обще
ство, въ случаягорестной потери своихъ членовъ, похищевныхъ 
смертью, возлагало на могилы ихъ венка, свидетельствуя темъ объ 
искренней своей благодарности къ утраченному товарищу. 



ГЛАВА Х"\Л 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

{Музыкальная, драматическая, литературная; танцы t  елки, празд
ники общества'). 

Изследоваше, направленное къ уяснев!ю деятельности общества, 
какъ музыкальной, такъ и всякой иной въ области искусства и 
взаимныхъ развлеченШ, несомненно, должно занимать въ «историче-
скомъ очерке общества» основное положеше. Не смотря на это соз-
HaHie, съ грустью приходится отказаться отъ всякпхъ даже нопытокъ 
эту часть „очерка" представить въ ваглядномъ виде настолько, чтобы 
считать себя затемъ въ праве характеризовать эту деятельность, 
пр!урочивая ее къ темъ ЕЛИ ИНЫМЪ перк>дамъ времени. Къ такому 
выводу надлешвтъ придти вследстз!е отсутствы въ матер!алахъ, по-
слушившихъ источниками для составлешя очерка, полныхъ указа-
н1й на творческую деятельность общества. Отсутств1е значительнаго 
количества программъ исполненныхъ музыкальныхъ и другихъ про* 
изведев1й составляет* слишкомъ ощутительный пробель, о которомъ 
нельзя не пожалеть. Сама справедливость побуждает* насъ сделать 
упрекъ темъ деятелямъ, которые о своей работе, о своихъ трудахъ, 
не позаботились оставить следовъ наследникамъ. Въ архиве обще
ства и до ныве находятся два сборника всевозможвыхъ афишъ прош
лая времени. Одинъ изъ этихъ сборников*, въ виде маленькой 
тетради, не удовлетворяетъ никаким* требовав!ямъ, такъ какъ изоби-
луетъ пропусками. Другой сборникъ, представляющШ собою книгу, 
большого размера, стоитъ много выше перваго, но къ сожален1ю 
также неполонъ. По крайней мере, въ архиве удалось розыскать 
множество афишъ, въ него не вошедшихъ. 

Эти соображев!я поневоле застаоляютъ ограничиться голымъ 
перечнемъ состоявшихся вечерсвъ съ приведев1емт программъ. 

Въ утешевр, пиуочемъ, заметимъ, что обзоръ ихъ во всякомъ 
случае представляется весьма назидательнымъ. Сохранивпняся про
граммы наглядно свидетельствуют о широкой и разнообразной дея
тельности общества. Въ своей жизни общество прибегало ко всемъ 
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способамъ доставлешя себе и всему русскому обществу удовольств1й, 
въ которыхъ видело саособы къ сближенш и объединен!ю общихъ 
интересовъ. Въ перюдъ свыше 30-ти летней своей деятельности 
общество ,,Гусли" поставило рядъ спектаклей, давая въ вихъ Micro 
серьезнымъ драмамъ и легкимъ водевилямъ и фарсамъ; отъ серьез
ны хъ симфоническихъ произведен^ оно переходило къ самому лег
кому пешю; отъ весьма трудаыхъ оркестровыхъ произведен^ нисхо
дило до исполнетя опереточныхъ мотивовъ на деревянно-соломен-
ныхъ инструментах!; почти одновременно съ чтев!емъ серьезныхъ ав-
торовъ русской классической литературы исполнялись мелюе разсказы 
взъ всевозможная быта вместе съ разнообразными куплетами. Такая, 
повидимому, безсистемная деятельность не можетъ однако вызывать на 
себя нарекашя. Следуетъ постоянно иметь въ виду, что обществу 
приходилось считаться съ наличными своими силами. Надо было 
дорожить всемъ, что въ немъ проявлялось, памятуя лишь объ одномъ, 
что всякШ вечеръ, устраивавплйся обществомъ въ прежнее время 
объединялъ русское общество г. Ревеля, какъ и ныне, наряду съ 
другими кружками и обществами, ему же даетъ развлечешя и спо
собы къ удовлетворенно взаимныхъ духовныхъ потребностей. Исходя 
изъ этого последняя соображев!я, мы поместили въ настоящей гла
ве сведев!я о празднествахъ общества „Гусли" и объ устраивавших
ся имъ детскихъ балахъ, елкахъ и наконецъ тавцовальныхъ вечерахъ. 

Прежде нежели перейти къ перечню состоявшихся вечеровъ, 
приведемъ некоторыя сохранивш1яся въ документахъ данныя о хоре, 
оркестре и солистахъ. 

Какъ уже известно, первоначальная музыкальная деятельность 
общества была основана на «хоровомъ певш>. Но уже къ началу 
семвдесятыхъ годовъ была сознана слабая сторона и малая успеш
ность этой деятельности. Изъ отчета 1872 года видно, что „въ 
последше годы (следовательно, предшествовавпле) при отсутств!и голо-
совыхъ средствъ, разучивались маленьше нумера хорового пешя, 
которые при этомъ проходили настолько неудовлетворительно, что 
публика, собиравшаяся на вечера, съ утомлевтемъ выслушивала 7 или 
8 нумеровъ хоровъ, исполненныхъ множество разъ, и съ нетерпе-
шемъ ожидала окончан1я такъ называемая концерта". Вследств1е 
неудовлетворительности въ постановке вечеровъ послед Hie не при
влекали иногда постороввихъ гостей. На вечера являлись одни лишь 
члены „и то лишь въ недежде хорошенько потавцовать". 

Едва-лв, поэтому, чуть ли не каждый вечеръ приносилъ обще
ству убытокъ, о котором* наглядно можетъ свидетельствовать следую
щая таблица, взятая изъ отчета за 1872—3 года. 
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Въ 1864 г. прибыль . . • .  . . .  1 0 0  Р. 09 к. 
» 1865 г. убытокъ . . . . . . . 27 > 51 > 
» 1866 г. прибыль . . . . . . 1 » 32 » 
> 1867 г. прибыль . . . » 65 > 
» 1868 г. убытокъ . . . . . .  1 4 8  » 56 > 
» 1869 г. убытокъ . . . . . .  1 6 7  > 08 > 
> 1870 г. убытокъ . . . . . . 69 » 80 > 
> 1871 г. убытокъ . . . . . .  1 1 4  » 61 > 
» 1872 г. прибыль . . . . . . 378 » 72 > 

Въ отчет* за 1873--4 г. въ графе прихода значится: сборъ отъ 
вечеровъ—1110 р. 86 к. и отъ 2 спектаклей—842 р. 80 к. 

Изъ приведенной таблицы видно, что кроме перваго сезона 
все остальные до 1872 г. принесли обществу более или менее зна
чительный убытокъ. Поэтому-то въ 1872 году старгаипамъ обще
ства пришлось изыскать средства для возстановлешя «расходившаго-
ся общества> и привлечешя постораннихъ посетителей. «После 
зрбдаго обсуждев1в, гласить отчетъ, пришлось хоровое ntnie, хотя и 
не совсбмъ оставить, но отложить на второй планъ и лишь для 
поддержан!я фирмы общества, а принять другой способъ веден1я 
делъ». Убедившись въ невозможности ограничиваться одаимъ хо-
ровымъ пешемъ и заручившись соглаЫемъ несколькихъ членовъ-
артястовъ-любителей, сов'Ьтъ старшинь сталъ назначать по одному 
или по два нумера хорового п1ш1я, а остальные наполвялись нуме
рами «соло-пешя, разсказами, чтешемъ, исполнешемъ куплетовъ, 
живыми картинами и т. д., а въ заключенш вечера ставилась малень
кая пьеса». 

«Разнообразввъ такимъ образомъ программу, общество, по удосто
верен^ того-же отчета за 1873—4 г., представляло зрителямь большее 
развлечете; вечера начались посещаться чаще, а исполнеше выслу
шивалось съ интересомъ и безъ утомлеша». 

Этого же направлен!я общество держалось съ т1зхъ поръ почти 
неуклонно. Временами оно возвращалось къ преимущественно хоро
вому пЪнш и несло въ этихъ случаяхъ убытки. Въ наше время 
справедливость историческаго факта можетъ быть засвидетельство
вана личными наблюдешямя членовъ, внимательно относящихся къ 
интересамъ общества. 

X о р ъ. 

Что касается оргаеизацш хора, то въ этомъ отношенш следуетъ 
отметить г 1авнымъ образомъ избрате имъ изъ своей среды предста
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вителей. Первыя свЪдЪшя о представительстве относятся къ 6 дека
бря 1866 г. 

Управлеше хоромъ поручалось особому ладу, дирижеру, по 
найму. Бъ числе диришеровъ упоминаются фамилш: Полея, 
Шмидта, Смирнова, Гилле*), Гамоуса, Врувова, Тюрнау, Крейслера 
и Аркадьева. 

Плата дврижерамъ была или годовая, отъ 50 до 100 р., или 
разовая за каждую спевку и оркестровую репетищю отдельно по 3 
и по 5 рублей. 

Въ случаяхъ неаккуратнаго посещешя членами хора спевокъ, 
советь старшинъ прибегалъ къ напоминатямъ и къ мерзмъ репрес-
еивнымъ. Одно изъ весьма любопытныхъ по этому поводу поста-
вовлешй относится къ 1875 году. 

<Такъ какъ, читаемъ въ протоколе отъ 16 сентября назван-
наго года, некоторые активные члены, въ особенности дамы, весьма 
неаккуратно посещаютъ спевочные вечера, безъ упажительвыхъ 
причинъ, и темъ вомпрометируютъ удовлетворвтел! ность исполне-
в\я разучиваемыхъ нумеровъ хорового пешя, то советъ старшинъ 
печатвымъ цвркуляромъ постановилъ: напомнвть г.г. активнымъ 
членамъ, что отъ ихъ содейств1я зависвтъ дальаейшее процвета-
Hie общества и что согласно съ § 12 устава, начиная съ сего 16 
сентября 1873 года, активные члены, неявивппеся тра раза съ ряду 
на спевочные вечера безъ уважительныхъ причиаъ, будутъ допускаемы 
на болыше вечера лишь съ установленною для пзссиваыхъ членовъ 
платою или же съ нвхъ будетъ взиматься плата наравне съ послед
ними». Для обезпечеша лриведен!я въ исполнеше этого постановле
ния была заведена книга, въ которой дежурный старинна отмечалъ 
фамил!в ЯВИВШИХСЯ членовъ. 

Насколько принятая мера была успешна, судвть не представ
ляется возмошнымъ. Отметки о неявввшвхся къ спевке хористовъ 
производятся и въ наше время, но, едвалв, оне имеютъ какое - либо 
принудительное 8начен1е. Успехъ хорового аен1я и правильность 
посещешя спЪвокъ стиитъ въ историческомъ развитш деятельаости 
хора въ прямей ззвисимости гтъ общаго настроев !я л\цъ, его соста

вляющих*, которое при том ь ( бусловливается степенью aaei riu сгоя-
щихъ во главе общества старшинъ. Отъ нихъ, естественно и по 
преимуществу, зависать, внести въ общее дело бодрость или унын!е. 

Для пополнгн1я хора на вечерах ь при недостатке голосовъ, въ 
особенности бассогъ, старшины приглашали въ хоръ постороннихъ 

*) Ыыиб одинъ изъ извЬстныхъ капельыейстеровъ въ Германш. 
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лицъ. Первыя сведешя о приглашённые въ составъ хора посто-
роннихъ лицахъ встречаются въ протокол* отъ 17 сентября 1875 г. 
Въ этихъ то лицахъ сл-Ьдуетъ видеть происхиждев1е существующихъ 
въ наше время «постоянные гостей». 

Что касается въ частности женскаго хора, то возникновев!е 
последняго относится къ январю месяцу 1866 г. Созданъ онъ трудами 
нын* почетнаго члена общества Евгеши Ивановны Епинатьевой, но 
до последняго времени не былъ поставленъ на твердую почву. 

Временами онъ расподчлся настолько, что, какъ увпдимъ нише, 
въ 1881 г. въ одной изъ афишъ вечера съ участ!емъ женскаго хора 
отмечено появлен!е его «впервые». Въ токе время, какъ уже изве
стно (см. глава I), въ видахъ «спещальнаго составлешя женскаго 
хора» старшины 1889 года избрали двухь лвцъ С. Л. Галнбека и 
Д. А. Епинатьевэ, ва которыхъ и были возложены заботы о его 
устройств*. 

Женск1й хоръ, какъ видно изъ сохранившихся документовъ, 
какъ и следовало ожидать, п об уж даль совать старшинъ прибегать 
къ разнооб^азнымъ о немь заботамъ съ т£мъ, чтобы привлечь ихъ 
къ деятельному учасшо. Такъ, представительство, о которомъ мы 
говорили, впервые создано Д1Я женскаго хора. Вь числе предста-
вительницъ находились: Е. И. Епиаат. ева, О. А. Мижуева, А. С. 
Исаева, JI. А. Мутовозова (Тизикъ), Л. А. Митуричь, Е. 0. Петро
павловская, Е. М. Тюлина. Въ мужскомъ хор* представительство 
возникло много позднее (с веден 1й неимеетзя). Въ настоящее время 
представителемъ является М. О. Пельцагъ. 

Вь числ* заботъ о жеяскомъ хоре, а равнымъ образомъ о п*вицахъ 
солисткгхъ, имеются векоторыя, не лишенныя оригинаиьности, кото
рый вследств!е этого заслуживаютъ особаго ваимашя: 

1) Въ 1872 году. « Имея въ воду, что большею частью певицы 
не обладаютъ особыми средствами и въ виду облегчеша имъ посе
щен 1я спевокъ и вечеровъ советомь старшинъ постановлено: осво
бодить ихъ отъ членскихъ взносовъ, на саевкахъ подавать имъ 
чай, а в ь дни болывихъ вечеровъ для б >льшаго удобства при съезде 
и разъезде и для иьбЬжашя отговорокъ, что ве пр!ехали вслед-
CTßie дурной погоды и изъ боязни испортить свой костюмъ, и темъ 
ле компрометировали-бы удачпость вечеровъ,—привозить и отвозить ихъ 
въ каретахъ». Отчетъ за 1872—3 гэдь стмечаетъ, что «эти меры, 
какъ оказалось, дали ожидаемые результаты». 

2) 17 сентября 1875 г. постановлено: «Въ виду того, что спевки 
оканчиваются въ позднее время, въ которое дамы затрудняются 
возвращаться одни д »мой, поручить для избежав1Я неудобства певче



46 

скому старшин* и казначею принять на себя трудъ развозить поел* 
сп*вокъ бывшихъ на нвхъ дамъ, для чего разрешить отпускать изъ 
суммъ общества необходимый для уплаты извозчикамъ деньги.» 

О р к е с т р  ъ .  
Первый оркестръ возникъ въ 1867 г. Онъ состоялъ изъ сл*-

дующихъ лицъ: Богданова, Бергмана, трехъ братьевъ Внуковскихъ, 
Ломовцева, Полея, Пиковскаго, Писарева, Шмидта и Шуббе. Этотъ 
оркгсгръ просуществовав всего лишь два года. По вознакновенш, 
вскор* аосл* того, существовав!е его прерывалось. Бъ документахъ пер-
выя св*д*шя о вемъ встречаются въ 1891 году. Оркестръ и до настоя
щая времени составляется съ трудомъ и почти не обходится безъ 
пополнешя профессюнальными артистами. 

Современная организац!я хора и оркестра. 

Въ настоящее время въ органивацт хора и оркестра действу-
ютъ следующая правила, изданныя въ 1896 г. Правила эти извле
чены изъ устава общества и протокольныхъ поставсвлетй совета 
старшинъ и изданы небольшою брошюрою. 

1. 
«Общество Гусли состоитъ изъ членовъ-исполнителей и члевовъ-

слушателей. Первые вносятъ въ кассу общества ежегодно ве мев*е 
трехъ руб., а вторые не менее пяти руб. (§ 4 уст.).» 

2. 
«Каждый членъ при самомъ вступленш его записывается въ 

тотъ или другой разрядъ и обязуется подпискою соблюдать вс* уста
новленный для общества правила (§ 4 уст.)». 

3. 
«Къ участ1ю въ хоре и оркестр* допускаются только лица, 

имеюпщз качества, необходимый дня активнаго участ гъ музыкаль-
ныхъ занат!яхъ общества, а именно, музыкальный слухъ и доста
точный голосъ или знаше игры на какомъ либо музыкальномъ ин
струменте, при чемъ, вслучае надобности, лицо, желающее вступить 
въ хоръ или оркестръ, подвергается дирижеромъ хора ила оркестра 
въ присутстш одного изъ старшинъ испытан)ю (пост. сов. ст.)». 

4. 
«Каждый желающей вступить въ члены общества заавляетъ о 

томъ одному изъ членовъ, который сообщаетъ о такомъ заявленш 
ближайшему собранно общества на репетицш. Въ следующее собрате 
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общество по окончанш репетицш приступаешь къ закрытой баллоти
ровке предложенныхъ лицъ, и избранными считаются получивппе не 
менее "jз голосовъ наличныхъ членовъ (§ 3 устава)». 

5. 

*Кроме членовъ общества къ участш въ хоре и оркестре до
пускаются, по приглашенпо совета старшинъ или по предложешю 
одного изъ членовъ, по предварительной баллотировке порядкомъ, 
указавнымъ въ предыдущемъ § настоящихъ правилъ, и постороння 
лица на правахъ постоянныхъ гостей, безъ взноса установленной 
уставомъ для членовъ платы. Лица эти не пользуются, однако, пра
вами, предоставленными уставомъ членамъ общества Споет, сов. ст.)». 

6. 

«Если кто либо изъ членовъ, или постоянныхъ гостей, имеетъ 
заявить какое либо предложеше или неудовольств!е по какому либо 
поводу, то обращается со своимъ заявлешемъ къ одному изъ стар
шинъ, который и вноситъ заявлеше въ советъ старшинъ (§ 7 уст.)». 

7. 

«Постановлешя совета старшивъ считаются обязательными для 
каждаго члена (§ 8 устава)». 

8. 

«Участники хора и оркестра приглашаются для упражнешй въ 
пеши и игре старшиною, назначеннымъ советомъ старшинъ для 
заведыванш музыкальною частью (§ 5 уст. и пост. сов. старш.)». 

9. 

«Дни для репетицШ назначаются советомъ старшинъ. Въ на
значенный для репетицш день и часъ участвующее въ хоре и орке
стре обязаны собираться аккуратно и своевременно (пост. сов. старш.)». 

10. 
«Музыкальный ороизведешя назначаются для исполнешя сове

томъ старшинъ по соглашешю съ дирижеромъ и должны быть испол
няемы всеми участвующими въ хоре или оркестр* (пост. сов. старш. 
и § 5 устава)». 

11. 

«Во время упражнешй должно соблюдать возможную тишину и 
быть внимательнымъ къ замечашямъ дирижера. Если дирижеръ по-
желаетъ проходить одинъ какой-нибудь юлосъ, то остальные уча-
ствуюпце въ хоре или оркестре не должны въ это время нарушать 
тишину громкимъ рззговоромъ, ходьбою и т. п. и темъ замедлять 
ходъ репетицш (пост. сов. старш.)>. 
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12. 
«При входе въ залъ во время nimi я или игры участвуюпцй въ 

xopt или оркестре обязанъ занять свое место, не нарушая тишины 

и порядка (пост. сов. старш.)». 

13. 

«Для более успешнаго хода занят!й тЪмъ участникамъ въ хоре 
и оркестре, которые не могутъ читать свои парт1и съ листа, реко
мендуется разучивать свою na^Tiro на дому, для чего разрешается 
брать, съ ведомства старшины, заведываюшаго музыкальною частью, 
ноты съ собою на домъ. Взяты я ноты должны быть возвращены къ 
следующей репетицш въ целости. Утраченныя и попорченный ноты 
возстановляются на счетъ ввявшаги ихъ (пост. сов. старш.)». 

14. 

«Жедаюпце выступить на устраиваемыхъ обществомъ концер-
тахъ и вечерахъ въ качестве соли сто въ или солистокъ должны за
благовременно заявить о томъ чрезъ посредство старшины, заведываю-
щаго музыкальною частью, совету ст!ршиаъ общества и на одной 
изъ репетищй исполнить желаемую пысу. Засимъ допущеше къ ис-
полнешю соло на вечере или концерте завасичъ отъ усыотрешя со
вета старшинъ (пост. сов. старш.)». 

15. 

«Участвуюгщй въ хере или оркестре, не посетивппй безъ до
статочно уважительныхъ причнвъ, о которыхъ онъ додженъ сооб
щить старшине, заведывающему музыкальною частью, три репетища 
сряду, по решенш совЬта старшин ь устраняется отъ дальнейшаго 
участ!я въ хоре или оркестре и остается, если онъ членъ обществ?, 
лишь членомъ—слушателемъ (§ 26 устава)». 

16. 
«Участвуюпцй въ хоре или оркестре, не бывгшй по какимъ бы 

то ни было причинамъ на двухъ последнихъ предъ концертомъ ре-
петифяхъ, допускается къ петю въ хоре или ьгре въ оркестре не 
иначе, какъ съ соглаЫя на то дирижера (пост. сов. старш.)». 

17. 

«Въ случаяхъ, когда преобладате однихъ голосовъ надъ дру
гими въ хоре, или инструментовъ въ оркестре, мошетъ мешать не
обходимой стройности ИСПОЛПОЕ1Я МУЗЫКАЛЬНОГО ороизведешя, то отъ 
усмотрешя дирижера зависитъ устранить этотъ недостаток путемъ 
приглашен1я кого-либо изъ участвующихъ не принимать участ!я въ 
исполнонш того произведения въ концертЬ. Если между участвую
щими ве последуютъ по сему предмету соглашешя, то выборъ лицъ, 
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подлежащихъ устранешю отъ участ1я въ исполнеши, всецело зави-
ситъ отъ дирижера (пост. сов. старш.)». 

18. 

«Дня предоставден1Я большихъ удобетвъ въ сношешяхъ съ со
ветомъ старшинъ, лиц* женскаго иола, участвующая въ хоре, изби-
раютъ изъ среды своей ежегодно на первой репетищи въ начале се
зона особую представительницу ихъ, которая и приглашается къ уча-
CTIRO въ говетъ старшинъ съ правэмъ совещательна™ голоса по 
всемь вопросамъ, касающимся интересовъ участниць хора (пост, 
сов. старш.)». 

19. 

«Все члены общества, а равно и постоянные гости, получаютъ 
отъ совета старшинъ установленные билеты на право безалатнаго 
посещршя всехъ ковцертовъ и другихъ собрашй общества, назнача-
емыхъ для исполнешя муяыкальныхъ программъ. Лица женскаго 
пола, участвующ!я въ качестве исполнительницъ, сверхъ того, по 
ихъ желашю, ыогутъ получать по одному безалатному билету для со-
провождающихъ ихъ на музыкальный собрашя родственвиковъ (пост, 
сов. старш)>. 

20. 

«Каждый членъ общества можетъ вводить на музыкальный со-
брашя, въ качестве слушателей, подъ своею личного ответственно
стью, гостей, ввосяшихт каждый разъ установленную плату за право 
посещев]'я такихъ собрав!й. Для сего члены общества мэгутъ по
лучать оть старшинъ устаыовлендые бланки рекжендательныхъ 
билетовъ, на которыхъ прописываютъ имя и фамилш гистя, а так
же свои имя и фамидио. Постоянные гости могутъ получать таюе 
бланки за подписью кого либо изъ старшинъ ИЛИ членовъ общества 
(§ 25 устава п пост. сов. старш.)». 

Т а н ц ы .  

Не смотря на то, что со времени перваго въ жизни общества 
музыкальнаго вечера вплоть до вечеровъ нашего времени редкШ изъ 
нихъ обходился безъ танцевъ, эта хореографическая форма развле-
чен!я членовъ общества и ихъ гостей неоднократно подвергалась 
вападкамъ. Среди членовъ общества изстаря раздавались голоса въ 
осужден!е танцевъ, несовместныхъ, по ихъ мненпо, съ идеею, кото
рой общество было призвано служить. Такъ еще вь 1867 г. (24 ав-
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густа) въ одномъ изъ засбдашй совета старшинъ, разсматривавшемъ 
некоторый изъ проектированныхъ добавлен^ къ уставу, ß. А. Чуми-
ковъ (старшина) просалъ занести въ протоколъ «протестъ его оро-
тивъ танцевъ». Этотъ «протестъ» В. А. Чумиковъ мотявировалъ 
тЪмъ соображетемъ, что «цель общества гораздо выше танцевъ». 

