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дной из наименее исследованных тем 
музыкального краеведения Саратова яв-
ляется деятельность местного отделения 

Императорского Русского музыкального об-
щества. Причиной этого можно считать отсут-
ствие сохранившихся документов в архивах.  
В числе опубликованных работ, раскрываю- 
щих данную тему, можно назвать книгу 
В. Е. Ханецкого «Отзвучавшее...», а также его 
статьи в журнале «Камертон», но в этих ис-
следованиях, проведённых на основе сохра-
нившихся Отчётов Саратовского отделения 
ИРМО и материалов местной печати, основ-
ное внимание уделяется развитию концерт-
ной практики в городе. В нашей статье на 
основании неопубликованных данных Цен-
трального государственного исторического 
архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.), доку-
ментов архива Художественного музея имени 
А. Н. Радищева, фонда редких книг Саратов-
ской областной универсальной научной би-
блиотеки мы рассмотрим исторический путь 
становления системы профессионального му-
зыкально-вокального образования Саратов-
ского отделения ИРМО, выявим особенности 
критериев подбора преподавателей сольного 
пения, а также роль членов императорской се-
мьи в формировании педагогического состава 
музыкальных классов, музыкального учили-
ща, затем консерватории (до 1917 года).

В силу значительного интереса горожан к 
искусству, а также при активном участии гу-
бернатора М. Н. Галкина-Враского1 в 1873 го- 
ду организуется Саратовское отделение Импе-
раторского Русского музыкального общества2, 
сыгравшее большую роль в развитии вокаль-
ного образования не только в городе, но и в 
России. Вновь открытое Общество ставило 
задачи проводить работу по двум направлени-
ям — формирование профессиональных му-
зыкальных учебных учреждений и популяри-
зация в среде населения творчества наиболее 
видных старинных и современных компози-
торов. Оба эти вида деятельности были тесно 

связаны между собой. В Уставе Саратовского 
отделения ИРМО прямо рекомендуется при-
глашать для преподавания в образователь-
ных учреждениях таких педагогов, которые 
параллельно будут участвовать в концертах 
Общества. Это имело чисто материальную 
выгоду для отделения и в то же время демон-
стрировало публике определённые исполни-
тельские традиции и тенденции педагогиче-
ского почерка выступающего. На основании 
анализа сохранившихся данных мы выявили, 
что практически все педагоги-вокалисты ре-
гулярно участвовали в концертах Общества, 
а в представленном репертуаре преобладали 
сочинения русских композиторов. Приведём 
некоторые примеры их исполнительской дея- 
тельности по линии отделения: так, в симфо-
ническом концерте от 28 октября 1884 года 
С. Г. Логиновой была исполнена ария Ратми-
ра из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глин-
ки3, 6 октября 1885 года в концерте камер-
ной музыки романс А. С. Даргомыжского «Я 
помню глубоко» исполнял П. П. Беренов4, 
в концерте «Памяти А. Рубинштейна», со-
стоявшемся в 1897 году в городском театре, 
выступил А. В. Риензи5. Местная пресса кон-
статировала: «Шумный успех выпал на долю 
баритона Риензи, преподавателя музыкаль-
ного училища, который изящно, просто и 
выразительно спел..., обнаружив понимание 
стиля пьес». Рецензент отдельно подчеркнул 
наличие у выступающего «хорошей школы и 
звука»6, что, безусловно, не прошло незаме-
ченным в кругах местных меломанов, желаю- 
щих обучаться пению7.

Практически сразу с момента образова-
ния местное отделение ИРМО начинает ра-
боту по формированию в городе музыкаль-
ных учебных заведений, первым из которых 
стали Музыкальные классы. Нами выявлена 
следующая особенность становления Музы-
кальных классов в Саратове: 7 сентября 1873 
года состоялось так называемое их «предва-
рительное» открытие, благодаря чему были 
получены данные о высокой востребованно-
сти такого вида учреждения в городе. И уже 
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27 сентября 1873 года Председатель местного 
отделения М. Н. Галкин-Враской обращается в 
Главную дирекцию ИРМО с просьбой: «Пред-
варительное открытие музыкальных классов 
состоялось. <…> Прошу разрешения об окон-
чательном их утверждении в Саратове»8.

Несмотря на значительный интерес местных 
меломанов к музыке и пению с начала откры-
тия Музыкальных классов было мало желаю- 
щих учиться вокальному искусству. Так