Въ 1871 году совету старшинъ пришлось встретиться сь «про-
тестомъ» противъ танцевъ, явившемся извае общества. 16 декабря 
упомянутаго года советъ старшинъ офвцерскаго собратя у ведом и лъ 
советъ старшинъ общества «Гусля» о запрещай устраивать на 
семейныхъ вечерахъ тавцы. По поводу эт й бумаги «советъ обсуж. 
далъ вопросъ, мошво-ли лишить молодыхъ людей возможности потан-
цовать» и по надлежащемъ обзужденш «пришелъ къ противополож
ному заключение на томъ основашв, что танцы составляютъ одно 
изъ тлавныхъ ерэдетвъ къ сближение членовъ общества». Такое 
решете побудило советъ нанимать для семейныхъ вечеровъ зало 
гильдш св. Канута. 

Въ последующихъ протоколахъ вплоть до нашахъ дней време
нами попадаются указашя на сделанныя въ общихъ собрангяхъ воз-
ражен!я противъ танцевъ. Темъ не менее они благополучно пр дол-
жаютъ свое существовате и, думается яамъ, ко благу дела сближе-
н1я раз гозненныхъ элементовъ русскаго общества. 

* » 
* 

Кроме собственныхъ силъ и обращен1я къ посторонней помощи 
въ указанныхъ случаяхъ, общество нередко прибегало къ лр!езшимъ 
солистамъ, сь которыми оно находило полезнымъ озвакомиться. 
Обращешя къ такимъ более или менее «знаменитостямъ» съ настоя
щее время, при вполне развитой и разнообразной деятельности г. 
Ревеля, изобилующаго всевозможными удовольств!ями, не имеетъ 
достаточвыхъ основатй. Въ прежнее - ж? время ознакомлеше съ 
пргезжими гостяма путемъ приглашен'ш ихъ въ свое собрате, имело за 
собою достаточно разумное основате. 

Такъ былъ приглашенъ въ 1870 г. прпбывппй въ г. Ревель 
танистъ П. А. Щуровск1й, которому после его концерта советъ 

выдалъ рекомендательное письмо. 
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Деятельность Общества по годамъ. 
1864 годъ. 

Въ оффищальныхъ документахъ не сохранилось подробныхъ све-
дев!й о творческой деятельности общества въ первый годъ его су-
ществовав1я. Не подлежишь, однако, сомневпо, что въ этотъ годъ 
общество успешно устраивало всевозможные вечера, какъ семейные, 
такъ и драматичесше и музыкальные. Къ такому заключенно сле-
дуетъ придти, исходя изъ текста протокола отъ 30 августа 1865 г. 
Подводя итоги къ концу года, советъ старшинъ постановилъ <оста-
токъ вырученныхъ въ прошломъ певческомъ сезоне денегъ отъ 
постановки спектаклей и семейныхъ вечеровъ обратить въ процент
ные билеты.» Такимъ образомъ, избы то къ дохода свидетельствуешь 
объ усиешаой деятельности. 

Независимо отъ этого о значительно оживленной деятельности 
общества въ первый и п^елЪдуюице годы (въ течете около десяти 
летъ) свидетельствуюсь т&, въ памяти которыхъ сохранилась вос-
поминав!я о прошедшемъ времени. Эти лица помнять еще до сихъ поръ 
Алексея Дмитр1евича Ешшатьевэ, основателя общества, обладавшаго 
хорошимъ голосомъ (баритонъ) и безарестанно выступавшаго въ устраи
вавшихся обществомъ коэцертахъ. Они же очень хорошо помвятъ 
Евгенш Ивановну Епинатьеву. Последняя была въ свое время од-
вою изъ выдающихся оперныхъ певицъ на сценахъ опервыхъ теат-
ровъ Германш. Въ России она пела на сцене театра въ г. Ригб. Въ 
обществе «Гусли» Евгешя Ивановна выступала почти въ каждомъ 
концерте. Ею исполнялись наиболее серьезный и выдаюпцяся пар
ии. Въ числе другихъ наиболее выдающихся исполнителей назы
ваюсь: Е. А. Михайлова (теноръ), Холостова, Святлова (басъ), По-
лидорова (теноръ), Максимова (басъ), Антонову (контральто, ученица 
Е. И. Епинатьевой), Л. А. Митуричъ (урожд. Епинатьева) (сопрано), 
Алишъ (контральто), Л. А. Мутовозову (Тизикъ), А. А. Мутовозову, 
Е. А. Епиватьеву (Энкель). 

1865 годъ. 
1 сентября общество «Гусли» праздновало первую годовщину 

своего существовашя. Въ этотъ лень состоялся спектакль «съ пе-
HieMB и угощев!емъ». На праздникъ были приглашены представи
тели сущ аствовавшихъ въ г. Ревеле певческихъ обществъ, «въ ре-
ваншъ>, какъ сказано въ протоколе, приглашешя на ихъ торжества 
старшинъ общества «Гусли». Более подробныхъ сведешй о спек
такле не сохранилось, 
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1866 годъ. 
1 сентября общество по примеру миновавшаго года праздновало 

годовщану своего существовала «п*в1емъ, музыкой и угощетемъ» 
по особой между членами подписк*. 

Въ этомъ же году въ Морскомъ собрата, заботами члена обще
ства Езгети Ивановны Епинатьевой, собранный ею ясенск!й хоръ 
изъ 21 голоса исполнил!.: РусскШ народный гимнъ, зат*мъ «Если 
жизнь тебя обманетъ» — Воротникова и «Швроюа долины» — Мен
дельсона. 

4 декабря состоялся семейвый вечеръ. 

1867 годъ. 
J5 января въ Биржевомъ зал* — музыкальный вечеръ. Въ 

этомъ вечера пранималъ у част! е женскШ хоръ. 

30 апреля тамъ-же, такой-же вечеръ. 

3 сентября — третья годовщина общества. Съ ц*лыо покры-
т'ш расходовъ, «несбходимыхъ для прилачнаго стнраздновав1я дня 
основате общества», сов*ть старшинъ обратился къ члевамъ общества 
съ просьбою «о посильномъ пожертвовати». Въ день праздника со
стоялся спектакль, а зат*мъ посл*ювало «угогцете взъ пунша 
глютвейна, чая, пяти кренделей, пяти фунтовъ печзнье, лимонада 
и дессерта — винограда, яблоковъ, грушъ и сливъ.» 

14 ноября въ Биржевомъ зал* — музыкальный вечеръ. 

3 декабря въ горэдскомъ театр* — спектакль въ пользу кассы 
„Dankbarkeit" (см. выше гл. III.). Частая прибыль 250 р. 

31 декабря въ офицерскомъ собрати — семейно - музыкаль
ный вечеръ. Этимъ вечеромъ общество встречало новый годъ. Для 
дамъ былъ приготовленъ «приличный дессертъ и лим -надъ, а затЬмъ 
для вс*хъ шампанское». На вечер* были допущены и «характерный 
маски.» 

1868 годъ. 
4 февраля въ Биржевомъ зал* — музыкатьвый вечеръ въ 

пользу комитета, созданнаго для облегчетя нуждь потерд*вшихь отъ 
неурожая. (См. глава III.) 

9 апр*ля въ офицерскомъ собрав1а — музыкальный вечеръ. 

8 сентября — четвертая годовщина общества. Праздникъ со
стоялся по сл*дующей программ* : р*чь отъ имени старшинъ; п*ше 
(5 нумеровъ); пьеса: „Дочь русскаго актера"; жзвыя картины; танцы. 
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Затймъ последовало угощеше : чай, дессертъ, лимонадъ, пуешъ, 
коньякъ, ромъ, вино и бульонъ съ пирожками. 

5 ноября въ офицерскомъ собранш — музыкально - танцеваль
ный вечеръ для членовъ. 

3 декабря — тамъ-же, такой-же вечеръ. 

31 декабря — тамъ-ж^, такой-ке вечеръ. «По примеру прош-
лаго года, въ виду встречи на этомъ вечер* новаго года, были до
пущены маски и устроено тс-же угощев!е». 

1869 годъ. 
2 февраля въ дворянсксмъ собравш музыкальный вечеръ съ тан

цами, для встречи вновь назначенная Губернатора Галкина-Врасскаго. 
26 февраля въ зал* гялвд1и СВ . Канута музыкальный вечеръ 

по следующей программ* : „Кто бросилъ зв*здъ на небо мир!ады"— 
Гинкулсва ; „То не трапушка"-Дерфельдта ; Попурри   2 («Родные 
звуки»)— Шмидта ; женск1й хоръ изъ оп. «Русалка» — Даргомыж-
скаго ; «Мое желан!е» для сопрано — Лидера ; Мазурка („Я люблю 
сид*ть одна") для сопрано — Контскаго ; финалъ изъ оп. «Демонъ» 
— Шмидта. 

21 се в та бр я — пятая годовщина сущелвовав!я общества. Праад-
никъ состоялся въ офицерскомъ собрати. Въ составъ исполненной 
программы вошла пьеса «Жена кавалер!йскаго офицера». 

1870 годъ. 
3 февраля въ офицерскомъ собраши музыкальный вечеръ съ 

танцами. 

35 февраля — тамъ-же, такой-ше вечеръ. 

Шестая годовщина общества не праздновалась. 

1871 годъ. 
18 апр*ля въ офицерскомъ собранш — музыкально-литератур-

ный вечеръ. 
Седьмая годовщина основашя общества, наступившая 1 сентя

бря 1871 г., не праздновалась, «такъ какъ по независящимъ отъ 
общества обстоятельствамь, по словамъ протокола, время прошло». 

1872 годъ. 
10 февраля въ городскомъ театр* — спектакль. Поел* спек

такля сов*тъ „письменно благодарилъ Евгешю Ивановну Езинатьеву 
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ва прекрасныя арш, а Софт Грехневу и Людмилу Александровну 
Мутовозову за участ1е въ спектакл* и прекрасное исполнеше своихъ 
ролей". 

18 апр*ля въ городскомъ театр* — спектакль. 

Праздникъ въ восьмой годъ существовав!я общества не состо
ялся, такъ какъ сезонъ 1872—3 года начался слишкомъ поздно (въ 
ноябрЪ). 

3 декабря — семейный вечеръ. 

31 декабря общество встречало новый годъ въ гостиниц* „Зо
лотой Левъ". Для танцевъ былъ приглашенъ таперъ ; ^ гощеше 
состояло изъ чяя, пунша, дессерта и шампанскаго. По поруче-
Hito сов*та старшинъ, Н. В. Исаевымъ, Н. Г. Малышевымъ и И. В. 
Кораблевымъ были устроэны сюрпризы. Въ встр*ч* воваго года 
принимали участ1е также лица, не прпнадлешавпля къ составу об
щества. Для покрьтя расходовъ взималось : съ чтеновъ по 1 рублю, 
а съ гостей по 2 рубля, 

1873 годъ. 

28 января — семейный вечеръ. Поставленъ „маленькШ спек
такль изъ подходящнхъ пьесъ", устройство котораго было при
нято на себя К. П. Друэномъ и Д. Д. Фравцемъ, продекламировав
шими также в*сколько стихотворев!й. Программа: 1) „Горныя вер
шины"— (квартетъ) музыка Ввльбоа; „Твой образъ в*жный, милый" 
— (квартетъ); «Гой ты Дн*пръ» — (хоръ рыбаковъ) музыка Вер-
стовскаго. 2) Комедия Соловьева—„Что им*емъ не хранимъ, поте
рявши плачемъ". 3) Соло для сопрано; „Туманы разлетаются" — 
(квартетъ) музыка Вильбоа; Баркаролла съ хоромъ ; «Воть ужъ 
зажглась» (квартетъ); Соло для баса; „Дайте бокалы" (квартетъ). 

14 февраля — соектакль въ городскомъ театр*. Были постав
лены: „Которая изъ двухъ", „Комед1я съ дядюшкой" и „Русск1я святки" 

15 апр*ля —въ томъ-же театр* : „Костромск1е л*са" — русская, 
быль; „Разсказъ изъ народнаго быта"; „Милые бранятся— только 
т*шатея". 

При постановк*въ этомъ спектакл* „Костромскихъ л*^овъ", разно 
какъ и „Русскихъ святокъ" въ предшествовавшемъ спектакл*, 
сов*тъ старшинъ им*аъ въ виду позвакомить Ревельскую публику 
съ характерными русскими пьесами. «Обстановка пьесъ, ващональ-
ные костюмы, хороводы и пляски произвели сильное впечатл*ше на 
публику, со стороны которой, какъ во время спектакля, такъ и поел* 
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него поступилъ рядъ благодарностей." Хотя постановка обоихъ спек
таклей обошлась обществу довольао дорого — 553 р. 74 к., тЪмъ 
не меа-Ъе оно получило частей прибыли 191 р. 26 к. 

25 марта—музыкально-литературно-драматическШ вечеръ съ 
лотереей-аллегри въ пользу Ревельскаго Благотворительнаго общества 
(см. глава Ш). Доходъ 371 р. 92 к. Вечеръ состоялся последующей 
црограмм1Ь:хоръ—«Хороводъ»—Колливода и «Пропадала головушка»,— 
разсказъ изъ еврейскаго быта—Гулевача; соло для сопрано; pyccKie 

комическ!е куплеты; „Демьянова уха" въ живыхъ картинахъ; комедия 
—«Которая изъдвухъ»; разсказъ изъ народнаго быта—Горбунова; соло 
для соаран >; чтение; живыа картины и куплеты въ лицахъ: «ВЬдь и 
за мужниной спиной...*; „Ваша р*чь истина святая"; „Къ чему мой 
другъ ты торопился", „Дома-жъ вотъ его талавтъ". 

22-го a jpt ля, въ залЪ гильдш Св. Канута—музыказьно*латера-
турно-танцовзльныи вечеръ сь живыми картинами и съ белматнымъ 
розыгрышемъ столовыхъ часовъ. Программа вечера: 1) хоръ—«Если 
жизнь тебя обманетъ», сл. Пушкина, муз. Дерфельдта; разсказъ изъ 
еврейскаго быта, Вейнбергз; живыя картины «Плохо жить» въдвухъ 
перемЪнахъ съ пояснательнымъ текстомъ; куплеты: — «Что прошло» 
сл. Александрова, муз. Б1аля; живыя картины: «Какъ бываетъ жить 
не тошно, а умирать еще тошн гЬй! » — Во время картинъ прочтена 
басня Крылова «Крестышинъ и смерть»; 2) хоръ: « Молю святое прови
денье», сл. Языкова, муз. Воротникова; разсказъ изъ народнаго 
быта, Горбунова; живыя картины: — «Полноте, полноте, что вы?» —въ 
трехъ перем'Ьнахъ, съ пояснательнымъ текстомъ; pyccKie комическ!е 
куплеты —«Прогрессъ»; живая картина—<Прогцате на лЪтшй сезонъ 
общества «Гусли» съ публикой». Въ 12 часовъ были розыграны 
больппе столовье, бронзовые вызолоченные часы съ боамъ подъ 
стеклянвымъ колпакомъ (45 р.). Каждое входящее на вечеръ лицо, 
какъ члееъ, такъ и гость, получало безплатно особый выигрышный 
билетъ. Дамы при входЪ кром1з того получала букетики цв^товъ, 
на что было ассигновано 15 рублей. 

Въ заде гильдш Св. Канута, 23 сентября, въ день празднова-
шя дня основашы Общества,—музыкапьно-литературно-танцовальный 
вечеръ по следующей программ^: «Первая кадриль изъ русскихъ 
п1)Сенъ» Гофбауера, хоръ; Чтеше «Комическое попурри изъ басенъ»; 
Соло для фортешано: «R rndo cappriciosD» Мендельсона; Чтен1е отрыв
ка изъ поэмы Лермонтова „Мцыри"; Соло для баритона «Тройка», 
п*сня Алябьева; Разсказъ изъ народнаго быта; Соло для форте nia но: 
а) «Sehnsucht am Меег»Вильмерса, б)« Mazurka » Лешетвцка го, л) „Lore-
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ley" аранжиров. Клипомъ; PyccKie комическ1е куплеты «Сплошь да 
рядомъ»; „Гусли полька" исполдена 10 членами. Гостя на этотъ ве
черъ не допускались. Расход ь по устройству празднества —206 р. 26 к. 

Въ зал* гильдш Св. Канута, 28 октября,—музыкально-литератур
ный вечеръ съ танцами. Программа: „Вторая кадриль изъ русскихъ 
ггЬсевъ" Гофбауера, хорт; «Die stille Wasserrose» п*сня Ф. Кюкена 
Чтеше: стихотвореше „Къ золоту"; Соло: «Ангелъ» ромаесь Варла
мова и „Птичка" романсъ Дюбюка; «Часовня» Беккера, хорт ; „Frau 

Directorin und Frau Insp?ctorin" комичесмй дуэть Шефера; «Раз
сказъ» изъ народнаго быта; cAbschiedsworte» п*сня Гумоертз; 
«Большая Симфошя» для разныхъ инструментовъ, Ромберга, 11 чле
новъ; «Н*тъ д*йств)я безъ причины»—водевиль въ 1 д*йствш бедо-
рова. 

18 ноября, въ зал* гильдш Св. Канута, въ пользу голодающихъ 
жителей Самарской губернш—драматически вечеръ съ лоттереей ал
легри по следующей программ*: 4 Это мой маленыпй капризъ» коме-
д1я въ одномъ д*йств1и, переделана съ франц.; Хоръ: „Камаринская 
шутка", слова кн. Ю. Голицына, муз. Шуберта; Разсказъ изъ 
еврейскаго быта; Соло: ар1я изъ оперы «Робертъ Дьяволъ», Мей-
ербера; Комичеек1е куолеты: — «До сихъ ооръ»; Полька, на деревянно-
соломенныхъ инструментахъ, изъ оперетты «Десять нев*стъ и ни 
одного жениха» Зуппе; «Вицъ-муыдвръ» —водевиль въ 1 д*йствш 
П. Каратыгина. По окончаши представлешя танцы. Аккомпаниро
вал ъ оркестръ изъ членовъ. Чистая прибыль отъ вечера —546 р. 81 к. 

9 декабря, въ зал* гильдш Св. Канута, музыкально-литератур
ный вечеръ съ тавцами. Программа: Хоръ: „Къ востоку" Даргомыж-
скаго и „С*ни" Ломакина; Разсказъ изъ нарпдааго быта; Комиче-
CKie куплеты: „Благодарю не ошидалъ"; Стихотвореше Некрасова 
„Власъ"; «Хорошаго по немножку» попурри Шуберта исп. члены на 
разныхъ инструментахъ; «Непр1ятная истор!я»—комед)я въ одномъ 

д*йствш, съ французскаго. 

28 декабря въ городскомъ театр*—соектакль въ пользу обще
ства подашя помощи при кораблекрушешяхъ (см. глава Ш). Доходъ 

— 280 р. 95 к. 

30 декабря, въ зал* гильдш Св. Канута, д*тск!й праздникъ 
„Елка" съ раздачею сюрпризовъ для д*тей. Елка была зажжена въ 
б 1  а ч. Д*тшй балъ продолжался до 9 ч.; съ 10 ч. вечера начались 
танцы для взрослыхъ. На устройство елки было отпущено 50 р. Члены 
платили по 50 к., а гости: мужчины по 1 р. 50 к. и дамы по 1 р. 
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1874 годъ. 
Въ зале гильдш Св. Канута, 13 января, литературно-драмати-

чесюй вечеръ съ танцами. Программа : Хоръ ; Стихотвореше Некра
сова ; Разсказъ изъ народнаго быта ; Куплеты для сопрано : — „От
клики сердца" ; Разсказъ изъ еврейскаго быта ; Комически ку
плеты — „На всякое чиханье не наздравствуешься"; „Это мой ма-
ленькШ капризъ", комед!я въ одномъ дЪйствш. 

7 апреля — спектакль. Доходъ отъ этого спектакля въ сумме 
155 р, 23 к. предназначался на покрьте расхода по предстоявшему 
празднование десятилет!я общества, но былъ затемъ употребленъ на 
текушдя надобности „пъ виду оказавшейся крайности." 

14 апреля — детсшй вечеръ. 

8 сентября — десятил!ше основашя общества. 

Еще 22 января 1874 г. общему собрашю было предношено из
брать к ом 0 cci ю для устройства празднества по случаю десятилет)я 
существовав!я общества. Въ составъ избранной затемъ комиссш 
вошли трое изъ старшинъ и двое членовъ. Назначеше последнихъ 
въ составъ этой комиссш не только не способствовало успеху, но ско
рее мешало ея дентетьности, такъ какъ она „или не являлись на 
засЪдашя, или ше являлись порознь." Въ конце концовъ решено 
было прекратить завяня комиссш и выработать программу праздно-
вашя властью совета старшинъ. 

На покрьиче расхода по праздновашю десятилетняго юбилея 
былъ устроенъ 7 апреля спектакль въ городскомъ театр*. 

Праздноваше состоялось 8 сентября въ Екатеринентальскомъ 
Салоне (Bacb Salon). Эготь вечеръ, какъ значатся въ отчете о 
немъ, „вполне удался и оста в и лъ о себе весьма прЫтное воспоми-
наше". Въ 8 ч. вечера начался конц^ртъ, въ 10 ч. начались танцы, 
затЪмъ чай и „угощеше", въ II 1/2 ч. закуска и въ чась ночи ушинъ 
по подписке (члены: мужчаны 1 р. 25 к., дамы 1 р.; госта: муж-
чаны 2 р. 50 к., дамы 1 р. 60 к.) Къ ужину были приглашены 
почетные гости п старшины другихъ обществъ. За столомъ были 
провозглашены многочисленные тосты „за здрав!е и многолет!е 
общества, доказавпле всю симпат!ю, которую питала къ нему не 
только русское насмеше города Ревеля, но и местные шатели." 
Кроме того за ушаномъ были прочитаны телеграммы отъ старшанъ 
общества пешя „Баянъ" и отъ старшины общества „ Гусли", А. В. 

Братынкина. 
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Передъ концертомъ председатель общества, Д. Д. Францъ, про-
извесъ речь. Сделавъ въ ней несколько указана на прожитые годы, 
Г. Францъ обратился къ слушателя мъ съ пожелан!ями „цальнейшаго 
процветашя на предоставленшомъ обществу шкрокоыъ поле дея
тельности". 

6 октября въ сале гильдш Св. Канута — музыкальный вечеръ 
съ танцами. 

17 ноября — музыкальный вечеръ по следующей программе : 
увертюра изъ оперы «Марта »; мужской квартетъ — „Виватъ магеусъ"; 
вальсъ: — „ Avant le bal"; чтеп!е сочинешя Щедрина; api я изъ оперы 
„Волшебный стрелокъ"; комическ!е куплеты:—„Прогрессъ"; „Жшенка" 
— испол. оркестръ ; хоръ изъ оперы „Praecioso"; «Тройка» — соло 
для сопрано; соло для скрипка ; «Wach auf» — соло для сопрано ; 
комическ!е куплеты : —«Тру-ля-ля »; и танцы. 

8 декабря — музыкально - драматическШ вечеръ. Программа : 
хоръ : «Цыгане»; «Слезы» — соло для сопраао ; дуэтъ изъ оперы 
«Норма»; Tpio — neoie ; квартетъ : «Маршь», «Вэгь уже зажглася», 
«Птичка» ; «Мотя» — вод. въ 1 действш; танцы. 

1875 годъ. 
3 января—музыкально-танцовальный вечеръ въ пользу училища 

при Николаевской церкви (см. глава Ш). Доходъ. 313 р. 6 к. 

19 января—музыкально-танцовальный вечеръ. 

5 февраля, въ городскомъ театре—спектакль. Программа: «Что 
имеемъ—вехранимъ, потерявши—плачемъ»; «Современный анегсдотъ»; 
«Привыкать надо». Чистый доходъ 223 р. 68 к. 

16 февраля, въ зале гильдш Св. Канута—музыкально-танцоваль-

ный вечеръ. 

27 апреля—тамъ-же, такой же вечеръ. 

28 сентября, въ зале гильдш Св. Канута — музыкально-драма-
тическШ вечеръ съ оркестромъ городской капеллы. 

26 октября—музыкааьно-драматическ!й вечеръ съ танцами подъ 

оркестръ «дивизюнной музыки». 

16 ноября—тамъ-же, такой-ше вечеръ. 

10 декабря, въ городскомъ театре—спектакль въ пользу Нико-
лаевскаго приходскаги училища. Доходъ 124 р. 60 к. (см. глава Ш). 
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1876 годъ. 
4 января, въ зал* гильдш Си. Канута—елка для д*тсй, кон-

цертъ я вечеръ для взрослыхъ. На вечер* игралъ хоръ дивизкшной 
музыки, подъ управлетемъ капельмейстера Г. Притцеля. 

8 февраля—музыкально-драматйческ1й вечеръ съ танцами при 
хор* ДИБИЗЮПНОЙ музыки. 

13 февраля, въ городскомъ театр*—спектакль въ пользу обще
ства спасатя на водахъ. Доходъ 61 р. (см. глава Ш.). 

11 апр^я, въ зал* гильдш Св. Канута—заключительный въ 
сезон* семейный вечеръ съ танцами, при хор* дививюнной музыки. 
На этомъ вечер* была розы гран а лоттерея-аллегри, въ пользу Нико
лаевской безплатной школы. 

19 сентября- музыкально-драматическ1й вечеръ съ танцами. . 

24 октября, въ зал* гильдш Св. Канута —музыкально-драмати-
ческШ вечеръ съ танцами при оркестр* г. Брунова. 

21 ноября—музыкально-драматаческгё вечеръ: «П*ше, разсказы 
и пьеса—«Ожидаше кометы въ у*здзомъ город*». 

1877 годъ. 
2 января — д*тская елка. 

2 февраля — спектакль въ пользу Николаевской и Преобра
женской школъ. Программа : «Скандалъ въ благородномь семэйств*» 
и «Ямщики». Доходъ 154 р. (см. глава Ш.). 

30 карта, въ городскомъ театр* — спектакль по сл*дующей 
программ* : « Гроза»—драма, «Голь на выдумки хитра». Доходъ 
283 р. 84 к. 

2-го октября, въ клуб* гильдш Сз. Канута—музыкально-танцо-
вальвый вечеръ съ оркестромъ, подъ управлешемъ Г. Кребера. 

13 ноября — семейный вечеръ. 

18-го декабря, въ клуб* гидьд1а Св. Канута—музыкально-дра-
матическШ вечеръ съ танцами, при оркестр* Г. Кребера. Въ со
ставь вечера вошли n*eie и водевиль въ 1 д*йствш П. С. Федо
рова „Довольно." 
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1878 годъ. 
2 января, въ Ревэльскомъ Морскомъ Собравш —музыкально-дра-

матическШ вечеръ въ пользу раненыхъ вонновъ въ русско-турец
кую войну 1877—8 года. Программа : «Боже Царя Храни» —нацю-
нальный гимнъ ; Хоръ : «Молчитъ сомнительно Востокъ»—Ворот
никова и «Дедушка»—Ломакина ; Дуэтъ ; Чтев1е ; Соло ; Раз
сказъ изъ народнаго быта ; Соло на cornet-à piston ; Соло для сопрано; 
Соло на в!олончели ; «Это мой маленыай капрвзъ> комед!я въ од
номъ действш. Въ заклгочеше оркестръ, подъ управлев1емъ капель
мейстера г. Кребера, исполнилъ маршъ «Ура; Плевна наша.» Чи
стая прибыль 182 р. 62 к. 

19 февраля, въ клубе гильдш Св. Канута—музыкачьно-тавцо-
вальный вечеръ. Оркестръ подъ упрэвлешемъ Г. Кребера. 

3 сентября — музыкальный вечеръ. 

15 октября — музыкальный вечеръ. 

19-го ноября, въ зале гильдш Св. Канута—детскш балъ и му
зыкально - танцовадьиый вечеръ. Оркестръ Крекера. Дета ври 
вход^Ё на елку получали : дЬвочки по букетику, мальчики по бан

тику. 
1879 годъ. 

7 января — датская елка. 

4 февраля, въ заде гильдш Св. Канута—музыкально-танцоваль-

ный вечеръ. 

8 апреля—семебно-танцовальный вечеръ. 

7 октября общество праздновало 15-ти-летшй юбилей. После 
концерта, въ которомъ приввмалъ учаспе весь хоръ, состоялся ужинъ 
по подписке. На праздвикъ были приглашены представители м^зы-
кальныхъ обществъ, „Männergesangverein,Liedertafel, Eintracht и Esto
nia, трое альтермановъ (старшины) гильдш Св. Канута и полищймей-
стеръ. Эстрада была декорирована цветами садовникомъ Брантомъ. 
УЖИНЪ закончился танцами. 

18 ноября—танцевальный вечеръ. 

1880 годъ. 
27 января—танцевальный взчеръ. 

24 февраля—вечеръ съ танцами. 
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2  ноября, въ залФ клуба СР . Канута—музыкально-тавцовэльный 
вечеръ. Программа: Гимнъ; „Светило дня погасло" квартетъ; Соло для 
корнетъ-а-пистона; Соло для фо[теп1аэо; Соло для вюлончели; «Вотъ 
ужъ зажглася заря» квартетт ; Соло для баритова; < Цыгане» квартетъ. 

23 ноября—музыкально-тавц^вальвый вечеръ. Программа: „Пора 
на коней" хоръ; Соло для корнета; «Ночь о ночь» квартетъ; Tpio: вюлон-
чель, скрипка и фортетанс; Стахотворен1е Лермонтова; «Якорь» хорт; 
„Твой образъ нужный" квартетъ; Соло для скрипки; „Тучи чгрныя" 
соло для баритона съ квартетвымъ акомпаниментомъ. 

28 декабря, въ за ut гильдш Св. Канута—д*тск!й балъ съ елкою 
и туманными картинами по следующей программ-fe: Игра цв'Ьтовъ. 
Изображеше весны, лета, осени, зимы. Гавръ во Францш днемъ и 
ночью. Городъ въ Сишши. Пальмовый л1зсъ въ Африка. Дворець 
Лихтенштейна Королевск1й Дворецъ въ Швецш. Оберъ Везелъ въ 
Гермавш. Мечеть въ 1ррусалйые. Охота на слововъ на Цейлон*. 
Астрахавь. Водявая улица въ Ротердаме. Дворецъ на Рейне. Виды 
съ движущимися фигурами. Юмористически картины съ комичными 
переменами. Съ 10 часовъ начались тавцы для взрислыхъ. 

1881 г. 
10 января—спектакль: „Охота пуще неволи" — шутка въ 1 дЪй-

CTBia и «Ямщики»—вод. въ 1 аЪйствш. 

18 января, въ noMtmeain клуба гилгд1и Сз. Канута—музыкаль-
но-танповальный вечер>, въ первый разъ съ участ!емъ дамскаго 
хира. Въ программу вошли: «Если жизнь тебя обманетъ» (хоръ) — 
Дррфельдта; «Широк'ш долины» (квартетъ)—Мендельсона; «Моряки» 
дуэтъ (на 2 корнетт-а-пвстонъ) —Вильбоа; «Кто бр силъ» (хоръ) — 
Гивгулова; Русская песня: «Ахт, сЬни» (перед, для хора)—Ломакина. 

18 октября — мурыкильно-тавповальвый вечеръ. Программа: 
«Слеза» (хоръ) — Абта; Соло для cornet à pist ais—Варламова; Квар
тетъ— Мендельс! па; Allegro con fiioco дло вюлинчели, скрипки и 
фортеп1ано—Фэска; Apia для сопрано, изъ оперы «Русланъ и Люд
мила» («Любви роскошная звезда»)—Глинки; «Къ востоку» (перед, 

для квартета)—Даргомышскаго. 

22 ноября — празднество 18 годовщины основаа!я общества. 
Программа: «Родные звуки» большое попурри, аранжированное К. 
Шмидтомъ; Дамсюй Tpio—музыка Россини; Финалъ изъ оперы «Увди-
на», соло для сопрано и баритона и хоръ—Лорцинга; «Зимняя доро
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га» соло для сопрано —Эльховскаго; «Вальсъ» хоръ— Гумберта, Поел* 
концерта состоялся ужинъ но подписк* съ платою по 1 р. 50 к. На 
вечеръ были приглашены представители Ревельскихъ музыкальныхъ 
обществъ, а также Рижскаго «Баяна». 

1882 годъ. 
3 яаваря—семейно-танцовальный вечеръ и елка. 

31 января-семейно-танцовальный вечеръ. 

4 апреля, въ зал* Св. Канута — дЪтшй балъ и концерть по 
следующей программ*: «Воздай же ты хвалу Господу» (хоръ)—Лах-
нера; ЦыганскШ таборъ (хоръ)—Шумана; Tpio для вюлончели, кор
нета и фортешано—Видамова; <3имн1й вечеръ» (хоръ)—Рубинштейна; 
Вальсъ—Гумберта. ЗатЪмъ тавцы. 

4 мая, въ Ревельскомъ городскомъ театр*, съ благотворительного 
ц*лью—спектакль. Программа: «На узелки или прыжокь изъ четвер-
таго этажа»—фарсъ-вод. въ 1 д*йств!и; «Сотрудники или чужимъ 
добромъ не наживешься»—пословица въ дпухъ отд*лен!яхъ; «Дорого 
обошлось»—комед1я въ 1 д*йствт. Поел* спектакля живыя картины: 
«Цыганск1й Таборъ» и „Русалки". 

6 мая, въ томъ же театр*, съ благотворительной ц-Ьдью—спек
такль: «Звезда падучая»—ком. въ 1 д*йствш соч. Г. Д ; „До поры 
—до времени"—ком. въ 2 д*йств. соч. В. Александрова; „Угнетен
ная невинность"—ком. въ 1 действ. Поел* спектакля живыя карти
ны: „Деревенск1а проказы", „Катанье на Волг*" и „Русачки". 

10 декабря —муаыкально-танцовадьный вечеръ. Программа: По
пурри изъ русскихъ п*сенъ — оркестр ъ—Варламова ; „Польск1й"—хоръ 
—Глинки; «Слети къ намъ тихШ вечеръ» —хоръ—Лутрин гсгаузера. 
Романсъ для скрипки, вюлончели и фортептано—Мендельсона; «Мы 
громко возгласимъ»—муж. хоръ—Львова и «Звмтй вечеръ»—хоръ— 
Лорцинга. 

31 октября — муаыкально-танцовальный вечеръ. Программа: 
,,Увертюра" Келербеля—оркестръ; «Воздай-же ты хвалу» Лорцинга — 
хоръ; «В*ра» РОССИНИ—дамск!й хоръ; „Польский"—хоръ Главки; «Со-
MHtîHie»—Глинки и «Забудь весь м!ръ$> Контскаго—содо для сопрано; 
„Вальсъ-Rondino" Гумберта—хоръ. 

28 ноября—семейно-танцовальный вечеръ. 
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1883 годъ. 
2-го января—д*тск1й бааъ и елка. 

27-го января, въ Ревельскомъ городскомъ театр*—спектакль съ 
благотворительною ц*лыо : 1.„Жи8нь-за Царя", 2-ая картина 3-д*й-
ств!я оперы Глинки. Роль Вани исполняла г-жа Л. А. Митуричъ 
Въ начал* д*йств!я оркестръ Г. Кунце, усиленный любителями, исиол-
нилъ увертюру изъ той же оперы. II. „На иовыхъ началахъ", коме-
д!я въ 4-хъ д*йств!яхъ (соч. И. Н. Ге.) при участш К. И. Руднакова 
Л. А. Мвтуричь, I. Г. Домбровскаго, А. А. Мельдеръ, Р. И. Брод-
никова, Г. 9. Вальдепбергъ, А. И. Кудинова, В. П. Иродова; 1Д. 
„Безъ собаки быть-бы драк*", водевиль въ одномъ д*йсгвш (съ 
французскаго пер. Куликова) при участш А. И. Кудинова, Е. А. 
Епинатьевой, Г. Э. Ваиьденбергъ, А. И. Притцель. 

14 февраля, тамъ-же — любительскШ спектакль въ пользу 
безплатной школыматросскихъ д*тей. Программа: 1) „Ницце духомъ" 
— драма въ 4-хъ д*йств!яхъ соч. Н. А. Пот*хина ; 2) „Квартира на 
Бугоркахъ" — вод. 1 д*йств. соч. П. С. Федорова. 

20-го февраля—музыкально-танцовальный вечеръ. Tpio изъ опе
ры «Жизнь за Ца^я», Глинки — оркестръ ; Хоръ изъ оперы <Лон-
грипъ» Вагнера ; Хоръ «Вотъ ужъ зажглася заря» Ломакина ; Соло для 
скрипки. Ар1я пажа изъ оп. «Гугеноты» Мейербера — соло для 
сопрано; «С*верная зв*зда», Глинки—соло для тенора; Хоръ а соло 
изъ оп. «Месть» Рубинштейна ; Попурри изъ русскихъ п*сенъ — 
Шмидта. 

28-го апр*ля, въ Ревельскомъ городскомъ театр* — спектакль. 
„Роковой шагъ" — комедия въ 4-хъ д*йств1яхъ, соч. в. Кар*ева; 
„Н*тъ д*йств!я безъ причины" — водевиль въ одномъ д*йствш, 
соч. Федорова. 

18-го мая — концертъ. «Народный Гимнъ» Львова — (хоръ); 
«ГимнъЦарю» — Игнатьева (хоръ); «Приди ко мн*» — Балакирева 
и «Чаруй меня, чаруй» — Даргомыжскаго, соло для баритона; Хоръ 
и соло изъ оперы «Русланъ и Людмила» — Глинки; «ВеликШ нашъ 
девь» — Глинки (хоръ); Попурри изъ народныхъ п*сенъ—Шмидта. 

28го августа, въ Ревельскомъ городскомъ театр* — лю
бительскШ спектакль, съ учасйемъ г-на Полтинвна, въ пользу благо
творительная общества : 1) „Чашка чаю" — комед!я въ 1 д*йств. 
пер. съ французскаго М. де-Вальдена; стихотворев!е прочла г-жа 
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Б. X., и два романса для баритона исполнилъ С. Ф. Полтининъ ; „Чу
довище" — ком. въ 2 д. В. Александрова ; „На хл*бъ и на воду" 
— шутка въ 1 д. В. Родославскаго. 

9-го октября — концерть : Дуетъ изъ оперы «Жизнь за Царя», 
(оркестръ) — муз. Главки. Маршъ изъ оп. «Тангейзеръ» Вагнера. 
«Широшя долины» (квартетъ)—Мендельсона; Ар1я для сопрано в альта 
— Вильбоа. «Дни наслаждев!я» (квартетъ) — Ломакина. Вальсъ «Ron-
dino» — Гумберта. 

6-го ноября — музыкально - тавцовальный вечеръ : Tpio изъ 
оперы «Жизнь за Царя» Глинки—(оркестръ) ; «Въ бурю, во грозу» 
изъ той же оперы; «Слеза» (квартетъ) — АСта. Соло на мандолин*; 
Дуеть для сопрано и альта ; «Я помвю все» — Капри ; «Люблю одну» 
— Маршаера ; «Родные звуки» большое попурри изъ русскихъ 
п*сенъ   1—Ц. Шмидта. 

11-го декабря — музыкально-тавцовальный вечеръ: увертюра изъ 
оперы «Набуко» муз. Верди (оркестръ);—<Молю Тебя, Создатель»(хоръ) 
Игнатьева: Apia и хоръ изъ оперы «Русланъ и Людмила» Глинки; 
Отрывокъ изъ «Записокъ Охотника» соч. Тургенева; Соло для ман
долины; CTHxoTBopeaie «Ссора» соч. Никитина; «Цыгансюй Таборъ» 
(хоръ) муз. Шумана. 

1884 годъ* 

2-го января — елка. 

12-го января, въ Ревельскомъ городскомъ театр* — спектакль : 
„Бабье д*ло" — шутка въ 2 д. А. Н. Каваева ; „Ангелъ доброты и 
невинности" — ком. въ 4 д. В. Александрова ; „Это мой малевькШ 
капризъ" — ком. въ 1 д*Йствш. Чистая прибыль отъ спектакля — 
326 р. 87 коп. 

12-го февраля — музыкально-тавцовальный вечеръ. Попурри 
изъ оперы «Русланъ и Людмила» — Глинки; Хоръ изъ оперы „Фе-
нелла" — Оберь; «Молчитъ сомнительно востокъ» (хоръ) — Ворот
никова; „Я помню чуднге мгновев!е" (соло для сопрано)— Глинки; 
«Impromptu» и «Albumblätter» для 2 роялей — Рейнеке и Штиля; 
«Моя п*сня» соло для мецо-сопрано — Гумберта; Дуэтъ п хоръ изъ 
оперы „Ундина" — Лорцинга. 

16-го февраля, въ Ревельскомъ городскомъ театр*—спектакль лю
бителей: — „Злоба дня" — драма въ 4 д. — Н. Иот*хина. 
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22-го апреля — музыкально-танцовальный вечеръ. Попурри изъ 
оп. «Рогп*да> —Серова (оркестръ); «Къ востоку, все къ востоку»— 
Даргомыжскаго (хоръ); Дуэтъ, народная пЪсня — Мендельсона; «Воз
дай же ты хвалу» — Лахпера (хоръ;) Попурри изъ русскихъ П 'Ьсенъ 
— Шмидта (хоръ). 

11-го ноября — музыкально-драматичесюй вечеръ. Хоръ: „Розы 
разцв-Ьтаютъ" музыка — С. Зайцева; Квартетъ „Молю тебя, Созда
тель мой" — И. Игнатьева. Соло для сопрано: „Зимняя дорога" — 
В. Ельховскаго. Увертюра и хоры изъ „Прецюзы" — Вебера съ 
акомпавим. оркестра г-на Штробеля, усиленваго любителями; 
„Кинсвл1умъ" — комед!я въ 1 д"Ь9ствш — Г. Э. Вальденберга (пе
ределан. съ польскаго). 

9-го декабря — музыкально - драматичетй вечеръ: Квартетъ 
«Молчитъ сомнительно востокъ» — Воротникова; Женек!й хоръ изъ 
оперы „Жизнь за Царя" — Глинки; Хоръ изъ оперы «Фолкунги» 
— Э. Кречмера; Женек)й хоръ изъ оперы «Рогн^да» — А. Сброва; 
Соло для тенора; Хоръ «Польск1й» музыка — М. Глинки; «Куплен
ный выстр-Ьлъ» — ксмед!я въ одномъ д-Ьйствш — С. Войкова. 

1885 годъ. 

3-го января, въ Ревельскомъ городскомъ театр-fe—спектакль: I.«За
варила кашу — расхлебывай», фарсъ въ 2 дЗДяшяхъ — В. Алек
сандрова. П. «Огь преступлешя къ преступлена»,—комед!я въ 3 
д ,Ьйств1яхъ —Г. Д. и Ш. «Не зная броду, не суйся въ воду», шут
ка въ одномъ д-Ьйстши — Д. Мансфельдта. Доходъ—395 р. 

27-го января —концертъ: «Замн1б вечеръ» (хоръ и соло, квар
тетъ) — Зэманъ; «Слеза» (квартетъ) — Абта; Соло для сопрано — 
Чайковскаго; Дуэтъ для сопрано и баритона — Даргомыжскаго; 
Ар]я изъ «Русланъ и Людмила» (баритонъ) — Глинки; Хоръ изъ 
онеры «Демонъ» — Рубинштейна; Хоръ изъ оперы «Руслааъ и 
Людмила» — Глинки. 

28-го января, въ Ревельскомъ городскомъ тедтрЪ — спектакль: 
«Барыня почиваетъ» — комед1я въ одномъ дЪйствл, перед, съ франц. 
— А. П.; «IU Мировому» — комед1я въ 3 дЪйств1яхъ — В. Кры
лова и «Биаетъ на лотерею» — шутка въ 1 дЪйствш — А. Пох-
виснева. Доходъ — 381 р. 11 к. 

15-го февраля—музыкальный вечеръ. 
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14-го апреля — концерты «Новгород!,» хоръ — Воротникова, 
«Светило дня погасло» и «Дайте бокалы» муш. кварт.; Соло для 
сопрано — Чайковскаго; Дуэтъ „Моряки" — Вильбоа; Соло для 
баритона — Гливки; Хоръ изъ оп. «Месть» — Рубинштейна; Хоръ 
изъ оп. «Демонъ» — Рубинштейна. 

16-го апреля, въ Ревельскомъ городскомъ театр* — любительский 
спектакль: «Б-Ьда отъ нежнаго сердца» —- вод. въ 1 д. — Гр. Сол
логуба; «Счастливый день» — сцены; <Прежде скончались, потомъ 
повенчались», ком. 

24-го 1юня, въ Екатеринентал-б, въ пом*щев1и «Белызю»—спек
такль въ пользу Николаевской школы: «Если женщина р-Ьшилз, 
такъ поставитъ на своемъ» — ком. въ 1 дЪбствш — И. М. Була-
целя; Вокальный концертъ: „Велик1й день", „Вотъ^жъ аажглася заря" 
— Ломакина и „Дайте бокалы"—Вильбоа; «По гнездышку и птичка» 
— ком. въ 1 действ1и — И. М. Булацеля. Вокальный концертъ: 
«Гей ты Днепръ» — Верстовскаго, «Туманы разлетаются» — 
Вильбоа и «Мы громко возгласимъ» — Кашинскаго. 

12-го ноября, въ часъ дня — открьше клуба «Гусли» поел* 
молебств!я. Въ 8 1/* ч. вечера состоялся музыкально - танцовальный 
вечеръ. 

28 ноября, въ Ревельскомъ городскомъ театре—спектакль: „От
кликнулось сердечко" —драм, этюдъ въ 1 д1зйствш; «Когда-5ъ онъ 
зналъ»—ком. въ 2 дЬйств1нхъ К. А. Терновскаго и «Прелестная не
знакомка»—шутка въ 1 дМствш. 

15 декабря—музыкально - танцовальный вечеръ: „Въ заботахъ 
жизни" Соколова—хоръ; „Situ, m'aimais", соло для сопрано, Л. Дев-
ца; Tpio для сопрано, вюлончеля и рояля; „Пропадала головушка", 
мушек, кварт. Контскаго; „Въ помощь Богъ," мужск. кварт. Шмидта; 
„Не скажу я тебе" Ржевской; «Le rêve», соло для вюлончеля Голтрмана. 

1886 годъ. 
16 января, въ Ревельскомъ городскомъ театр*—спектакль: «Въ 

осадномъ положенш»—ком. въ 4 д ,ейств1яхъ В. Крылова; „Жена на 

прокатъ"—водевиль въ 1 дейстзш. 

20 февраля, въ Ревельскомъ городскомъ театре, въ пользу Ре-
вельскаго Благотворительнаго Общества, состоящаго подъ Августей-
шимъ Покровительствомъ Государыни Императрицы, драматически 
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вечеръ: „Ошибки молодости"—ком. въ 5 д*йств!яхъ соч. П. Штел-
лера; «Какъ выигрываютъ *200.000»—водевиль въ 1 д*йствш. 

Въ воскресенье, 9 марта, музыкально-танцовальный вечеръ: „Дни 
наслажденья", Ломакина—смешан, хоръ. «Чудной любовью», Россини 
—дамск хоръ. «Я любила его», Капри—дуетъ: «Слышимъ звуки изъ 
далека», Пащуса — мушек. хоръ. «Когда житейской бурей», Россини 
—дамск. хоръ. «За окномъ», Голицына—мушек, хоръ. Соло для бари
тона; „Дедушка, д-Ьввцы," Ломакина—смешан, хоръ. 

23 марта — музыкальный вечеръ: ПольскШ (смешан, хоръ) 
—Глинки; Tpio „La Seren ata" — (для скрипки, сопрано и рояля) — 
Брага; «Прости меня» — (мужек. квартетъ) — Соколова; Apia 
«Ночь въ Гранад*» — (соло для сопрано) — Крейцеръ; „Слети къ 
намъ тихiй вечеръ" — (смешан, хоръ) — Львова ; Apifl съ брил-
л!антама изъ оп. „Фаустъ"—(соло для сопрано) — Гуно; Соло для 
рояля; Соло на скрипкЬ; —Изъ оперы „Ундина" (для сопрано, ба
ритона и смешан, хора) — Лорцингъ. 

18 апреля, музыкально-танцовальный вечеръ: «Увертюра» изъ 
сп. „Жизнь за Царя", Глинки—оркестръ; Изъ оп. „Фенелла", Аубера 
— смешанный хоръ; Соло для сопрано; „Птичка", П. Воротникова— 
мужск. квартет! ; С зло для скрипки; Изъ оп. „Фолькунгеръ", Э. Креч-
мера — хоръ; Вальсъ для смешан, хора — Ф. Гумберта. 

29 апреля, въ Ревельскомъ городскомъ театр*, съ благотвори
тельною ц'Ьлью — спектакль: Надо разводиться" — ком. въ 3 д*й-
ств!яхъ — В. Крылова и Живыя картины „Жатва; Гусляръ; Время 
отдыха; Весна; Молитва и В*вки". 

26 октября — танцовальный вечеръ. 

1887 годъ. 

6 января — литературно-музыкальный вечеръ съ танцами : Сва
дебный хоръ изъ оп. «Демовъ» —Рубинштейна; „Д*ва и роза",—дуетъ 
для сопрано и альта — Даргомышскаго; Чгеше; Каватина изъ 
оп. „Фаустъ"—Гуно ; Хоръ изъ оп. „Лоэнгринъ"—Вагнера ; „Страш
ная минута», Tpio — Чайковскаго, для баритона съ акоми. вюловч. 
и форт.; Andante изъ 3 концерта Гольтермана для вюловч. съ акомп. 
форт.; Хоръ изъ оп. „Ундина."; Хоръ: «Ахъ вы, с*ни,» Ломакина. 

8 февраля — маскарадъ. 
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10 февраля — драматический вечеръ съ танцами: „Школа 
госте пршмства" — шутка водевиль въ 2 д. Каваева. Во время 
этого спектакля на сцен1з случился пожаръ. За повезенвыя отъ 
этого пожара убытки при повреждевш имущества общество получало 
вознаграждете: 60 р. отъ страхового общества „Надежда" и 40 р. 
отъ такого-же общества „Саламандра". 

1 марта — литературное чтеше: Пушкинг: „Въ часы за-
бавъ", „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ", „Клеветвикамъ Рос-
eia — Г. А. Янчевецк1й; Кольцовъ: „Крестьянская пирушка", 
„Косарь" — Н. И. Орловъ; А. Толстой: Былина „Алеша По-
повичъ" — В. И. Жемчужинъ; Лермонтова «Bt тка» — А. Н. 
ведоровъ; Пушкинъ: Драма „Борисъ Годуновь" — Г. А. Янчевецюй; 
Некрасовъ: „Крестьянск1я д1вти" — Н. В. Кораблем; Лермонтов*: 
„Мцыри" — ведоровт; Никитинъ: „Болесть" и „Бурлакъ" -- Г. А. 
ЯнчевецкШ. Прибыль 21 р. 95 к. 

8 марта — литературное чтев!е: Гр. А. Толзтой: Царь Эеодоръ 
1оанновичъ„— Г. А. Янчевецкгё. Надсонъ: Н-Ьть, музз, не зови" и 
„Другъ мой, братъ мой"—Н. А. Кусовъ. Некрасовы Коробейники"— 
Н. В. Кораблевъ. Майковъ: „Романъ въ пяти стих—нЫхъ, — изъ 
Гейне", „Импровизащя" и „Дурочка Дуна"—А. Н. ведоровъ. Жу~ 
KOBCKifi: „Неожиданнее свидан1е" (быль изъ Гебелн), Пушкинъ. 
„Женихъ» (сказка), Мятлевъ : „Бывало" — Г. А. Явче:.:ецк1й. 
Мей: „Атьфусъ", моравское предаше—П. С. Цольз0нск1й. Гоголь: 
Изъ Мертрыхъ душъ: „Чичиковъ у Маоилора" — В. В. Кораблевт. 
Пугакивъ: „Кавказск1й пл-Ьнникъ" — А. Н. ведоровъ. Никитинъ : 
„Упрямый отецъ". Крыловъ: басни: „Левъ состарившейся," „Ля
гушки, просящ!я царя," „ОбЪдъ у медведя" и „Обозь" — Г. А. 

ЯнчевецкШ. 

15-го марта — литературное чтев!е съ участ1емъ хора „Гуслей" 
Хоръ: «Новгород!»—Воротникова и «Молитва» — Игнатьева ; Розен-
геймъ : «Памятвикъ» и <1ерей>—Г. А. Янчевецюй ; гр. А. Толстой 
«Грешница» — В. И. Жемчужонъ ; Бенедиктовъ : «Маша То
ска» и „Затм1)В1е" — Н. А. Кусовъ ; Жуковск1й : «Эолога арфа"—А. 
И. ведоровъ ; «Руссшя былины Владим1рова цикла"—Н. А. Шпигэль; 
гр. Л. Толстой : Сцены изъ драмы „Власть тьмы" — Г. А. Янче-
вецк!й ; Островск1й : Сцены изъ комед!и „Свои люди сочтемся» — 
Н. В. Кораблевъ; гр. А. Толстой : „Ты, вевЪдомое, везнамое", „Слеза 
дрожитъ", „Слепой"„Эдуардь,''Шетландская баллада— А.Н.ведоровъ; 
Никитинъ: „Ссора." Крыловъ : Басни : „Моръ зверей," „Волкъ и ку
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кушка",„Музыканты," „ДвЪ бочки"—Г.А.Янчевещай ; Хоръ: „Если 
жизвь" — Дерфелъдта, „Къ востоку," муз. Даргомыжскаго. 

22-го марта—литературное чтевп К. Р.: «Мелк1я стихотво-
рев1я" —Г. А. ЯнчевецкШ ; Майковъ : „Какъ отблагодарилъ Турец-
К1Й султанъ Московскаго царя" —Н. И. Срловъ ; Суриковъ : „Жаво-
ронлкъ", „Слеза косаря", „Нагала коса на камень"—М.А. БашуцкШ; 
Пушкинъ: „Гуоаръ,,—Н. В. Кораблевъ; гр. А.Толстой: „Садко" — 
А. Н. ведоровъ; „Св-Ьд-Ьнш о древпЪйшихъ русскихъ церквахъ въ 
Ревел*"—А. в. Волковъ ; Гоголь : «Записки сумасгаедшаго» — А. Н. 
ведоровъ ; Бенрдгктот : „Москва" кн.Вяземсюй : «Самоваръ»—Н. А. 
Кусовъ; Полонск1й : «Жалоб* музы» — П. С. ПользивскШ. Сторо-
женко: „Усы" (малорссс1йскШ разсказъ) — Г. А. ЯнчевецкШ. 

7-го апреля, въ общественномъ собрав!а с Гусли» состоялся 
танцовальный вечерт. Члены общества и ихъ семейства имЪти входъ 
безплатный; гости платили по 1 рублю. 

15-го ноября — семейно - танцэвальвый вечеръ. Струнный ор-
кестръ Штробеля. 

19-го ноября — музыкальный вечеръ: Изъ квинтета — Мо
царта „аллегро" р„финалъ"—гг. Максаревъ, Гальнбекъ,Черезовъ,Смир-
новъ и Трескпвъ ; „Li Fuiitaine"—Гевзельта, „Tarantella"—Геллера 
для фортепиано, m-lle Геде ; „Тихо на дорога," ром. съ акомп. форт.— 
Дяваурова, т-Ис Уткива ; „Тучи черныя", ром. съ акомп. вюлончели и 
форт.—Ромбергя, г. ЯяезецкШ; „Неотомъ скорблю, подруженьки" 
изъ „Жизни за Ц-tpij", для ьюловчели съ акомп. форт.—г. Залемъ. 
Изъ Tpio „allegro и adagio"—Бетховена—гг. Максаревь, Залемъ и 
Реде ; „Какъ мать убили," дуетг изъ „Жизни за Царя" съ акомп. форт, 
m-lle Уткина и г. Яачевощйй; К>лцертяое соло для скрипки — 
Сарасате, г.Максаревъ ; Кпартетъ : „ Ххъ, не одна въ под'Ь дороженька" 
и «Не будите меня молоду» —гг. Михайловъ, А. Смирновъ, Е. Смирновъ, 

и Янчевецк1й. 

3-го декабря — маскарадъ. 

13 декабря—музыкально-танцовальиый вечеръ: «Гавотъ» Фли-
ге—оркестръ любителей ; «Вспомни отечество»—спо для корнета, 
(посвящено В. К. M a pi и ПавловнЪ) — Кюкена; Resignation Ю. Сверта 
и Nocturne Гольтермана—для квартета в!олончелей; «Фигаро»—полька 
И. Ulipayca, исп. оркестръ; „Попурри" —изъ оперы «В -дшебный 

СТр 'Ьлокъэ — Вебера, иса. оркестръ; „Возвратись"— соло для корнета 
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M. Гоха;,, Andante serioso, scerzo, adagio, moderato" Вернера — кпар
тетъ вшлончелей; Вальсъ изъ оперетки «Поташная война»—Штрауса, 
исп. оркестръ. 

1888 годъ. 
3 январи—елка. 

28 ноября— маскарадъ. 

31 января — музыкальный вечеръ; оркестръ любителей подъ 
управлешемъ г. Брунова. Программа: „Сонъ въ летнюю ночь"; 
„Маршъ для оркестра" — Ф. Мендельсонъ-Бартолди; „Сердце^дъ» — 
для орк.—В. Попа; «Fantaisie caprice» — соло д;я фэртеп1ано— 
Лёшгорна; „Полька Мазурка"—для орк.—I. Штрауса-, „Угертюра» изъ 
оперы „Каменьщикъ и Слесарь" для оркестра —Oöepa; „Tarantella" 

— соло для фортешано—Веля; «Nocturne>—соло;для скрипки—Шопе
на ; „Вальсъ"съ интродукц'|ей для оркестра—I. Штрауса. 

28 февраля — музыкальный вечеръ оркестра любител^е подъ 
управлешемъ г. Брунова. Программа: „Маршъ" для оркестра —Пей-
теля; „Ave verum corpus" для струан. квивтета—Моцарта; Артя для 
сопрано изъ оп. „Оберонъ"—Вебера; „Гномы" гавотъ для оркестра 
—Эйленберга; Увертюра «Комедря» для оркестра—Келера: Соло для 
корнета — ГЛИНКР; „Музыкальный отрывокъ" для струнн. октета — 
Зейделя; Ар1я и жевсшй хоръ изг оп. „Семирамида" — Россини; 
Вальсъ изъ оперетки «Веселая война» для оркестра—Штрауса. 

9 мая 1888 г.—музыкальный вечеръ оркестра любителей подъ 
управлев!емъ г-на Брунова. Программа: „Каменьщикъ и Слесарь", 
увертюра—Обера; Струпный квартетъ—Чайковскаго; „Дуэтъ" для 
корнета и виолончели—Д. А. Епинатьева;«Въ л1>су», полька—Эйтнера 
„Комическая Увертюра" — Келеръ-Бэла; Соло для корнета; Мелодия 
„Какъ ты прекрасна" — Несвадьба; Соло для вюлончели; «Жизнь 
артистовъ",вальсъ— I. Штрауса. 

1889 годъ. 
8 января, въ зад-fe Русскаго Общественная Собрания — музы-

кально-танцовальвый вечеръ. Программа: Маршъ „Capirocca" — А. 
Ортечо; „Звезда" — романсъ для корнета съ акомпавиментомъ орке
стра— Гизе; Антрактъ изъ оперы „Манфредъ" для струнваго квар
тета—Рейнеке; «Родные отголоски» попурри на русские мотивы; 
«Легкая кавалеры» - Суспе; Соло для корнета; Соло для вюлончеди; 
«Полька мазурка" —I. Штрауса. Музыкальная часть была исполне

на любительскимъ оркестром! подъ управлешемъ г-на Брунова. 
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12 февраля, въ зал* Русскаго Общественна™ Собрашя—музы-
кально-танцовальзый вечеръ. Программа: Маршъ „Роксана" — Мин-
куса; Увертюра „Каменыцикъ и Слесарь» — Обера; Соло для кор
нета; Соло „Какъ ты прекрасна"—мелод1я—Несвадьба; Увертюра: 
„Утро, полдень и вечеръ"—Суппе; „Пробуждеше весны"—Баха; Со
ло для скрипки; Вальсъ „Сны"—Реша. Музыкальная часть испол-
нена любательскимь оркестромъ подъ управлев!емъ г-на Брунова. 

„24 сентября Общество «Гусли», въ цом*щеши Русскаго Обще
ственна™ Собрашя, праздновало свой 25-л*тн1й юбилей. Зало Собра-
Hia было эффектно декорировано зеленью и флагами; въ глубин* его 
рельефно выделялись на красномъ сукн* портреты: Высокаго По
кровителя Общества ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА, Су
пруги ЕГО ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНИ МАРШ НАВЛОВВЫ и основателя Общества «Гусли» 
Ревельскаго купца Алексея Дмитр1евача Епанатьева. Между 
портретами помещена была цифра 25, обвитая лавровымъ в*нкомъ. 
Къ часу дня залъ начался наполняться членами Общества и при
глашенными гостями. Общество удостоили своимъ пос*щешемъ по
четный членъ Общества Начальникъ губернш Кн. С. В. Ша
ховской, почетный членъ Общества Евгешя Ивановна Еаинать-
ева, Вице-Дзректоръ хозяйственнаго управления при Свят*йшемъ 
Синод* Д. Ст. С. Остроумову Вице-Губернаторъ А. П. Василев-
CKiä и мнопя друпя лица." 

„Юбилейное торжество начато было служен!емъ благодарствен-
наго молебгшя, которое совершалъ Отецъ l lpoToiepefi  Поповъ въ 
сослужелш съ Отцомъ Пконниковымъ и дьякономь собора, которыми 
провозглашено было многол*т1е ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Всему 
Царствующему Дому и членамъ Общества и в*чная память по-
чившимь — основателю и членамъ Общества. Во время молеб-
CTßifl  п*лъ хоръ Общества. Зат*мъ предс*дательствовавьшй Стар
шина И. А. Скворцовъ просилъ почетнаго члена Общества Кн. 
С. В. Шаховскаго въ наступившемъ торжеств* занять м*сто пред
седателя Общества." 

„По окончанш молебств!я, вс*ми присутствующими, подъ аком-
панимёятъ оркестра Общества, дважды былъ проп*тъ Гимнъ 
„Боже, Царя храни", завершенный долго неумолкавшими, сердечными 
криками <ура»." 

„Всл*дъ зат*мъ представители обществъ Eevaler Verein für 

Männergesang и Liedertafel въ прочувствованныхъ р*чахъ пожелавъ 
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своему собрату и соревнователю Обществу «Гусли» славной и пло
дотворной деятельности на много летъ, поднесли обществу два 
серебряныхъ, изящной работы, кубка." 

,,[1о прочтевш отчета о деятельности Общества за истекшее 
25-лет1е Старшины просили гостей разделить ихъ хлебъ-соль. Пер
вый тостъ былъ прововглашенъ за здрав)е обожаемаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА. Задушевное, русское „ура" покрыло тостъ и сли
лось съ гимномъ, начатымъ хоромъ." 

„Много было сказано речей, много было высказано сердеч-
ныхъ пожелзтй Обществу « Гусли». Заетракъ принялъ задушевный, 
чисто семейвый характеръ и закончился въ исходе 5 часа." 

„Во время завтрака были получены следующь] поздравитель
ный телеграммы : 

1) Отъ Общества „Баянъ" изъ Риги. 
«Принося задушевное позтрапленЬ съ знамеиательиымъ днемъ 

двадцатипятилет!я брату по призванию, благородному соревнова
телю на поприще распространетя и развит!я могучаго русскаго 
слова и чудныхъ ввуковъ родной русской песни, дорогому Обще
ству «Гусли», РижскШ „ВАЯПЪ" провозглашаетъ здравицу и ис
кренно желаетъ своему сверстнику дальнейшаго плодотворнаго ро
ста, крепости и процветашя на всегда. 

Отъ Общества „Баянъ" Советъ Старшинъ.» 
2) Огь „Овербековскаго хорового Общества" изъ Москвы. 
«Приветствуемъ съ 25-летнимъ юбилеемъ, искренно желаемъ 

полнаго процветан!я Общества на мнопя лега. Овербековское хоро
вое Общество.» 

Въ тотъ же день вечеромъ, въ Ревельскомъ горсдскомъ театре 
состоялся спектакль: I) „Тринадцатый жеиихъ" или „Мечты до 
свадьбы", шутка-монологъ въ 1 действ!и, соч, Новикова. П) „На 
севере дикомъ"—Даргомыжскаго, „Тихая ночь" и «Мы громко возгла-
симъ»—Бахметева—исполнилъ хоръ Общества. Ш) „Роковой шагъ", 
комед1я въ 4 действ^яхъ, соч. Карвеева. IV) „Юбиляръ", живая 
картина, поставлена по рисунку одного изъ членовъ Общества. Въ 
антрактахъ игралъ любительск!й оркестръ Общества подъ управле-
Н1емъ г-на Брунова. Доходъ отъ вечера 297 р. 75 к. 

18 августа, въ Екатеринентальскомъ салоне — музыкально-
драматическШ вечеръ: 1) Оркестръ подъ управлев!емъ г. Брунова 
исполнилъ: увертюру — „Комод1я" — Келеръ — Беля; „Пробужде-
Hie весны" — Баха; „Моя звездочка" — (соло для корнета) — 
Гизе; — „Сонъ въ летнюю ночь" — Мендельсона. 2) „Несчастье 
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особаго рода" — ком. въ 1. д. — В. С. Пелькова; 3) Мужской 
хоръ подъ уиравлев!смъ В. И. Смирнова: „Въ бурю — во грозу" 
— Глив.чи; „Цыгавсюй таборъ" — В. Самойлова; „Отдохнешь и 
ты" — Н. Я. Титова; „Нетъ не солнышко" — Соколова; „Пора 
на коней" — К. Видьбоа. 4) „J Lombardi"— соло для скрипки — 
Вьетана; 5) Grand Fantaisie de Concert (соло для вюлончели) — 
Серве; 6) Совместный оркестръ любителей и оркестръ Кунце, 
подъ управлен!емъ г. Брунова: прелкщя „Лорелей" — М. Бруха и 
„Loin dii Balle"—Жиле. 

1890 годъ. 
14 января, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя — музы-

кал1Ни-тавц< ВЗЛЬБЫЙ вечерт: 1) Попурри изъ оп. „Жизнь за Царя" 
—Глинки; Rondo br iii and, соло для флейты--Кумера; „Покинутая"— 
корветъ—Вильбоа; „Souvenir de Haçsal"—Чайковскаго; „Дева Дуная" 
вальсъ. 2) „Несчастье исобаго рода"—ком. въ 1 д.—переводъ В. 
С. Пелькова. Музыкальная часть была исполнена любительскимъ 
оркестромъ подъ уоравлен!емъ г-на Брунова 

10 февраля, въ зале Русскаго ОбщестЕеннаго Собрьшя—музы-
кально-танцовальвый вечеръ: Программа: „Легкая кавалер1а" увер
тюра—Cynné; Антрактъ изъ оперы „Облава"—Главача; „Фантаз1я", 
соло для корнета; „Вдали бала", струнный оркестръ—Жиле; «Жизнь 
за Царя», попурри—Глинки;,,Спится мне младешенькой"—Сларянскаго 
и „ Новгородъ" —Воротеикова—смешанный хоръ. Соло для шолончели; 
„Евгешй Ояегивъ", вальсъ — Чайковекаго. Музыкальная часть была 
исполнена любительскимъ смешаннымъ хоромъ и оркестромъ подъ 
управлешемъ г на Брунова. 

18 марта, въ зале Русскаго Общественнаго Собрашя—вокально-
инструментальный вечеръ: Увертюра изъ оп. „Русланъ и Людмила" 
— Глинки; «Слеза»—Абта; „ЗУМВ1Й вечеръ"—Лутрингсгаузера — сме
шанный хоръ a capella; «Пичикато» для струвнаго окрестра—Делиба; 
Вальсъ изъ оперы „Евгешй Онеги нь' — Чайковскаго; „Средняя 
Asia", музыкальная картина —Бородина; „Флнтаз1я" для корнета на 
митивъ Вебера—Леве£; «Ноктюрнъ и Престо» — Бородина, струнный 
квартетъ ; Попурри <Родные звука»—Ц. Шмядта, >оръ и соло съ ор
кестромъ. Музыкальная часть была исполнена любительскимъ сме
шаннымъ хоромъ и оркестримъ подъ управлев1эмъ г-йа Брунова. 

4 ноября, въ зал* Русскаю Обществевнаго Cof ртя -музыкально-

тандовальный вечеръ: „Концертная увертюра" — Соколова; „Неза
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будка", романсъ, соло для Cornet-à-Piston съ акомп. орк,—Guillaume; 

„Солнечный лучъ"—Шумана и „Роза разцв*таетъ"—Зайцева—см*ш. 
хоръ; „Тучки небесный",соло для сопр.—Даргомыжекаго; Интермеццо 
изъ балета „Наида"—Л. Д^лиЗа; Сюита „Miniature"—К. Кюи^ „Пи-
чикато Гавотъ" — Ц. Латана; „Эхо съ горъ", соло для цитры съ 
акомп. оркестра—А. Рота; «Giovaima di Guzman», соло для сопр. — 
Верди; „Полонезъ"—М. Глинки, исполнилъ хоръ съ акомп. оркестра. 

6 декабря, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя, по поводу 
25-ти-л*т\я композиторской деятельности Петра Ильича Чайковскаго, 
концертъ. Оркестръ значительно усиленъ. „Народный Гимнъ"; Увер
тюра къ драм* Шекспира «Ромео и Джульетта»; Соло для баритона; 
Женсюй хоръ 2-го д*йств. изъ оперы „Eßreaiä Он*гивъ"; «День ли 
царитъ», соло для сопрано, исп. г-жа Е. Л. Давыдова-Кухта; «Бар
карола»; „Souvenir de Hapsal"; Хоръ, пляска изъ оперы „ЕвгенШ Он*-
гинъ"; „Серенада" для струн, оркестра; „Колыбельная п*сня", соло 
для сопрано, исп. г-жа Е. Л. Давыдова-Кухта; Вальсъ изъ оперы „Ев-
гешй Он*гинъ". 

1891 годъ. 
29 января, въ Русскомъ Общественномъ Собранш, совместно съ 

Ревельскимъ Русскимъ Драматическимъ Кружкомъ—музыкально-дра-
матическШ вечеръ въ годовщину смерти Александра Сергеевича 
Пушкина: 1) увертюра изъ оп. «Русланъ и Людмила» Глинки — ор
кестръ общества „Гусли"; 2) „На смерть Пушкина" стих. М. Ю. Лер
монтова—прочтено А. С. СаловоЁ; 3)_3, 1 в 4 сцены „Русалки" (H. Н. 
Богдановичъ, Е. Л. Давыдова-Кухта и М. Д. Нечволодовъ); 4) вальсъ 
изъ оп. „ЕвгенШ Он*гинъ"—Чайковскаго—оркестръ общества „Гу
сли"; отрывокъ изъ „Евгешя Онегина" прочитанъ В. В. Лил1ен-
фельдъ и I. И. Глыбовскимъ; соло,исп.Е. Л. Давыдова-Кухта; сти-
хотвореше ьпрочтено I. И. Глыбовскимъ и ар!я изъоп. «Евгешй-Он*-
гянъ»—Чайковскаго—П. А. Мейеръ; 5) „Борисъ Годуновъ"—сцена-
въ кельи Чудова монастыря, исп. А. А. Антоновъ и М. Д. Нечволоа 
довъ. 

10 февраля, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя—музы
кально-танцевальный вечеръ. Программа: „В*нск1Й маршъ" — Шар-
меля; „Народный праздникъ", увертюра — Сояоцова; «Не шумитъ и 
рожь», дуэтъ для сопрано в альта — А. Л. Гурилева; „ Горвыя вер
шины"—Рубинштейна; „Весна", хоръ изъ оперы „Жизнь за Даря" — 
Глинки; „Сновид*ше" — Лумб1й; «П*сня безъ сдовъ» для оркестра 
—Мендельсона; а) „Покинутъ м]'ръ"—Тости. б) „ЦыганскШ вальсъ"— 
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Ф. Иригожаго, соло для альт*; «Не скажу а теб*», исп. хоръ—Ржев
ской; „Веселая мысль", вальсъ для хора съ акомп. оркестра—Гум-
берта. 

28 марта, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя — музы
кально-драматически вечеръ, при участм члеяовъ Драматическаго 
Кружка. Съ предназвачевЬмъ части сбора на усилеше фонта ревель-
скаго отд*лев1Я женсеаго общества попечвтельнаго о тюрьмахъ ко
митета: Увертюра изъ оперы „Страделда"—Флотова; Соло для тром
бона— Воротникова; „П*сня кузнеца" — Эйленберга — исполнилъ 
оркестръ; „Встъ ужъ зажглася заря", для юра — Ломакина; Хоръ 
изъ оперы „Рогв*да" съ акомп. оркестра—Серова; Струнный квар-
тетъ C-moll —Бетховена; „Ты прШепть моя заря", apifl — Глинки— 
испод. П. А. Мейеръ; „Вицъ-Мундиръ"—водевиль въ 1 д*йств1и — 
Коратыгина. Доходъ 45 рублей. 

28 апр*ля—любительскШ спектакль, при участш артиста ф. 
Эльтермапа, въ пользу безплатной ревельской рождественской школы 
для малол*тыихъ солдатскихъ д*тей: «Женитьба Б*лугина> — ком. 
въ 5 д., Ы. Соловьева. 

30 апреля, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя— музы-
кально-танцовальный вечеръ: «Праздникъ въ саду»—Пригожаго; «Па-
радъ идетъ»—Эйленберга; Соло дтя сопрано—Воротникова; «Дедуш
ка», хоръ—Ломакина; «Цыгзне-музыканты»—Эйленберга; Интермец
цо изъ балета «Наела»—Л. Делиба; «Широшя долины», дня хора 
съ акомп. оркестра— Шумана. 

16 ноня, въ Екатервнентальскомъ салон* — любительск!й спек
такль, въ пользу 2-хъ-класснаго Николаевскаго училища: 1) <Би-
летъ но лоттерею»—вод. 1 д., А. Нохвистнева; 2) «Têtê-à-têtê»—ком. 
въ 1 д., С. А. Рассохина; 3) „Прелестная незнакомка"— шутка въ 
1 д., Г. Макарова. Во время антрактовъ соло на корнет* и концертъ 
оркестра Б*ломорскаго полка. 

4 декабря, въ ревельскомъ городскомъ театр*—спектакль съ бла
готворительною ц*лью: 1) «Ни минуты покоя »—ком.-шутка въ 3 д., 
соч. И. И. Мясницкаго; 2) Дивертиссементъ на русскомъ и н*мец-
комъ языкахъ. Во время антракта игралъ оркестръ музыкально-
пбвческаго общества «Гусли». 

15 декабря, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя — му-

зыкальн )-тавцовальный вечеръ: Увертюра „СвадьСа Фигаро"—Моцар
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та; „Souvenir cle Hapsal" — IL И. 4.l к-:в:гл:э; Вапащя для кор-
нетъ-а-вистонэ; „То не травушка засыхала"—Дерфельдта; „Возл* 
р*чки, возл* моста"—Ломакина; Симфошя 2-  G-dur: a) Adagio, 
b) Allegro spiritoso, с) Adagio cantabil* 1, d) Menuetto, e) Fimle pre

sto—Гайдена; «КавказскШ пл*нввкъ», соло съ жевскимъ хоромъ 
иодъ акомоанименть оркестра—Кюи; «Свадебный хоръ» изъ ou. 
„Демовъ"—Рубинштейна. 

1892 годъ. 
13 февраля, въ зал* Русскаго Общественнаго Co6piBig— музы-

кальво-танцовальвый вечеръ. Программа: Увертюра „Эгмонтъ"—Бет
ховена; Интермеццо изъ балета «Павла»—Л. Делиба; «Прив*ть теб*, 
красавица!> — Гертеля; «3*ч*мъ ты такъ далеко!» (мужской квартетъ) 
— Мартвера; «Andante» изъ квартета X« 1 — П. И. Чайковскаго; 
«ЗямнШ вечеръ»—хоръ—Земана; „Suite Miniature" — К. Кюи; «Menu
et», для струвваго оркестра—Бокаривв; Л^гевда «Былъ у Хоиста 
Младенца садъ» —П. И. Чайковскаго; Соло для вюлончели; «Земля 
и небо»—хоръ, съ аксмианементомъ оркестра—Бетховена. 

20 марта, въ зал* Русскаго Обшестгевнаго Собрашя — музы
кальный вечеръ. Программа: Квартетъ для стгуныыхъ инструмен
тов!—Глинки; Речвтативъ и Адаяио для духоваго квартета— Бен
зеля; Соната для вюлончели и рояля (D-dur)— Рубинштейн?; Соло 
для соправо; Вардецш для духоваго квартета — Лоревца; Квин-
тетъ Es-dur (для рояля и стоуннаго квартета)—Шумава. 

26 аар*ля, въ зал* Русскаго 05в1ествевнаго Собрав1я — музы-
кально-тавцовальвый вечеръ. Программа: Уяертгооа „Руслааъ и 
Людмила" — Глинкв; Баркарола — Чайковскаго; «Мелавхол!я», для 
струннаго оркестра — Направника; „Вевгерск1я вЬсви", соло для 
крипки —Эрнста; ^Русалка», для девскаго хора—А. Рубивштейва; 
Симфошя   1 — Бетховена; «Влалыка дней моихъ», хоръ—А. ДФГО-
мыжскаго;  «Половезъ», хоръ съ акома. оркестра—Глинки. Ковцертъ 
этотъ былъ давъ съ ц*шо выкува заложеввыхъ въ контор* Эльфеи-
бейва двухъ билетовь второго займа. 

15 воября, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя—музы-
кальво-тавцовальвый вечеръ. Программа: «Торжественная увертю
ра»—Баха; Танцы Сильфидъ изъ „Фауста"—Берлюза; Соло для кор
нета; „На с*вер* дикимь стоигъ одиноко», «Тучи черныя разле
таются» (мужск. хоръ) —Даргомыжскаго; «Ты моя», „Роза въ л*су" — 
квартетъ для духовыхъ инструмевтовъ; «Сновид*ы1е»—Лумбв; „Отъ 
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чего скажи", (романсъ дли õapnivua); «Эаепя», (для струнн. орке
стра) — ЧайкоЕскаго; „Туманы разлетаются"—Вильбоа; „НЪтъ не 
солнышко", (мужск. хоръ)-Соколова; Вальсъ „Фантаз1я" — Глинки. 

18 ноября, въ sait Русскаго Общественнаго Собран!я — музы-
кально-танцовальный вечеръ. Программа: Увертюра «Утро, полдень 
и вечеръ»—Cynné; Интермеццо взъоп. «СицилШская честь»—П. Ма-
сканьи; „Отъ чего скзжи", соло для баритона; «Велиюй день»—Ла-
макина, „За окномъ, въ гЬни"—Соколова —мужск. хоръ; «Прости 
меня, прости», (дуэтъ) —Глинки; „Коронацюнный маршъ" изъ «Фол-
кунгеръ»—Кречмерт; <Серенада» (для струпнаго оркестра)—Гейдена; 
„Тучи черныа" — Даргомыжскаго; „Светало дня погасло"—Абта и 
„Въ поляв-É, въ равнанЪ"—Дмитр1ева,—мушек, хоръ и соло для бари
тона; Вальсъ изъ балета «Спящая красавица»—Чайковскаго. 

18 декабря, въ зал-fe Русскаго Общеетвенваго Собрашя — музы-
кально-тавцовальвы1 вечеръ. Программа: „Утро, полдень и вечеръ" 
— Суппе; Ивтермепц-i изъ оп. „СицалШская честь"—П. Масканьв; 
„Отъ чего скажи,,, соло для баритона; «ВеликШ день» — Ломакина; 
„ЗА окномъ, въ тЬви"—Соколова— (мужск. хоръ); „Проста меня, 
прости", (дуэтъ)—ГЛИНКР; „Коронашонный маршъ" изъ «Фолкун-
геръ» — Кречмера; „Сереаада" (для струннаго оркестра) — Гейдена; 
„Тучи червыя" — Даргомыжскаго; „Светило дня погасло" —Абта и 
„Въ поляв'6, равнив-Ь"—Дмитр1ева—мужск. хоръ и соло для баритона; 
Вальсъ изъ балета „Спящая красавиц*"—Чайковскаго. 

1893 годъ. 
24 января,въ залЪРусскагоОбщественнаго Собрашя—музыкальио-

танцовальный вечеръ. Программа: Увертюра „Страделла"—Флотова; 
„Пичикгго"— Делиба; Изъ оп. „Волшеб. стр-Ьлокъ" соло для вальд-
горва — К. М. Вебера „Спится мн!з младешенькой"— Славянскаго ; 
„Кь востоку", (смешан. хоръ) - Даргомыжскаго; „Страшная минута", 
(rpio : для баритона, шоливчели и рояля) — Чайковскаго ; Увертюра 
«Свадьба Фигаро» —Моц»рта; „Мелавхоль", (для струн, оркестра), 
—Ваиравнвка ; Дуэтъ для тенора и баритона; Соло для тенира 
Вальзъ,, Фантазш" — Глинки. 

5 февраля, въ зал* Русскаго Общественнаго Со5ран1я— музы-
кально-танцовальный вечэръ. Программа: „Коронзцюнный маршъ" 
изъ «Фолкунгеръ» — Кречмера; Menuett — Букарина; Соло для ба
ритона; Хоръ изъ оп. „Фенелла" — Аубера и „Демонь" — Рубин

штейна; „Молись", Tpio для альта, вшловчели и фортешано — Ви-
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ламова; Увертюра „Калифь Багдадсшй" — v. Boieldien ; Интермеццо 
изъ оп. „СицилШская честь"—П. Масканьи ; Сило для сопрано ; Соло 
для вюлончели ; Вальсъ изъ оп. „Евгешй ОаЪгинъ"— Чайковскаго. 

4 апреля, въ залЪ Русскаго Общественнаго Собрав1я — сим-
фоническШ ковцертъ. Программа : 1) 11-я симфошя en Eè majeur — 
Бетховена ; 2) „Въ Средней Азш", музыкальная картина для ор
кестра — А. Бородина ; 3) Большая фантаз!я изъ оп. „ Гугеноты", 
соло для фортешано — Прюлена; 4) „Вь л-Écy", сюита для в!олон-
чели съ акомп. оркестра—Д. Поппера; 5) „Камаринская", для оркестра 
—Глинки. 

9 апреля состоялось повтореше концерта 4 того же апреля. 

31 октября, въ зал-fe Русскаго Общественнаго Собрав1я — му
зыкально - танцовальвый вечеръ. Программа : Увертюра изъ „Калифа 
Багдадскаго" — Боальдье; „Набросокъ" — Шумана ; Соло для те
нора, исп. г. Кршижановсшй ; „7 концерть" для скрипки — Bepio— 
исп. г. Садлякопск1й ; Увертюра изъ оп. „Жизнь за Царя"—Глинки; 
„PyjCKifl мелодш" — Э. Баха ; „Шепотъ бала", для струн, оркезтра 
—Луи Грега ; Соло для баритона, исп. г. Фену ; Большое соло для 
скрипки — Вьетана — исп. г. Садляковсюй. 

28 ноября, въ зал1з Русскаго Общественнаго Сор5ав1я — кон
це ртъ, посвященный памяти Петра Ильича Чайковскаго. Программа: 
< Воспсминаше о Гапсад-Ь» (п1зсня безъ словъ) ; „Баркаролла" (Andante) ; 
Вальсъ изъ оперы „Евгешй ОаЪгинъ"; „Andante" изъ 1-   струвнаго 
квартета; „Легенда", для сы-Ьппннзго хора; Жэнск1й хорь язь оперы 
„Евгев1й ОнЪгинъ"; Элепя изь „Серенады", для струннаго оркестра ; 
Ар1я Ленскаго изъ оперы „Евгев1й Он^гинъ"; «Моцерл1ана", сюита 
для оркестра (ор. 61). 

2 декабря—концертъ. Программа : Увертюра изъ оп. «Страделла» 
—Флотова; „Набросокъ" — Шумана; Молитва изъ „Моцарт'1ана" — 

Чайковскаго; „Коронац'юнный маршь" изъ оп. „Die Folkunger" — 
Кречмера ; Увертюра изъ оп. „Жизнь за Даря" — Глинки; Вальсъ 
изъ оп. „Евгев1й Оя^гинъ" — Чайковскаго ; Соло для скрипки 
„Шепотъ бала" (для струвнаго оркестра)—Грега; „Русск1я мелодш" 
—Э. Баха. 

1894 годъ. 

2 февраля, въ зад* Русскаго Общественнаго Собрав1я—музы
кальный вечеръ.Программа: Увертюра изъ оперетки „Пиковая Дама" 



—Ф. Суппе; Каватина изъ оперы „Русалка" (соло для тромбона) — 
Даргомыжскаго; Два квартета для духов, иистр.; Вальсъ „Фантаз1я" 
— Глинки; Увертюра къ трагедш „Эгмонтъ"—Бетховена; „Ут*шен1е" 
—Листа; Соло для вальдг. изъ оп. „Meistersinger"—Вагнера; „Снови-
ÄtHie поел* бала", для стр. орк.—Дибульки ; „Камаринская"—Глинки. 
Танцы. 

26 февраля, въ зал* Петровскаго Реального Училища — кон-
цертъ, въ пользу постройки школьнаго дома для Ревельскаго Нико-
лаевскаго приходскаго двухкласснаго училища. Программа: „Народ
ный Гимнъ", Увертюра „Руслаяъ и Людмила"—М. Глинки; „Rêverie", 

для скрипки—Вьетана; Фантаз1я для корнета- Арбана; „Сновид1зв1е 
поел* бала"; для струн, орк. — Дибульки ; „Моцарт1ана" — П. И. 
Чайковскаго ; Прелюд1я—М. Бруха ; Интермеццо изъ балета „Наила" 
—Л. Делиба. 

27 марта, въ залЪ Русскаго Обществевнаго Сибран1я — вечеръ 
камерной музыки. Программа: 1) VI квартетъ en Si J? majeur (В dur), 
Op. 18 —Бетховена; 2) Соната для вюлончели и рояля, Ор. 36—Эд. 
Грига; 3) П квартетъ (D-dur) en Eé majeur, Notturno (Andante)—A. 

П. Бородина; („Forellen-Qirntett") Кливтетъ, Op. 114, для рояля, 
скрипкл, альта и 2 вюлончелей—Фр. Шуберта. 

9 пеня, въ присутствш ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, въ пом*щев1и «Cafe 
Eoyal», въ Екатеринентальскомъ парк1з,— концертъ, подъ управле
шемъ г-на К. Брунова. Программа: Маршь изъ оперы «Фолькунга» 
—Кречмера; Увертюра изъ оперы «Русланъ и Людмила»—М. Глинки; 
«Певчая птичка изъ Тюрингскаго д-Éca» —О. Хохъ—соло тля ctrnet 
à piston, исп. г. К. Зейцъ; «Ноктюрнъ» — Т. Наша и «Испанская 
Серенада» —Глазунова—соло для вюлончели, исп. г. Дм. Епияатьевъ; 
«Сиовид'Ёше поел* бала», (для струннаго оркестра)—Дибульки; Всту-
плен1е къ драм. «Лорелея»—М. Бруха; «Моцартна» —П. И. Чай

ковскаго. 

1895 годъ. 
15 января, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя—музы

кальный вечеръ, посвященный памяти А. Г. Рубинштейна. Про
грамма: «Тореадоръ и Апдалузка», дня оркестра; «Sphären-Musik*, 

для струннаго квартета; <Лил1я», п1зсня и «Застольная п-Ьсня», для 
мужскаго квартета; Романсъ «Слеза», соло для cornet à-piston; 

«Lichtertanz» изъ on. «Фераморсъ», для оркестра; «Гномы» и «Сосна», 
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для см^шанваго хора; Moderato изъ Сонаты D-dur, для вшлонч. и 
рояля; «Романсъ» и «Кавалер'1йекая рысь», для оркестра. 

5 февраля, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя—музы
кальный вечеръ. Программа: «Свадебный маршъ» — Мендельсона; 
«УтЪшеше» — Листа; *Тореадоръ и Андалузка»—Рубинштейна; <Ви-
ÂÈBie во CH-bi—Лумби; „Багдадск1й калифъ"-Воальдье; „Серенада на 

мандолинахъ", (исп. оркестръ струнный)—Эйленберга; ПЪше; Вальсъ 
„Веселое расположеше духа''—Байера. 

16 марта, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя — музы
кальный вечеръ, въ пользу Эстл. Общины Сестеръ Милосерд1я „Крас-
наго Креста". Программа: Увертюра „Пиковая дама" — Ф. Cynoé; 

Каватина изъ оп. „Русалка" (соло для тромбона) — Даргомыжскаго; 
„Веселое располошен1е духа" (Вальсъ)—Байера; „Цыганская жизнь" 
—Эйленберга; Увертюра „Сирока-воровка" — Россини; „Flirtation" 

(исп. струн, оркестръ)—П. А. Стека; Соло для вальдгорва; „Кавале
рийская рысь"—Рубинштейна. 

1896 годъ. 

14 января, въ зал$ Русскаго Общественнаго Собрашя — кон-
цертъ. Программа: „Гд$ ты край мой", (для смЪшанваго хора) — 
Скробъ-Славянскаго; „Вевещя ночью", (женск. хоръ) — С. Танеева; 
Соло для баритова; „Баллада", (сою для вюлончели)—К. Давыдова; 
„Н-Ьтъ не солнышко", (для мужск. хора)—Соколова; „Цыгансшй та-
боръ" (для см"Ьгаанн. хора)—Шуьана; „Боль въ сердцЪ" и „Весен-
шй воздухъ" (для струвнаго орк.) —Грига; Симфов1я G-moll (Sol. mi
neur)—Моцарта. 

18 февраля, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрашя — се-

мейно - музыкальный вечеръ. Программа: „Острою секирою", (для 
смешан, хора) — Блауберга; „Предложеше", (для смешан, хора) — 
Богуслава ; „Тучи черныя", (соло для тенора съ акомп. скрипки) — 
Ц. Ромберга ; Apifl изъ оп. „Игорь", (соло для баритона) — Бородина, 
Серенада — Абта; „Жукъ и роза", (лля мужск. хора) — Фейта ; 
Tpio для скрипки, вюлончели и рояля, Op. lien Sib majeur(B-dur(— 
Л. ф.-Бетховена ; „Я помню вечеръ", (золо для тенора) — Ц. Кюи; 
Хоръ волшебныхъ дбвъ изъ оп. „Рогдана", (для шенскаго хора) — 
Даргомыжскаго; „Куплеты СвЪтл-Ьйшаго изъ оп. „Черевички", (для 
баритона со смешан, хоромъ) — П. Чайковскаго. 
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14 апреля, въ зал-fc Русскаго Общественнаго Собрав1я — музы
кальный вечеръ. Программа: Изъ ораторш „Вавилонское Столпотво-
peeie" — Рубинштейна: Хоръ потомковъ Сима, Хоръ потомковъ Ха
ма, Хоръ потомковъ Яфета, (цля смешан, хора съ оркестромъ); ДвЪ 
пЪсни: „Ахъ ты, время времячко", (квартетъ со смешан, хоромъ) — 
Варламова п „Что Mot шить и тушить", (соло со смЪгаан. хоромъ); 
„Розы раепвЪтаютъ", (дтя смЪптанни?) хор i a capella) — Зайцева 
„Прославлев1е Бога природою", (для смЪгаапнаго хора) — Бетховена 
«Тюрандо», (увертюра для оркестра)—Лахнера; «Гитара», ар!я изъ 
балета, (для оркестра)—Э. Антьомэ; Танецъ русалокъ изъ оп. „Ро-
гн-Ьда", (для оркестра)—Серова; <Сонъ поел* бала», (для струннаго 
оркестра)—А. Дибульки; „Польсшй", для см^шаннаго хора съ ор
кестромъ— Глинки. 

Въ четвергъ, 16 мая, ль 2 часа дня, въ зал* Русскаго Обще
ственнаго Собрзя1я — музыкальное утро, въ ознаменолан1е Овящен-
наго Коронованш ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Про
грамма: „Народный Гимнъ" (хоръ съ оркестромъ); Увертюра изъ оп. 
„Жизнь за Царя"—М. Главки — иса. оркестръ; „Въ бурю, во гро
зу" изъ оп.„Жизвь за Царя"—М. Глинки—исп. мушек, хоръ; „Мо
сква", короващонная кантата—П. Чайковскаго—(для хора и орк., 
меццо-сопрано и барит.-соло). 

26 ноября, ьъ зал'Ъ Русскаго Общественнаго Собрашя — музы
кальный вечеръ. Программа: Народный гимвъ „Боже, Царя храни!"; 
„Новгсродъ"— Воротникова, исп. смешанный хоръ; „Сербская пЪсня"; 
исп. мужской хорт; «Ччрочка» — Маршвера, исп. мушской хорь, 
ИЪсвь Зулимы изъ оп. „Месть"—Рубинштейна, исп. г-ша%* и сме
шанный хоръ; „Разсв-Ьтъ" — Воротникова, исп. смешанный хоръ; 
Соната для фортепьяно и вшлоичели — Грига; Ар1я изъ оп. „Д$1о-
конда" —Повк1елли, исп. H. Н. Бадеръ; Хоръ изъ оп. „Фенелла"— 
Обера, исп. смешанный хоръ. Валовой доходъ стъ вечера 83 р. 50 к. 

1897 годъ. 
3 февраля, въ здавш Ревельскаго Русскагл Общественнаго 

Собрашя — ковцертъ. Пр гр-шмэ: Увертюра изь оп. «Жизнь за 
Царя» — исп. оркестръ; «Въ бурю, во грозу» интродукц'ш изъ оп. 
„Жизнь за Цар*" — испол. смешанный хоръ и оркестрт ; «Бедный 
KOBI,» apifl изъ on. «Жизнь за Царя»—соло, исполн. Е. Петропавлов
ская съ см'Ьшаннымъ хоромъ и оркестромъ; Романсы—исполн. H. Н. 
Бадеръ; Увертюра изъ ои. „Руславъ и Людмила"—исп. оркестръ; 
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«Прости меня, прости»—дуэтъ, исполн. Е. Петропавловская и И. Н. 
Бадеръ; «Половезъ»—исполн. см*ш. хоръ и оркестръ; „Сомн*н1е" — 
дуэтъ для mezzo-coprano и вюловчелв; „Камаринская"—исп. оркестръ. 

27 апрЁля, въ зад* Русскаго Общественнаго Собрашя — кон
це ртъ. Программа: Народный гимнъ (исп. хоръ съ оркестромъ); 
«Корюланы—увертюра (исп. оркестръ) — Бетховена; «Б*ги со мной» 
и «Палъ иней ночью» (исп. см*шанный хоръ)— Мендельсона; «Два 
великана» (всп. мужской хоръ)—Э. Направника; «Осенняя п*снь» 
(исп. оркестръ) — Чайковскаго; «Вечерняя п*снь> (всп. струнный 
оркестръ) Р. Шумана; „Атал1я"—увертюра (исп. оркестръ) — Мен
дельсона; Хоръ изъ оп. „Мазепа"--Чайковскаго; Концертъ для вю
лончели, съ оркест. ([D-dur] op. 7) — Свендсена; Allegro. Andante. 
Allegro исп. г-нъ Д. Е***; „Вторая серенада" для оркестра — Гла
зунова. 

14 декабря, въ зал* Русскаго Общественнаго Собрэв1я—музы
кальный вечеръ. Программа: „Ночь"—Аренскаго и «С*вервая зве
зда"—Глинки—(мужской хоръ); Концертный этюдъ Des dur—Листа— 
г-жа О. В. Жаринова; „Колыбельная п*сня" — Чайковскаго и A pin 
изъ оп. „Ромео и Джудьета" —Вердв—г-жа Е. Д. Медведева; Соло 
на вюлончели—Д. Епинатьевъ; „Не кукугаечка" — Чайковскаго и 
Хоръ изъ оп. «Мазепа»—Чайковскаго— см*шанный хоръ. «II Vian-

dante» — „Прохож1йсцена въ 1 д*8ствЫ, музыка Ж. Литта—д*й-
ствующ!я лица: «Сильв1я»—г-жа Л. Н. Бадеръ; „Занетто"—г-нъ Н. 
Н. Бадеръ. 

2 февраля 1898 г., въ зад* Русскаго Общественнаго Собрашя—* 
музыкальный вечеръ. Программа: 1-  д*йств!е оп. „Фаустъ", му
зыка Гуно — д*йствующ!я лица: «Фаустъ» — г-нъ H. Н. Бадеръ, 
Мефистофель — г-нъ А. Фортунато, Ввд*ше Маргариты —г-жа M« 

В. Гейне и хоръ Общества ; 3-  д*йств!е оп. «Аида», музыка 
Верди—д*йствующ!я лица : Амнерисъ, дочь египетскаго царя—г-жа 
3. В. Гейне; Радамесъ, полководецъ — г-нъ H. Н. Бадеръ; Амо-
насро, Эф1опск1й царь —г-нъ А. Фортунато, Аида, его дочь —г-жа 
Л. Н. Бадеръ, Рамфясъ, верховый жрецъ -г-нъ В. Барышникова 
Аккомпанировала на роял* М-11е М. В. Биронъ, декоративную часть 
принялъ на себя г-нъ Энкель. По исполнеши программы состоялись 

танцы. 



-v_ 

С О С Т А В Ъ О Б Щ Е С Т В Л. 

1. Составь общества. 

По уставу 1864 г. членами общества могли быть какъ муж
чины, такъ в женщвны. Хотя о посл'Ьдавхъ и не упоминается въ 
самомъ текст* устава, но, съ виду отсутств!я въ немъ положешй, 
преграждавшахъ имъ право доступа въ составъ членовъ, возможность 
гступлев!я ихъ въ общество наравне съ мужчинами разумелась 
сама собою. 

Что касается устава 1879 г., то въ немъ содержатся прямое 
запрещешя вступать лвцамъ женскаго пола въ составъ членовъ 
собрав1я. Объясняется это т*мъ, что при преобразовала музыкаль
ная общества «Гуслв» въ клубь «Гусли>— доступъ въ него на пра-
вахъ членовъ лвцъ женскаго пола представлялся невозможнымъ по 
обще-клубнымъ правиламъ. Когда же впоследствш общество возро
дилось на прежаихъ музыкальныхъ началахъ и стало вновь пресле
довать одв* лишь цели, вам*ченныя уставомъ 1864 г., женщины 
снова получали дчетупъ въ общество на равныхъ съ мужчинами 
правахъ. 

П. Дплеме членовъ общества. 

Оба устава 1864 г. и 1879 г. делили своихъ членовъ на два 
разряда: почетныхъ и д-Ьйстввтельныхъ. 

а )  Д е й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы .  

Уставъ 1864 г. разделялъ действвтельвыхъ членовъ на две кате-
ropia: членовъ певцовъ и членовъ слушателей. Въ порядке из-
брашя, какъ те, такъ и друие подчинялись одвимъ правиламъ. 
При каждомъ вступлеши въ общество каждый новый его членъ 
записывался въ тотъ или иной разрядъ, првчемъ обязывался под
пискою соблюдать все установлевныя для общества правила. 

Съ 1867 г. общество стремится провести резкую грань между 
названными разрядами своихъ членовъ. 



84 

Одни изъ нихъ, зазываемые «пассивными», иначе говоря 
«слушателями», продолжаютъ взбираться въ прежнемъ порядк*. 
Друпе же, именуемые «активными» или «исполнителями и п*вцами», 
постуааютъ въ этотъ классъ членовъ, если только удовлетворяютъ 
качествамъ, необходимымъ для п*шя, т. е. ,,'бладаютъ голосомъ в 
музыкальнымъ слухомъ". 

Желавгшй вступать въ общество „активнымъ" чзеномъ заяв-
лялъ о своемъ нам*ревш одному изъ старшвнъ и долженъ былъ 
подвергаться испыташю у учителя п*н1я въ прис}тств1а одного изъ 
старгаинъ; по выдержзнш экзамена провозглашалось его имя на 
оервомъ п*вческомъ собрав!и, а за тЬмъ онъ баллотировался въ 
сл*дуюпйй за т*мъ п*вческ1й вечеръ одними активными членами. 

Уетавъ 1879 г. уничтошилъ различ!е между членами исполни
телями. Оба разряда одинаково именуются въ немъ действительными. 

Со времени возрождешя, при преобразован!« общества «Гусли 
—клубъ> въ музыкальное общество вновь появилось разд*лев1е 
членовъ на исполнителей и слушателей. Д*леше это признано гф-
фищально «правилами для хора и оркестра», изданными въ 1896 г. 
(см. гл. IV). 

Это д*леше существуетъ поныв*, причемъ въ названныхъ 
„правилахъ" сохраняется статья, требующая отъ батлотирующагося 
для поступлешя въ члены-исполнители предварительная истыташя 
въ музыкальныхъ способностяхъ. Статья эта (§ 3), однако, остается 
мертвою буквою. 

Ь )  П о ч е т н ы е  ч л е н ы .  
Согласно уставу 1864 г., общество пользовалось правомъ изби

рать себ* покровителей и почетныхъ членовъ изь лицт-, изв*стныхъ 
на поприщ* «гражданственности и литературы». 

Милостивымъ и высокимъ покровителемъ своимъ общество съ 
31 доля 1886 г. им*етъ счастье вид*ть въ лиц* ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА АЛЕК
САНДРОВИЧА. 

Что касается почетныхъ членовъ, то избраше ихъ производится 
донын* по иредложешю сов*та старшинъ въ обшемъ собранш чле
новъ болыпинствомъ двухъ третей голосовъ. Вс*хъ почетныхъ чле
новъ общество со дня своего оеновашя насчитываетъ семнадцать. 
Избранные въ почетные члены получали особые патенты. 

1) Графъ Шуваловъ — генэралъ-губернаторъ Остзейскаго 

края. Избранъ 21 декабря 1865 года; 
2) Гавршлъ Акимовичъ Ламакинъ — русскШ компози-

торъ. Избранъ 21 декабря 1865 года ; 
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3) Александръ Ефимовичъ X олостовъ. Избранъ 21 декабря 
1865 года ; 

4) Камергеръ Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА действительный 
етатс к Ш  с о в е т н и к ъ  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  М а т в е о в и ч ъ  ф . - д .  П а л е н  ъ .  
Избранъ 6 декабря 1868 г. за труды по проведешю железной дороги 
отъ гор. Ревеля до С.-Петербурга; 

5) Евген1я Ивановна Епиватьева. Избрана 17 декабря 
1868 г. въ благодарность за ея труды по должности представитель
ницы женскаго хора и за оказанное сод-feöcTBie къ развитие общества; 

6) Начальеикъ Э:'т 1яндской губернш действительный статскШ 
сов!тникъ Михаилъ Никола е.: ичъ Галкинъ-Врасск1й. Избранъ 
4-го февраля 1869 года; 

7) Начальяикъ Эстлянлской губервш reeet алъ-маюръ свиты ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА князь Михаилъ Валентиновичъ 
Шаховской-Глебов ъ-С т р * ш н е в ъ. Избранъ 1 января 1872 г; 

8) Алексей Дчитпевичъ Епинатьевъ. Избранъ 1 ян
варя 1872 г. за многолетше и усердные труды на пользу общества. 
А. Д. считается основателемъ общества »Гусли». Онъ посвятилъ 
не мало своихъ труде въ делу его развит!я. Современники его и въ 
настоящее время съ любовью вспоминаготъ те годы, когда во главе 
общества находился его основатель. А. Д., куоецъ первой гильдш, 
сынъ потомствевнаго почетного гражданина Дмитр1я Михайловича 
Еиинатьева, переселяршагося въ Per ель въ начале нынешняго сто-
л*т1я изъ г. Ростова-Ярославскаго. А. Д. родился 5 марта 1819 г. 
и умеръ 28 октября 1878 г. Сынов» я А. Д.—Дмитрш Алексеевичъ и 
Леонидъ Алексеевичъ и доныне служачъ обществу, а старпйй братъ 
последвихъ, Алексей Алексеевич!., состоитъ почетвымъ членомъ об
щества. 

. 9) Эстляндск1й губернаторъ действительный статсшй советникъ 
Викторъ Петровичъ Поливанова». Избранъ 1 сентября 1882 г.; 

10) Генерачт-миорт Г л и н о е цк 1й. Избранъ 22 ноября 1884 г.; 

11) Адмиралъ Роызыъ Ивановичъ Баженов т. Избранъ 22 но
ября 1884 годя; 

12) Начальникъ Эстляндской губернш, Сергей Владим1ровичъ 
князь Шаховской. Избранъ 12 сентября 1885 г.; 

13) Елизавета Дмитр1евна княгиня Шаховская. Избрана 12 
сентября 1885 г. ; 

14) Дмитр1й Александровичъ А г р е н е в ъ-С лавянск!й. Из
бранъ въ 1885 г.; 

15) Адольфъ Андреевичъ Т и л л о. Избранъ въ 1885 г»; 
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16) Михаилъ Николаиьичъ Капустин ъ, бывплй Попечитель 
Дерптскаго учебнаго округа. Избранъ въ 1891 г.; 

17) Алексей Алексеевичъ Епи натьевъ. Избранъ въ 1896 г. 
Сынъ основателя общества Алексея Дмитр1евича А. А. въ тэчеше 
долгаго времени былъ старшивою общества и однимъ изъ наиболее 
деятельныхъ членовъ общества. Пер1одъ его трудовъ въ обществе— 
былъ временемъ процв*тан1я. 

Ш. Порядокъ вступлемн въ члены общества. 

Какъ уже известно, общество „Гусли" образовалось изъ н*-
сколькихъ лоцъ — любителей а*в!а. Эти лица «положили между со
бою принимать новыхъ членовъ по баллотировке». По созданному 
вскор*-же уставу 1864 года «каждый, желарш!й записаться въ об
щество, заявлялъ о томъ одвому изъ членовъ, который сообщалъ о 
такомъ желанш всему обществу въ первое ближайшее coôpaeie, 

п гсд* чего оГщество, въ следующее собраше, по окончав1и пев!я 
приступало къ баллотировке (§3)». «Баллотировка считалась действи
тельною, если въ пользу пр!ема баллотированная было не менее 
двухъ третей находившихся въ собранш членовъ (тамъ-же)». При 
этомъ старшины при баллотировке пользовались двумя голосами. 

Въ сффицвльвыхъ документахъ не содержатся прямыхъ ука-
зашй на то, насколько точно исполнялись требовашя статьи устава 
о пр!еме новыхъ членовъ въ общество въ первые годы. Исходя 
изъ обычнаго явлен!я, замечаемая въ жизви всехъ сбществь, 
можно думать, что въ этомъ отношевш допускались послаблев1я. 
Справедливость этого предположен!я подтверждается между прочимъ 
и темъ, что уже въ названные годы на вечера, устраивавгшеся об-
ществомъ, допускались так!я лица, которыхъ не успевали избрать 
въ члены, Въ этихъ случая хъ старшины оправдывались темъ, что 
для производства баллотировки <неимелось достаточнаго помещешя». 

Въ 1873 году HapymeBie  устава въ отношевш порядка избра-
шя новыхъ членовъ признано даже протоколомъ. Случилось такъ, 
что на музыкальномъ вечере 23 сентября 1873 г. 40 лицъ изъявили 
шелаше стать членами общества. Это значительное количество под-
лежавшихъ избрашю лицъ настолвко смутило старшинъ, что они ре
шились въ виде временной меры принимать новыхъ членовъ безъ 
баллотировки, если толгко они будутъ рекомендованы однимъ изъ 
старшинъ и «коротко знакомы» другимъ. Изъ протокола, составлен
ная по этому поводу 7 октября 1873 г., видно, что на спевки со
биралось слишкомъ ограниченноз количество членовъ, вследств!е 
чего при избравши новыхъ членовъ двумя-третями наличныхъ чле-
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новъ могли-бы происходить «совершенно непреднамеренный случай
ности». Это-то обстоятельство побудило советъ старшинъ прибег
нуть къ означенной выше временаой ме;.е, которую решено было 
считать на основанш §§ 3 и 21 устава законною. Вместе съ темъ 
было постановлено возвратиться къ порядку избрашя согласно уставу 
при «более удобныхъ обстоятельствахъ». Эти удобный обстоятель
ства наступили, впрочемъ, довольно скоро—2 ноября того же года. 

Вь протоколахъ кроме того встречаются случаи избрашя чле
новъ безъ баллотировки, когда самое избраше становилось очевид
ны мъ въ виду явно выраженнаго желашя и соглас1я на принят1е 
обществомъ въ свою среду новаго члена. 

По уставу 1879 г. пр!емъ въ действительные члены собрашя 
производился во всякое время года посредствомъ баллотировки по пред
ложение двухъ членовъ собраны. Имя, отчество, фамил!я, зван!е и 
место жительства кандидата вносилась въ имевшуюся на то книгу, 
за собственноручного подписью предлагающих ь его членовъ. (§ 10) 

Выписка изъ книги о предложенномъ кандидате, съ означе-
шемъ кто его предложила, выставлялась въ особомъ объявлеши не 
менЬе какъ за 14-ть дней до баллотировки, дабы члены могли 
собрать надлежащая о кандидате сведешя. (§12) 

Баллотироваше кандидате въ производилось въ назначенный 
совЪтомъ старшинъ день наличными въ тотъ день членами собран!я, 
въ томъ порядке, какъ баллотирующееся были записаны въ книгу ; 
кандидаты ьъ день ихъ баллотировала входа въ собраше въ каче
стве гостзй не имели. (§ 13) 

Для избрашя въ члены требовалось простое большинство избира-
тельныхъ шаровъ. (§ 14) 

В юследств1и, какъ уже известно изъ <правилъ для хора и ор
кестра», изданвыхъ въ 1896 г. (см. гл. IV), общество вернулось къ 
порядку избрашя, определенному въ § 3 устава 1867 г., двумя-
третями наличныхъ членовъ. Въ более новейшее время по устано
вившемуся обычаю избрашо стало определяться простымъ бильшин-
ствомъ, во до настоящаго 1897—98 года совершалось безъ формаль
ностей, указанныхъ въ уставе 1879 г. 

IV .  Исключеме  и з ъ  общества .  

§23 устава 1864 г. определено: «каждый нарушивгшй поря-
докъ общества платитъ штрафъ: въ первый разъ одинъ, во второй 
разъ три рубля, а въ трет!й исключается изъ общества». 

Въ 1867 г. было постановлено следующее правило «о приличш 

и повивовенш» членовъ общества: 
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„Всбмъ членамъ ставится въ обязанность приличное и учтивое 
поведете, въ особенности же избежад!е всякэго шума и помехи во 
время пешя, чтешй, неуместное вмешательство въ распоряжешя 
старшинъ и т. п. Каждый проступокъ вт эгомъ роде можетъ повлечь 
за собою, кроме внушен'.й и зам*чан1й старшины, и самое исключеше 
изъ общества по приговору совета старшинъ". 

Согласно уставу 1879 г. (§ 46 и след.) члены общества рав-
нымъ образомъ обязывались соблюдать въ собраны должный порядокъ, 
вежливость и прилич!е. Въ т!хъ случаяхъ, когда являлись необхо
димость устранить изъ состава общества одного изъ членовъ, во-
просъ объ исключены его решался советомъ старшивъ, заключете 
котораго передавалось на разсмотреше общаго собран1я, созывавша-
гося въ двухнедельный ближайний срзкъ. 

Въ этихъ приведенвыхъ положев!яхъ определялась власть об
щества исключать изъ своего состава членовъ. 

Властью этою, однако, общество пользовалось крайне редко. 
Несколько случаевъ исключения относятся къ первымъ годамъ су-
ществован1я общества. Во всехъ случаяхъ процсходившихъ недора-
зумев!й советъ старшинт призывалъ провивившахся, делалъ имъ 
выговоры, замечав!« и даже обязывалъ ихъ принести извинение 
передъ обшествомъ, если это вызывалось необходимостью. Обыкно
венно недоразумен!я улаживались, такъ какъ сами члены, дорожа 
принадлежвостью къ обществу, старались подчиниться его решев1Ю. 

Въ техъ случаяхъ, к гда ко дню, назначенному для разсмотрен!я 
обстоятельствъ происшествия, виновники его не являлись, постано
влялось заочное решев!е. О состоявшееся ptnieHiß участники изве
щались. Посдедше при эгомъ получали право подавать « апелляцию» 
на постановленное решеше и требовать вторичнаго разсмотрешя по-
водовъ, вызвавшихъ столкновен1е. 

У. locmu. 

Уставъ 18G4 г. придавалъ обществу вполне замкнутый харак
тера Лицо, не принадлежавшее къ составу общества, могло посетить 
собраше только два раза въ течете всего года, прачемъ каждый 
разъ вводилось въ собран!е членомъ общества, впасывавшимъ имя 
его въ книгу для гостей. (§ 4. прим.). Въ 1866 г. по отношешю къ 
гостямъ последовало следующее билее ограничительное изменеше въ 
тексте устава. На вечера, предназначавшиеся спещально для собра-
Н1Я членовъ, лицо, не принадлежавшее къ составу общества, могло 
быть введено только одинъ разъ,* да и то въ та ком ъ лишь случае, 
если оно из! явило желав!е быть членомъ общества. На бодыше ве
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чера, устраивавппеся обществомъ, допускались посторонв!я лица въ 
качеств* гостей за особую плату по усмотр*в!ю старшинъ. (§ 15). 

Уставъ 1879 г. уничтожилъ всякое ст*свете въ доступ* го
стей. Посл*дта получали свободный входъ въ собрате черезъ члена, 
который собственноручно записывалъ фамил!ю и зваше гостя въ 
особую книгу, причемъ отвЪчапъ какъ за поведете своего гостя, 
такъ и за долги его обществу. (§ 22). 

„Правилами для хора и оркестра", изданными въ 1896 г. (см. 
гл. IV), каждому члену предоставлено право вводить на музыкальный 
собратя въ качеств* слушателей, подъ своею личною отв*тствен-
ностью, гостей, вноиящвхъ каждый разъ установленную плату. 
Члены, желаюпне воспользоваться этимъ правомъ, получаютъ особые 
бланки рекомевдательныхъ билетовъ. (§ 20). Правило это д*йствуетъ 
и въ настоящее время. 

Что касается самой платы, взимаемый съ гостей, то, какъ 
видно изъ сохранившихся афашъ, таковая до 1892 г. простиралась 
до 1 рубля; дамы платили обыкновенно по 50 к. Съ 1892 г. и до 
настоящаго времени съ гостей, безъ различ!я пола, взималось по 
50 коп. Исключен1е, въ виду сравнительно-затруднительной поста
новки, было сдЬлано для посл*дняго концерта 2 февраля 1898 г, 

Кром* обыкновевныхъ гостей обществу известны еще, такъ 
называемые, постоянные гости. (Происхождеше ихъ см. 
стр. 45 очерка). 

«Подъ постоянными гостями разум*ются т* лица, которыя, не 
будучи членами общества, допущены, однако, къ безплатному посе
щение вс*хъ музыкальныхъ собратй въ качеств* неппередственныхъ 
участвиковъ въ исполнены музыкальной программы». 

VI. Численность общества. 
Къ сожал*н!ю, о численности общества въ его писл*довательаомъ 

развитш судить не представляется возможвымъ, такъ какъ списки 
общества сохранились не за в с* года. Между т*мъ только въ этомъ 
смысл* суждение о численности могло им*ть интересъ. 

Впрочемъ, изъ сохранившихся документовъ видно, что числен
ность членовъ общества выражается въ сл*дующей таблиц* : 

1865 — 110 1873 — 170 1881 — — 1889 — 85 
—66 — 90 — 74 — — — 82 — 118 1890 — 82 
-67 — 130 —75 - — —83 — 135 -91 — 79 
-68 — 199 — 76 — — — 84 — 116 —92 — — 

-69 — 222 — 77 — 168 —85 — 230 —93 — 86 
—70 — 194 —78 — 136 —86 — 228 —94 — — 

— 71 — 158 —79 — — —87 — — -95 — 82 
— 72 — 111 1880 — — -88 — 74 —96 — 160 
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Въ настоящее время общество насчитываете въ своемъ состав* 
около 170 членовъ. 

Значительное увеличеше числа членовъ общества въ 1896 году 
объасияется нрисоедвнен1емъ къ обществу «Гусли» крушка любите
лей хорового п*шя, во глав* которого находился В. П. Бражниковъ. 
Какъ видно изъ подлиннаго д*ла общества за 1895—6 г., В. П. Браж
никовъ, прослуживъ въ 1894—5 г. въ должности кандидата старши
ны, пожелалъ воспользоваться правомъ, предоетавленнымъ силою § 10 
устава общества, и по „своимъ частнымъ и д*ловымъ обстоятель-
ствамъ" отказался отъ принят какой-либо выборной должности въ 
управлеиш д*лами общества. 

Выйдя зат*мъ изъ состава правлешя, В. П. образовалъ свой 
кружокъ любителей н*н!я, собиравпийся въ зданш Николаевской 
гимназш. Общество «Гусли» зорко сл*дило за развипемъ деятель
ности этого кружка, на который оно не могло смотр*ть иначе, какъ 
на кружокъ, д*йствовавгшй въ подрывъ своему усп*ху. Въ томъ же 
ц*л* общества находится саисокъ членовъ крушка. Составъ носл*д-
няго достигалъ цифры 38. Какъ видно изъ того же д*ла (отчетъ 
въ№ 46 „Рев. Изв."), кружокъ любителей п*шя далъ, между прочимъ, 
в ъ  т * с н о м ъ  к р у ш к *  п р и г л а ш е н н ы х ъ  л и ц ъ ,  в * р н * е  с к а з а т ь ,  и з б р а н 
ной публики», два музыкальныхъ вечера любителей а*шя, сгруп
пировавшихся вокругь В. П. Брашникова, В. Е. Варзара, С.. О 
Рожанковскаго, П. В. Оедорова и Г, А. Янчевецкаго. 

Кружокъ этотъ просуществовалъ всего лишь одинъ годъ и почти 
въ полномъ своемъ состав* присоединился къ обществу «Гусли» по 
постановлена участниковъ кружка, не желавшихъподдершивать въ Ре-
вельскомъ Русскомъ обществ* разъединеше. В. Н. Бражниковъ, поел* 
присоединешя его кружка къ обществу «Гусли», былъ избранъ пред-
с*дателемъ. Спустя годъ В. Н. отказался отъ председательствовав in 
и учаейя въ правленш. 



ГЛАВА "VI. 

С О 15 Ъ Т Ъ О Т А Р Ш II IIЪ. 

1. Составь Совпта. 

Уоравлеше делами общества вверено избираемымъ изъ среды 
его членовъ старшивамъ. Эти старшины составдяютъ совЪтъ обще
ства. Первое въ обществ* избраше старшинъ состоялось 1 сентя
бря 1865 года. 

Согласно уставу 1864 года (§5.) общество избирало изъ своей 
среды четырехъ старшинъ и четырехъ кандидатов*. 

Первый старшина следилъ за точвымъ исподнен!емъ всЬхъ пра-
вилъ устава. На немъ преимущественно лежала обязанность забо
титься о мерахъ къ процвЪташю общества. Онъ следилъ за ора-
вильнымъ ведев!емъ протокола и приходо-расходной книги. Нако-
нецъ, ежегодно 1 сентября, при общемъ собранш всбхъ членовъ, 
отдавалъ отчетъ о л'Ьлахъ общества за минувгшй годъ. 

Второй, старшина музыкальный, распоряжался музыкальною 
частью; онъ былъ обязанъ представлять на разсмотр-Ьше совета те 
п1есы, который намеревался предложить членамъ п-Ьвцамъ для изу-
чен!я ; онъ же заведывалъ нотами. 

Трет1й старшина, казначей, собиралъ денежвые взносы членовъ 
и велъ отчетъ о приходе и расходе девежныхъ суммъ. 

Четвертый старшина-зкономъ заботился о пр1искаши удобнаго 
помещешя, чистоте его, отоплент, освещеши и заведызалъ прислу
гою. Онъ же велъ протоколъ заседашй совета. Въ его ведеши 
находилось имущество общества; онъ велъ ему списокъ и заботился 
о сохранены имущества и всехъ привэдлежавшихъ обществу кввгъ, 
какъ то: журнала или протокола заседашй, для записыван1я гостей и пр. 

Советь старшинъ собирался по приглашешю первзго изъ стар
шинъ для разсмитрешя делт, требовавшихъ общаго обсуждешя. Въ 
этихъ собращахъ дела решались по большинству голосовъ. 
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P-fcmcHie совета старшинъ считалось обязательнымъ для кашдаго 
члена. Если-ше кто-либо изъ членовъ былъ недоволенъ этимъ ре-
шен1Амъ, то советъ передавалъ дело на разсмотреше общества и оно 
решало его большинством^ голоеовъ. 

Кандидаты старшинъ помогали старшивамъ въ занят!яхъ по 
деламъ общества и были обязаны, во время отсутств1я ихъ, съ пол-
нымъ правомъ заступать ихъ место; въ случае выбыпя старшинъ 
они занимали ихъ места безъ особой баллотировки. 

Первое изменешэ текста устава въ отношены состава старшинъ 
последовало въ 1866 г. 

Общество по прежнему избирало изъ своей среды четырехъ 
старшинъ, которымъ поручалось „управлеше всеми делами обще
ства, наблюдете за добросовестнымъ исаолнетемъ устава, управле-
Hie имуществомъ и представительство общества". Избранные стар
шины сами распределяли между собою занят!я и избирали изъ себя 
председателя. Въ отношевш избрав!я старшины, заведывавшаго му
зыкальною частью, было сделано, однако, ограиичеп1е, не лишенное 
глубокаго смысла, а именно : старшина этотъ избирался изъ членовъ 
а к т и в н ы х  ъ .  

Съ 1866 г. старшины носятъ следующая наоменоватя, по ха
рактеру ихъ обязанностей : председатель, заведыгагощШ пен1емъ, 
казначей, заведывающШ эконок!ею и делопроизводитель. 

Уставъ 1879 г. ссвэршенно изменилъ прежтя статьи, касаю-
щ1яся старшинъ, сообразно клубвымъ интересамъ. По этому, после 
закрьтя „клуба — Гусли" и возрождешя общества на прешнихъ 
музыкальныхъ началах-*, общество вернулось къ порядку, установлен
ному уставомъ 1864 г., но, путемъ обычая, внесло следу ющ1а из-
менетя. Общество избграетъ 8 старшинъ, которые изъ своей среды 
выбираютъ : председателя, казначея, секретаря и заведующихъ хо
ромъ, оркестромъ и постановкою ансамблей. 

П. Избрате старшинъ. 

Уставъ 1864 г. не определяетъ порядка избрав!я старшинъ. 
Равнымъ сбразомъ, не определяготъ порядка выбора старшинъ и 
измевешя къ уставу, изданчыя въ 1866 г. Последними, впрочемъ, 
«для облегчетя вчборовъ» предоставлено право старшивамъ указать 
обществу на двухъ кандидатовъ на каждое место. 

Въ первые годы существовали общества избрате новыхъ стар
шинъ производилось въ годичномъ собранш наличными членами. 
Справедливость икс го заключетя вытекаетъ изъ постановдешя со

вета старшинъ отъ 26 сентября 3873 г, 
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Поптановлетемъ этимъ определено: «для оЗдегчемя выборовъ и 
въ виду того, что на выборы иногда является ограниченное число 
членовъ, напечатать списки членовъ, разослать ихъ членамъ съ 
просьбою отметить на нихъ избирармыхъ четырехъ старшинъ и че
тырехъ кандидатовъ и въ назначенный день явиться лично со 
списками въ общее собрав!е иди прислать ихъ въ закрытомъ конверт*». 

Изъ сохранившихся документовъ и протоколовъ заседашй 
общихъ собрашй видно, что присылка избиратеньныхъ записокъ 
была допущена въ сдЪдуюнуе годы: 1873, 1874, 1877, 1878, 1882, 
1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 
1896 и 1897. Таким ь образомъ, за время съ 1864 г. до 1897 г., 
т. е. въ течев!е 33 летъ, въ 17 случаяхъ избраше новаго состава 
старшинъ производилось не только наличными членами общаго собра-
В1Я, но и при посредстве записокъ, присланныхъ въ вапечатанныхъ 
конвертахъ. Допускался ли такой способъ избравтя въ друпе годы 
по оффищальным ь документамъ судить не представляется возмож-
нымъ. Въ протоколахъ обыкновенно записывалась фраза «избран
ными оказались», способъ же избрания не обозначался. 

Въ наше время способъ избрав!я новаго совета старшинъ пу-
темъ присылки записокъ является однимъ изъ шивотрепещущихъ 
вопросовъ. 

Передъ выборами старшинъ на 1897 — 8 г. вопросъ о порядке 
избрашя новыхъ старшинъ разсматривалля въ совещанш посд-Ьднихъ 
24 октября 1897 г. Пзъ протокола отъ сего числа видно, что «по 
разсмотревш уставовъ 1865 и 1878 (вернее 1864 и 1879 г.г.) советь 
постановилъ применить лравтиковавгшйся раньше способъ иэбрашя 
записками, подаваемыми наличными членами и присылаемыми въ 
закрытыхъ конвертахъ бюллетенями». Председатель совета старшинъ 
В. П. Бражвиковъ остался, одеако, при следующемъ особомъ мве-
ши: онъ находплъ, «что сопасцо уставу 1865 г., коимъ руковод
ствуется въ отношевш порядка избрав!я должностныхъ лицъ обще
ство «Гусли», разрешев1е вопросовъ въ общемъ собрашй и порядокъ 
избрав!я старшивъ производится путемъ подачи годосовъ «собрав
шимися членами общества», а не анонимвыми записками, прислан
ными въ ссбраше неизвестно кемъ. Допущев1е выборовъ на осво-
ван!и такихъ записокъ, по мнен1ю В. П. Бражникова, сводило зна-
чев!е собран!я къ «миеу>, къ собранш записокъ, а не лицъ. Пре
доставлять членамъ присылать записки—звачитъ приглашать ихъ 
не являться въ coõpanie, иваче говоря, умышленно доводить coõpagie 
являющихся членовъ до такого минимума, при которомъ вершите

лями всего собращя являются сами старщвны. 
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На посл'Ьдовавшомъ затЬмъ общемъ собранш 6 ноября 1897 г. 
последнему было сообщено мнен!е председателя совета старшинъ 
В. II. Бражникова о томъ, что принятый порядокъ избрашя путемъ 
записокъ отсутствующихъ членовъ не предусмотрЪнъ уставомъ. По 
оглашенш гего заявлешя, председатель общаго собрав1я Н. С. Тю-
линъ разъяснилъ присутствовавшимъ членамъ, что порядокъ раз-
сылки «баллотировочныхъ записокъ» согласенъ съ уставомъ общества 
и освященъ обычаемъ и, что, кроме того, въ последнемъ совещаши 
совета старшинъ онъ принять болыпинствомъ голосовъ. 

Вследств1е этого объяснгшя выборы были произведены какъ 
наличными членами общаго собрашя, такъ и на основанш прислан
ныхъ записокъ. 

Сопоставляя, однако, мнен!е В. П. Брашннкова съ решен1емъ 
общаго собратя по вопросу о способе избрашя представителей обще
ства, нельзя не признать, что справедливость находится на стороне 
перваго. 

Если и представляется возможнымъ согласиться съ т£мъ поло-
жешемъ, что порядокъ избрашя путемъ присылки избирательные 
записокъ освященъ обычаемъ (17 случаевъ из^рав1Я изъ 33), то во 
всякомъ случае является явно не верным ь утвершдеше, что поря
докъ этотъ предусмотренъ уставомъ 1864 г. и, такъ какъ онъ не мо-
жетъ быть признанъ нормальнымъ, то и не мошетъ разум Ьться 
самъ собою. Мы уже имели случай указать несколько выше, что 
порядокъ этотъ былъ впервые допущенъ постановлешемъ 26 сен
тября 1873 г. съ целью «обпегчешя выборовъ», а также и потому, 
что на o6iniH собран!я собиралось незначительное количество членовъ. 
Порядокъ этотъ внесрнъ ЛЕШЬ въ текстъ устава 1879 года, которымъ 
однако общество въ отношевш выбора старшинъ не пользуется. 

III. Составь совгыпа старшинъ по годамъ. 

1864 г.: А. Е п и н а т ь е в ъ ,*) И. Макаровъ, К. Кевтманъ, 
Ивановъ. Последняго сменилъ В. В. Барановъ. 

1865 г. (избраше въ сентябре): В. И. Мультянсшй, П. А. 
Чумиковъ, Ф. К. Богдановъ, JI. А. ВвуковскШ. 

1866 г. (избр. 10 сентября): 0. Марудинъ, Ф. К. Богдановъ, 
А .  П и к о в с к 1 й ,  В .  А .  Ч у м и к о в ъ .  

1867 г. (избр. 29 сентября) : 0. Марудинъ, Ф. К. Богдановъ, 

А .  П и к о в с к 1 й ,  А .  Д .  Е п и н а т ь е в ъ .  

*) Этимъ шрифтомъ обозначены председатели. 
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1868 г. (избр. 5 ноября) : А. Д. Еаинатьевъ, А. И. Ба-
ташковъ, Г. А. Пасситт, Н. В. Ка8йМ1ровъ. 

1869 г. (избр. 12 октября): А. Д. Е а и н a т ь е в ъ, П. Н. 
Тахановъ, А. П. Бататковъ, Н. В. Казинпровъ. 

1870 г. (избр. въ октябре) : Г. А. Иасситъ, А. Д. Е п ивать-
е въ, А, П. Баташковъ, В. В. Демивъ. 

1871 г. 28 декабря выборъ отложенъ до 15 декабря 1872 г. 

1872 г. (избр. 15 декабря): К. П. Друэвъ, А. 3. Братывкивъ, 
Д. Д. Ф р а в ц ъ, Г. А. Пасситъ. 

1873 г. (избр. 12 октября) : тЬ-же. 

1874 г. (избр. 8 февраля) : Tfe-ше. 

1875 г. (избр. 25 октября): Д. Д. Ф р а н ц ъ, Н. Г. Малышевъ, 
Ф. К. Бэгдавовъ, К. П. Рудвиковъ. 

1876 г. (избр. 2 воября): Д. Д. Ф р а в ц ъ, К. И. Рудвиковъ, 
Н. Г. Малыгаевъ, К. В. Керръ. 

1877 г. (избр. 25 севтября): TÈ-ше 
1878 г. (избр. 27 октября): Т. А. Захаровъ, А. А. Еаинатьевъ, 

И. В. К о р а б л е в ъ, Н. Г. Малышевъ. 
1879 г. (избр. 4 воября) : Ф* К. Богдановъ, Н. Г. Малы

шевъ, Т. А. Захаровъ, И. В. Кораблевъ. 

1880 г. (избр. 5 октяСря): В. А. Юдивъ, Т. А. Захаровъ, Шаль, 
Ф .  К .  Б о г д а н о в ъ .  

1881 г. (избр. 18 севтября): Н. А, Юдивъ, А. А. Епиватьевт, 
П. П. Левицк1й, Н. А. Ивановъ. 

1882 г. (избр. 15 октября): П. П. Л е в и ц к i й , I. Г. Дом-
бровскШ, А. А Еаинатьевъ, Н. А. Ивановъ. 

1883 г. (избр. 4 октября): П. И. Л е в и ц к i й , Н. А. Иьа-
новъ, П. Ф. Полтинивъ, А. А. Еаиватьевъ. 

1834 г. (избр. 8 октября): A. A. Ï и л л о, К. А. Гувев1усъ, 
И. Ф. Шмидтъ, А. А. Еаиватьевъ. 

1885 г. (избр. 13 вояЗря): А. А. Т и л л о, К. Ф. Беккеръ, 
А. А. Еаинатьевъ, А. И. Игяатьевъ, Ы. А. Ивановъ, А. И. Рого-
вичъ, К. И. Ренвальдъ, Н. А. Хрусталевъ, И. Ф. Шмидтъ, А. К. 
Шульцъ, Э. А. Алексавдровъ, С. В. Марковъ. 

1886 г. (избр. 17 мая): Э. А. Александров!, Г. Л. Буковицк1й, 
А. П. Василевск1й, А. Ю. ГробовскШ, А. А. Еаинатьевъ, Н. А. Ива
новъ, А. И. Игнатьевъ, А. П. Келлерманъ, Н. И. Иороховщиковъ, 
А. И. Р о г о в и ч ъ, А. А, Юстъ. 

1887 г.: А. В а с и л е в с к i й , А. А. Еаинатьевъ, Г. А. Ян-
чевецкШ, Г. В. Харитонову Н. И. Автоновъ, Т. А. Якобсонъ, А. 
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А. Юстъ, A. П. Роговичъ* Г. А. БуковицкУ*, Л. И. Магденко, H. Н. 
Малаховъ, А. П. Келлермавъ, Г. Г. Исйевъ. 

1888 г. (29 октября): H. Н. Малаховъ, Г. Л. Буковица1й, Т. А. 
Захаровъ, И. В. Кораблевъ, 0. В. Трескин*, И. 0. Шмидтъ, А. П, 
Келлермавъ, И. А. Скворцов ъ, Т. А. Якобсовъ, М. И. Масловъ. 
А. А. Юстъ, А. А. Епинатьевъ. 

1889 г. (избр. 25 мая): К. И. Ренвальдъ, К. Ф. Христ!-
ансевъ, А. А. Еаинатьевъ, И. А. Скорцовт. 

1890 г. (избр. 26 января) : Б. Д. Рязанов ъ, Каменшй, 
Гальвбекъ, Д. А. Еаиватьевъ, Т. А. Захаровъ, П. М. Арцыбушевъ, 
Христинсенъ, А. А. Еаиватьевъ. 

1891 г. (избр. 8 октября): А. И. Ч а й к о в с к i й, А. А. Еаи
натьевъ, Н. А. Ивановъ, Н. С. Тюлинъ. А. А. Гевнингсъ, Т. А. За
харовъ, Д. А. Епинатьевъ, M. U. Иельцигъ. 

1892 г. (избр. 6 ноября): Н. С. Тюлинъ, А. Епинатьевъ, 
М. О. Пельцигъ, Н. А. Ивановъ. 

1893 г. (избр. 20 октября): И. С. Тюлинъ, М. О. Пельцигъ, 
А. Епиватьевъ, Вильдъ, Т. А. Захаровъ, К. К. Лаупмавъ. 

1894 г. (избр. 7 декабря) : Н. С. Тюлинъ, Д. А. Еаивать
евъ, М. О. Пельцигъ, В. П.Бражвиковъ, Л. А. Еаиватьевъ, Г. А. 
ЯнчевецкШ, Т. А. Захаровъ, бар. Залгцъ. 

1895 г.: II. С. Тюлинъ, Д. А. Еаинатьевъ, В. Е. Варзаръ, 
М. О. Пельцигъ, А. Еаинатьевъ, Т. А. Захаровъ. 

1896 г. (избр. 4 октября) : В. П. Брашниковъ, В. Е. 
Варзаръ, М. О. Пельцигь, Е. Ф. Петропавловская, П. Я. Тюленевъ, 
Д. А. Епинатьевъ, К. 0. Кэтли, А. А. Еаинатьевъ. 

1897 г. (избр. 6 ноября) : Н. С. Тюлинъ, Е. Ф. Петропав
ловская, И. В. Федоровъ, II. Н. Бадеръ, К. 0. Кетди, Л. А. Еаи
натьевъ, ß. Е. Варзаръ, К. В. ВерховскоЙ. 



ГЛАВА "VTI. 

ЗНАМЯ, ЗНАЧЕКЪ, ПЕЧАТЬ, ПАТЕНТЫ, КУЛИСЫ, 
СЦЕНА, I)СТРАДА, вопль, НПСТРУМЕПТЫ, пнвен-

ТАРЬ ОБЩЕСТВА И АРХНВЪ. 

1) Знамя. 

Въ ередин1в второго года сущел-воватя общества въ его среде 
возникла мысль о необхгдимости прюбрететя собствевнаго знамени. 
Воиросъ объ этомь знамени поднялся въ обществ* вследств!е пред-
лоясешя, последовавшая со стороны комитета по устройству гото
вившаяся къ полю месяцу 1866 г. певческаго праздника — „Sän

ger Fest", принять въ немъ участ!е. 21 декабря 1865 г. было со
звано общее собрате, которому были предъявлены на утверждешэ 
два проектированные рисунка. Эти оба рисунка не были, впрочемъ, 
одобрены собрав!емъ. Высказавъ «непременное желав!е» иметь 
знамя, общее собрате поручило г. Подобедову изготовить рисунокъ и 
представить его на утверждев1е общества. Возложенную на него 
обязанность Подобедовъ исполнилъ лишь къ марту 1866 г., ивгото-
вивъ два рисунка. Въ общемъ собрав1а при рззсмотренш послед-
нихъ, совместно съ двумя прежними, не состоялось соглашешя отно
сительно выбора. Въ виду этого собрав!е решилось послать все 
четыре рисунка, чрезъ посредство А. Д. Епиватьева, въ С.-Петер
бургу „предоставивъ выборъ художнику съ темъ, чтобы избежать 
лишней пестроты"и затемъ приступить къ изготовлев!ю знамени. А. 
Д. Еаинатьевъ обратился къ художнику Пиковскому. Этотъ худож-
никъ, по выполнети некоторыхъ изменен^ въ рисунке, представилъ 
свои проектъ въ 1юве месяце. Въ послецовавшемъ затемъ 20 поня 
1866 г. общемъ соб^анш одинъ изъ члеповъ общества, А. Е. Хо-
лостовъ, выразилъ желав!е принять расходы по постройке знамени 
н свой счетъ. Отнесясь съ благодарностью къ жертвователю, общее 
coöpaoie признало необходимьшъ согласиться съ желашемъ шертвова-
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теля и «зам^вить трехцветное иоле оельшъ». То же общее собрате, 
въ интересахъ скорейшаго изготогшв1я знамени, решило выслать 
художнику въ вознаграждеше за работу 110 р. 92 к. изъ общест-
венвыхъ суммъ, зачисливъ ихъ долгомъ за Холостовымъ. Независи
мо отъ этого, собрав!е псстаноьило «по прибытш звамевв доставить 
его Холостову, дабы отъ него принять съ почестями и перенести въ 
общество». Изготовление этого знамени было суждено, однако, затя
нуться. Не смотря на «весколько депешъ?, посланныхъ художнику, 
последшй о причинахъ медлевваго изготовлев!я знамени не давалъ 
ответа. Между темъ общество въ немъ крайне нуждалось въ виду 
приближешя „праздника певцовъ", въ которимъ решено было при
нять участ(е. Не дождавшись ответа отъ художника, общее собрание 
27 1юня 1866 г. постановило построить временное знамя, которое 
и было готово ко дню праздника. Уже после этого праздника А. Д. 
Еаинатьевъ получилъ отъ художника письмо, содержав!е котораго 
доложилъ общему собранго 1 шля того же 1866 г. Изъ состаелен-
ваго протокола этого собрашя видно, что медленность въ изготовле-
н!и знамени произошла по следующимъ причвнамъ: „художвикъ по-
нялъ, что знамя нужно будетъ не къ 15 гоня, а къ 15 ноля"; что 
„художникъ былъ уехавши по дЬламъ театральной дврекщи", и что 
„рисунокъ не былъ подпвсанъ кемъ следуетъ". Выслушавъ письмо 
художника, общее собрате отказалось отъ постройки новаго знаме
ни и решило остаться при временномъ, затребовавъ отъ художника 
возвращешя посланныхъ ему денегъ. 

Вскоре после того Холостовъ исполнилъ свое обещаше и пре-
поднесъ обществу въ подарокъ знамя. 

Въ обществе, такимъ сбразомъ, и по ныне находятся два зна
мени, сооруженный въ одно время, въ 1866 г. Оба знамени сделаны 
изъ трехъ шелковыхъ полосъ белаго, желтаго и черваго цвета. 

Знамя, построенное самвмъ обществомъ, имеетъ въ длину 2 
арш. 14 верш, и въ ширину 2 арш. 2 верш. Древко знамени закан
чивается плоскимъ копьемъ. На белой аолосе имеется надпись: 
„1864. Гусли. 1866". 

Знамя, поднесенное обществу Холостовымъ, значительно боль
шей величины. Оно имеетъ съ ширину 2 3/* арш., а въ длину З 3/* 
арш. На белой полосе въ лавровомъ венке заключена надпись: 
„Гусли 1864 г.", а на желтой полосе обозначенъ „1866 г.". Знамя 
это носится на древке изъ двухъ частей, концы которыхъ заклю
чены въ металлическую оправу. На оправе нижняго древка имеется 
надпись „Подарокъ А. Е. Холостова, январь 1865 г.". ПоследвШ 
годъ, несомненно, означаетъ годъ данваго Холссювымъ обещашя по
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дарить обществу знамя. На конц* древка этого знамени находится 
граненое копье. 

При знамени Общество им*ло своего знаменоносца. Первымъ 
знаменовосцемъ былъ В. А. Чумиковъ. За нимъ сл*довалъ Ф. К. Бог
дановъ. Дальн*йшихъ св*дЪшй не сохранилось. 

Въ литографированномъ устав* 1867 г. имеется следующее по-
становлете, касающееся знамена и знаменоносца: 

«Знамя общества въ торжественные случаи предносится предъ 
обществомъ избраннымъ для сего знаменоносцемъ съ двумя храните
лями. Самое же знамя хранится у знаменоносца, е л J онъ старшина. 
Если же знаменоносецъ не старшина, то знамя хранится у предсе
дателя. За целость и неповрежденное™ знамени, во всякомъ слу
чай, отв*чаетъ тотъ, у кого знамя хранится. Въ случай же, если 
пом*щев!е общества удобно для хранен!я знамени, то оно постоянно 
должно храниться въ обществ*. Знаменоносецъ и его хранители изби
раются однажды на всегда, пока они числятся членами общества». 

2. Значекъ. 

Значекъ общества былъ впервые учрежденъ въ 1866 г. для 
П 'Ьвческаго праздника 15 поля. Значекъ этотъ долшенъ былъ им*ть 
всякШ, кто желалъ принять учаспе на праздник*. Онъ стоилъ 75 к. 

Ззачекъ этотъ и въ настоящее время носится членами обще
ства и старшинами въ соотв*тствующихъ случаяхъ. Онъ предста-
вляетъ собою серебряныя гусли, окруженныя лавровымъ серебряныыъ 
в*нкомъ и пом*щеаныя на розетк* изъ трехц*тной ленты: б*лой, 

оранжевой и черной. 

3. Печать. 

Первыя св*д*шя о печати относятся къ 24 сентября 1866 г. 
Изъ протокола отъ этого числа видно, что общество постановило 
устроить печать „съ приличнымъ вензелемъ". Въ настоящее время 
общество имЪетъ дв* печати : сургучную и каучуковую. Печать 
каучуковая им*еть въ середин* надпись „Гусли", а по кругу „Ре-
вельское Общество Шшя". Сургучная печать представляется бол*е 
оригинальною. Въ середин* печа!и пом*щены нотные знаки дискан-
товаго и басоваго ключа. Знаки эти окружены лавровымъ в*нкомъ. 
По окружности печати им*ется надпись переплетенными славянскими 
буквами. Внизу надпись „въ Ревел*", а на верху „Русское обще

ство любителей п*н!я", 
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4. Патенты. 

9 марта 1866 г. сов*томъ старшинъ было постановлено „выда
вать почетнымъ членамъ на основанш § 4 устала патенты". Спра
ведливость требуетъ, однако, отметить, что ни о какихъ патентахъ въ 
названномъ § не упоминается. Въ действительности, избраннымъ 
въ почетные члены выдавались патенты. 

5. Кулисы—сцена—эстрада. 

22 августа 1867 г. советомъ старшинъ было постановлено «заве
сти для общества кулисы». Постановление эти вскор* же было 
исполнено, причемъ кулисы сделаны изъ обой. Свйл*н1Я о кулисахъ 
изъ полотна относятся къ 1882 г. Во исполнеше постановления совета 
старшинъ отъ 29 октября 1882 г. были куплены за 45 р.: „дв* заднихъ 
ст^вви, передняя занав^съ и шесть кулвсъ—изъ полотна". Несом
ненно, однако, что кулисы изъ полотна были въ обществе и ранее. 
Это следуетъ изъ того, что т*мъ же постановлен! -мъ 1882 г. были 
ассигнованы 55 р. на ремонтъ и перекраску декора ni й. 

Постановлешемъ 8 ноября 1886 г. были ассигнованы 200 руб
лей «на небольшую передвижную сцену»; устройство ея принялъ на 
себя А. А. Епинатьевъ. 

4 декабря 1868 г. построена эстрада. Советомъ старшинъ было 
постановлено: «сделавъ ее разъ на всегда, хранить въ имуществахъ 
общества». Вь настоящее время общество имеетъ три эстрады: боль
шую (длин. 6 ар. 14 в., шир. 4 ,/з ар.), малую (длин. 4 ар. 6 в., 
шир. 4 ар. 2 в.) и закругленную. Последняя давно уже не употре
бляется. 

6. Рояль. 

28 октября 1868 г. советъ старшинъ слушалъ заявлев!е стар
шины А. Д. Епинатьева о томъ, что онъ, будучи въ г. С.-Петер
бург*, посетилъ рояльнаго мастера Рейнберга, у котораго сидЪлъ 
рояль, стоимостью 250 р. Сов*тъ на шелъ эту цифру соответствовав
шею своимъ средствамъ. Признавая вместе съ темъ, что плата за 
инструментъ, бравппйся на прокатъ, составляла слишкомъ высокую 
цифру 30 рублей за певческий сезоаъ, сов*тъ поставовилъ: «сне
стись съ инструментеымъ мастеромъ въ С.-Петербург* и пробрести 
концертный рояль для общества, на каковой предметъ сделать между 
членами заемъ въ 200 р, безъ проценте въ, выпускомъ 40 обяза-
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тедьствъ по 5 p v  обезпечивая означенный заемъ двумя имеющимися 
5°/о съ выигрышами билетами; означенную сумму погасить въ тече
ние 4 летъ, по 10 обязательствамъ въ годъ, высчитывая изъ приход
ная капитала ежегодно по Г.О р., какъ-бы за наемъ инструмента, ко
торый до техъ поръ обхпдплся въ 30 р. въ сезонъ ; тиражи произ
водить ежегодно въ сентябре месяце, начиная съ 1870 г., сумму же 
сверхъ 200 р. пополнить изъ имеющихся наличныхъ девегъ». 

Въ силу этого постановлев1я, подтвержденнаго 5-го августа 1869 
года, рояль купленъ въ 1869 г. за 328 р. безъ чехла, означенный 
же обязательства. РЪ числе 40, были выданы за" подписью старшинъ 
24 лицамъ : А. Г. Холостсву, А. Д. Епинатьеву, К. М. Михайлову, 
R. Ничкуеву, И. Финог* еву, В. М. Останину, В. Д. Китеву, А. В. 
Братынкину, С. Лукьянову, С. Горбачевскому, Т. И. Медведеву, И. 
В. Кораблеву, Н. В. Исаеву, П. А. Чумикову, А. Г. Сергееву, Н. 
Г. Малышеву, А. П. Батюшкову, В. В. Демину, М. Д. Р^пинатьеву, 
А. П. Пиковскому, А. А. Внуковскому, Ф. К. Богданову, Ф, Д. 
Макушеву и А. В. Братынкину. 

Изъ числа этихъ 40 обязательств*, 12-го октября 1870 г. при 
первомъ тираже, въ пггашев!е попали 7 обязательствъ на сумму 35 
рублей, которая и была выплачена в-задельцамъ. Тогда же А. Г. Хо
лосто въ, А. П. ПЙКОГСК1Й, А Д. Епиватьевъ, М. Д. Епинатьевъ и 
Н. В. Исаевъ пожертвовали въ полтзу общества принадлежавпия 
имъ 9 обязательствъ на сумму 45 р. Такимъ образомъ были пога
шены 16 обя?ательствъ на сумму 80 р. 

Въ 1871 и 1872 г.г. уплаты по обязательствамъ этимъ не 
производилось «за неимешемъ наличныхъ суммъ>. 

12 октября 1873 г. вышли въ тиражъ 10 обязательствъ. Изъ 
вихъ за 6 уплочены владел!цамъ деньги, 4-же были пожертвованы 
обществу Финог*евымъ, Китевымъ, Кораблевымъ и Малышевымъ. 

Такимъ образомъ, были погашены 26 обязательствъ на сумму 
135 р. Оставалось погасить 14 обязательствъ на 70 р. 

Дальнейшихь сведевШ о тираже обязательствъ, выпущенныхъ 
на покупку инструмента, не сохранялось. 

Прюбрегенный рояль существуетъ, такимъ образомъ, 29 летъ 
Онъ пришелъ уже давно въ состоите, исключающее всякую возмож
ность пользован!я имъ въ концертахъ. Онъ является пригоднымъ 
лишь дтя обычныхъ саевокъ. Дла концертовъ общество уже давно 
пользуется инструментами на прокат, Ныне вопросъ о покупке 
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новаго рояля решенъ въ утвердительномъ смысл*. Обществомъ 
прюбр*тенъ концертный рояль Беккера  16150, стоимостью 1.200 
рублей, за 10С0 во сделанной обществу уступке. На покрыле этого 
расхода устроена подписка, достигшая 200 рублей, даны два опер-
ныхъ спектакля г. H. Н. и Л. Н. Бадеръ, давпле до 300 рублей. 
На покрыт!е того же расхода предназначается доходъ отъ готовяща
яся къ продаж* <очерка исторш общества Гусли>. 

7. Инструменты, 

Обществу принадлежать сл*дующ1е инструменты : 

1) скрипка со смычкомъ и ящикомъ, 
2) альтъ со смычкомъ и ящикомъ, 
3) два коатрабаса со смычками, 
4) три кларнета въ С. В. и А. въ футлярахъ, 
5) валторнъ съ 1 кроной въ чехл*, 
6) большой и малый барабаны, 
7) кукушка, 
8) два трехъугольника, 
9) коставьеты. 

Обществу, кром* того, переданы въ пользование Д. А. Епинатье 
вымъ — валторнъ и флейта в М. О. Пельцигомъ — флейта. 

8. Инвентарь. 

1) Дна портрета ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕОТВЪ 
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА и ВЕЛИ
КОЙ КНЯГИНИ МАРШ ПАВЛОВНЫ — помещаются нын* въ 
Русскомъ Общественномъ Собранш. 

2) Два серебряные бокала, полученные обществомъ въ день 
25-ти-л*тняго юбилея. 

3) Два знамени. 
4) Вюстъ Ломоносова, бронзированный въ 1873 г. 
5) Шкафъ для нотъ и архива. 
6) Рояль (cv. выше). 
7) Музыкальные инструменты (см. выше). 
8) Пюпитры. 
9) Две кружки для сбора пошертвованШ. 
10) Три эстрады (см. выше). 
11) Кулисы (см. выше). 
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Кроме того, ЕЪ Русскомъ Общеетвенномъ Собранш находятся 
следую цце предметы, проданные обществомъ «Гусли» при закрытш 
собственная клуба : 

1) биллтардъ 573 р. 
2) трюмо 70 „ (въ гостиной) 
3) деа фонаря 30 „ 
4) две лампы 3 „ 
5) билл!ардныя правила, 

правила игры въ муш
ку и 7 газетвыхъ стан-
ковъ 2 „ 

В с е г о  н а  с у м м у  6 7 8  р .  

Следует*, впрочемъ, заметить, что инвентарь общества приве-
деенными сведешями не исчерпывается. Приведете его въ по
рядокъ имеется въ виду въ ближайшемъ будущемъ времени. 

9. Архивъ общества. 

Архивъ общества состоитъ изъ следующихъ книгъ и делъ: 

а) книги. 

1) Протоколовъ съ 26-го апреля 1866 г. по 25-ое ноября 
1886 г. 

2) Протоколовъ съ 9 декабря 1886 года до настоящаго времени. 
3) Для запаси заявлетй и шалобъ съ 1886 г. 
4) Для записи претенз10 и шалобъ. 
5) Для записи гостей. 
6) Дла записи пошертвованШ въ капиталъ на прюбретеше соб-

ственнаго дома. 
7) Билл1ардная. 
8) Для записи инвентаря. 
9) Для записи вступающихъ членовъ. 

10) Памятная книга Ревельскаго Русская Общественная Со-
бран1я „Гусли" — 1886 г. Книга заключена въ шагреневый пере
плета съ золотымъ тесыен1емъ. Въ ней на первой странице ИХЪ 
ПМПЕРАТОРСКШ ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛ ИКШ КНЯЗЬ ВЛАДИМ1РЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ и ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРШ ПАВЛОВНА 
Собственноручно начертали „ВЛАДИМ1РЪ" 13 i юв я 1886 г.", 

„МАРШ". 
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Нише сл-Ьдуютъ подписи: iUuu tjaaь-лейтенанта Скалона, началь
ника штаба войскъ гвардш и петербургскаго поееваго округа гене-
ралъ-лейтенанта Бобриковз, камергера двора ЕГО ММИЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА действительна™ статскаго советника Слу-
чевскаго, попечителя дерптскаго учебнаго округа Капустина (Ре
вель, J889 г.), Княгави Е. Шаховской, князя С. В. Шаховскаго и 
Е. Епиватьевой. 

На второй страниц* рукою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА на-
оисано: „ВЛАДНМ1РЪ, 9 ПОРЯ 1894 г.". Нише помещаются подписи: 
„Бобриковъ, А. Еаинатьевъ, 7 декабря 1895 года". 

б) дела. 

1) Дела общества съ 1872 — по 1897 г. 
2) Матер1алы къ очерку. 
3) Объ изданш новаго устава. 

? 



ПРОЕКТЪ 
Усгана русскаго общества любителем музыки 

Г У С Л И  
въ гор. Ревел*, состоящаго подъ покровительствомъ 

Его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Щ>ль и права общества. 

§ I. 

Русское общество любителей музыки <Гусли> въ г. Ревел* 

им*етъ ц*лыо усовершенствование своихъ членовъ въ искус

ств* хороваго п*шя и совм*стной игры на музыкальныхъ 

инструментахъ и способствоваше къ развит!ю въ м*стномъ 

обществ* вс*хъ отраслей музыкальнаго искусства. 

Днемъ основашя общества считается 1 Сентября 1864 г. 

§ п. 

Для достижешя этой ц*ли общество им*етъ ираво устра

ивать : а) собрашя изъ своихъ членовъ для упражнешя въ 

хоровомъ и*нш и совм*стной игр* на музыкальныхъ инстру

ментахъ ; б) собрашя изъ своихъ же членовъ для исполнешя 

вокальныхъ и инструментальныхъ св*тскнхъ и духовныхъ му

зыкальныхъ произведен!?! ; в) публичные концерты за особую 

плату, для чего общество им*етъ право приглашать на свой 
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ечетъ для учаспя въ такихъ концертахъ организованные ор

кестры и npi обрати ихъ известность солистовъ. 

Примгьчате 1. На собрашя общества могутъ быть до

пускаемы, по рекомендацш членовъ и постороншя 

лица, безплатно или за назначенную плату. 

Щимташе 2. Въ собрашяхъ общества после исполне

шя музыкальной программы могутъ быть устраи

ваемы танцы. 

§ UI. 

Общество имеетъ право, для осуществлешя своихъ целей 

прюбретать двилсимое имущество. 

§ iv. 

Общество имеетъ свою печать съ надписью Русское об

щество любителей музыки < Гусли >. 

Соетавъ общества. 

§ V. 

Общество состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, дМствитель-

ныхъ и соревнователей. Членами общества могутъ быть лица 

обоего пола. 

§ VI. 

Почетными членами могутъ быть лица особенно содей

ствующая успЪхомъ музыкальнаго искусства въ Россш, а таклсе 

оказавппя особыя услуги обществу. 

§ VII. 

Действительными членами считаются лица, составляюпце 

хоръ и оркестръ общества и солисты. Такими членами могутъ 

быть только лица имеюшде качества необходимыя для актив-

наго участ!я въ музыкальныхъ занят!яхъ общества. 
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g VTII. 

Членами соревнователями считаются лица внося niin въ 

кассу общества определенную плату. 

§ IX. 

Членами общества не могутъ быть : а) лица недостигния 

совершеннол-Ь'пя, кроме лицъ имЪющихъ классные чины или 

окончившихъ курсь въ среди ихъ учебныхъ заведешяхъ; б) 

лица, разъ уже исключенный изъ состава общества, и в) лица, 

ппдвергипеся ограничен!ю иравъ по суду. 

О взносахъ членовъ и о правахъ ихъ. 
§ X. 

Почетные члены никакимъ обязательнымъ взносамъ не 

подлежатъ. Они имЪготъ право безплатнаго входа на все со

брашя общества и право голоса въ общихъ собрашяхъ. 

§ xi. 
Действительные члены общества вносятъ ежегодно въ 

кассу общества не менЬе трехъ рублей и участвуютъ въ ка

честве исполнителей во всехъ собрашяхъ общества. 

§ XII. 

Члены соревнователи вносятъ въ кассу общества еясегодно 

не менее пяти рублей и пользуются правомъ безплатнаго входа 

на все исполнительный собрашя общества и устраиваемые 

имъ публичные концерты и имеютъ право голоса въ общихъ 

собрашяхъ на равне съ почетными и действительными членами. 

§ XIII. 

Членсшй взносъ доля:енъ быть внесенъ впередъ въ тече-

niii Сентября м'сяца каждаго года. Членъ общества, не сде

лавши! взноса къ 1 Октября лишается права до времени 
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уплаты безплатно посещать исполнительныя собрашя общества 

и концерты, а также права голоса въ общихъ собрашяхъ. 

Не внесний засимъ платы къ 1 Января, считается выбыв-

шимъ изъ членовъ общества. 

Примшанг'е. Размеръ членскихъ взносовъ и порядокъ 

уплаты можетъ быть измЪняемъ по постановле-

шямъ общихъ собрашй. 

§ XÏV. 

Избраше въ члены общества производится закрытого бал

лотировкою на сиевкахъ общества по предложешю не менее 

двухъ членовъ общества. Избранными считаются лица, полу-

чивиие простое большинство избирательныхъ голосовъ налич-

ныхъ членовъ. 

§ XV.  

Имя лица предложенная къ избранно въ члены общества 

съ обозначешемъ кто его предлагаетъ оповещается объявлешемъ, 

вывешиваемымъ въ помЪщешяхъ, въ которыхъ устраиваются 

собрашя членовъ общества для музыкальныхъ унражнснш по 

крайней м-Ьре за две недели до баллотировки. 

§ XVI. 

Желающш вступить въ действительные члены общества, 

предварительно допущешя его къ баллотировке, подвергается 

дирижоромъ хора или оркестра въ присутствш одного изъ 

старшинъ испытанно. Въ случае неудовлетворительныхъ ре-

зультатовъ испьпашя, такое лицо можетъ вступить только 

членомъ соревнователемъ. 

Управлеше делами общества. 

§ XVII. 

Делами общества заведуютъ Сов'кгъ старшинъ и общее 

собраше. 
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§ XVIII. 

Сов-Ьтъ старшинъ со сто и тъ изъ 6 лицъ, которые изби

раются общимъ собрашемъ изъ членовъ общества на одинъ 

годъ. Избраше старшинъ производится записками подаваемыми 

наличными членами общаго собрашя. Избранными считаются 

иолучивппе наибольшее число голосовъ. 

§ XIX. 

Т гЬмъ же порядкомъ и на тотъ же срокъ къ старшинамъ 

избираются два кандидата, которые обязаны по мере надоб

ности, по приглашение Совета старшинъ, принимать участ!е 

въ управлении делами общества и заступать старшинъ въ слу

чай болезни или отлучки ихъ. 

§ XX. 

На обязанности Совета старшинъ лежитъ : 

а) общее управлеше делами, имуществомъ и денежными 

средствами общества ; 

б) наблюдение за точнымъ исиолнешемъ устава и поста-

новлешй общихъ собратий ; 

в) составлеше правилъ внутренияго распорядка въ собра

шяхъ общества и занятш его ; 

г) веден!е музыкальной части ; 

д) обсуждеше предложен!й и заявлен!й членовъ общества ; 

е) изыскаше м'Ьръ къ раз вит! ю деятельности общества; 

ж) представительство общества при сношен!яхъ его съ 

другими учрежден!ями и частными лицами. 

§ XXI. 

Для ближайшаго заведывашя отдельными отраслями уира-

влен!я Сов гЬтъ старшинъ изъ своей среды избираетъ Предсе

дателя, Секретаря, Казначея и распорядителей по хозяйствен

ной и музыкальной части. 

Иримтьчанге. Распределеше между сими лицами занятЩ 

делами общества определяется Советомъ старшинъ. 
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§ XXII. 

Для обсужден!я и рйшешя текущихъ делъ Сов^тъ стар

шинъ собирается по приглашению Председателя, но мере на

добности, но не менее какъ разъ въ мЪсяцъ. 

§ XXIII. 

Постановлешя Совета старшинъ считаются действитель

ными только въ томъ случа-fe, если въ заседай!и присутство

вало не мен^е четырехъ членовъ. Дела въ Совете старшинъ 

р е ш а ю т с я  п р о с т ы м ъ  б о л ы и и н с т в о м ъ  г о л о с о в ъ : ,  п р и  р а в е н с т в е  

голосовъ перевесъ даетъ голосъ Председателя. 

§ XXIV. 

Постановлешя Совета старшинъ обязательны для всехъ 

членовъ общества. Недовольный постановлешемъ Совета членъ 

общества, можетъ принести на таковое жалобу, которая вно

сится Советомъ старшинъ на обсуждеше ближайшаго общаго 

собрашя. Въ неотложныхъ случаяхъ для разсмотрешя такой 

жалобы созывается экстренное общее собраше. 

§ XXV. 

Советъ старшинъ ведетъ : а) инвентарь и каталогъ нотной 

библютеки ; б J книгу для записи протоколовъ заседашй и по-

становлешй Совета старшинъ и общихъ собрашй ; в) приходо-

расходную книгу, и г) списокъ членовъ общества. 

§ XXVI. 

По истеченш каждаго года Советъ старшинъ общества 

вноситъ въ очередное общее собраше отчетъ о деятельности 

и делахъ общества за истекнйй годъ и смету на будущш 

годъ. Годовой отчетъ о приходе и расходе денежныхъ суммъ 

вносится въ общее собраше по предварительномъ разсмотренш 

его избранными для сего на тотъ годъ общимъ собрашемъ 

двумя ревизорами вместе съ ихъ заклгочешемъ. 
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Обшдя собрашя. 

§ XXVII. 

Обпця собрашя общества бываютъ очередныя и экстренный. 

§ XXYIIL 

Очередныя обпця собрашя созываются сов-Ьтомъ старшинъ 

не позже Октября мЪсяца каждаго года : а) для разсмотр^щя 

и утверждешя годоваго отчета ; б) выбора старшинъ и кан-

дидатовъ къ нимъ и двухъ ревизоровъ и в) для решешя 

всЬхъ вопросовъ касающихся д-Ьлъ общества, которые по за

явление кого либо изъ членовъ или по усмотрелию Совета 

старшинъ, будутъ внесены последнимъ на обсуждеше. 

§ XXIX. 

Экстренный общ!я собрашя созываются Сов-Ьтомъ стар

шинъ въ те чеши сезона въ случай встретившейся надобности 

въ разрешенш неотложныхъ вопросовъ выходящихъ изъ пре-

д-Ьловъ компетенцш Совета старшинъ, а также въ случае, 

указанномъ въ § XXIV сего устава. 

§ XXX. 

Зашгиями въ общихъ собрашяхъ руководить особый Пред

седатель, который избирается изъ числа наличныхъ членовъ 

по большинству голосовъ. 

§ XXXI. 

О каждомъ общемъ собраши, члены общества заблаговре

менно и не позже какъ за три дня извещаются повестками 

съ обозначешемъ вопросовъ подлежащихъ обсужден'но общаго 

собрашя. 

§ XXXII. 

Общее собраше считается состоявшимся при наличности 

не менее V 3  части всего числа членовъ общества, въ против-
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номъ случай общее собраше откладывается на неделю и за-

симъ такое второе общее собраше считается состоявшимся 

при всякомъ числе явившихся членовъ. 

§ ХХХЦ1. 

Все вопросы решаются общимъ собрашемъ простымъ 

большинствомъ голосовъ, кроме вопросовъ объ исююченш чле

новъ общества и о закрыты общества, которые решаются 

большинствомъ : 5/4 голосовъ наличныхъ членовъ собрашя. 

§ XXXIV. 

Все нредложешя и заявлешя членовъ, касающаяся делъ 

общества и его управлешя, вносятся въ общее co6panie не 

иначе какъ иисьменно на предварительномъ разсмотренш Со-

ветомъ старшинъ и съ его мнешемъ. Нредложешя и заявле

шя, исходящая не менее какъ отъ 'А части всего числа чле

новъ общества, Советъ старшинъ не вправе отклонить отъ 

внесешя на обсуждеше общаго собрашя. 

Средства общества. 

§ XXXV. 

Средства общества образуются изъ членскихъ взносовъ, 

сборовъ съ иснолнительныхъ собрашй, публичныхъ концертовъ 

и делаемыхъ пожертвован!й. 

§ XXXVI. 

Въ случае закрыт!я общества, дальнейшее назначеше его 

имущества, могущаго по ликвидащи оказаться свободнымъ, 

обусловливается соглаЫемъ Эстляндскаго Губернатора. 

nry]>fl Ti'i'Bi "—— 



Дополнения. 

При составлены очерка случайно не были помещены нЪкоторыя св гЬд-Ьо]*я : 

1) 19 Января 1897 г. концертъ : Слава солнышку, хоръ въ ГриднипЪ 
изъ он. РогнЪда, муз. Серова, иен. смешанный хоръ. Хоръ изъ он Жидовка, 
муз. Галеви, иен. смешанный хоръ. Solo на cornet ä-piston пен. г. Якобсопъ. 
Закувала сыва зозуля, муз. Тулакъ-Артемовскаго, иен. мужской хоръ. На рЪ-
кахъ Вавилонскихъ, муз Гуно, исполн смешанный хоръ. Увертюра изъ 
оп. Розамунда, муз. Ф. Шуберта, иен. оркестръ. Испанская серената, муз. 
Направника, исполн. оркестръ. Solo на фортешано Scherzzo Cis-mol Шопена, 
пен. Г жа О. В. Ж. Вальсъ Святки, муз. Чайковскаго, йен. оркестръ. 

2) Въ архива общества находятся два подлинныхъ устава общества 
1864 и 1878 г.г. 
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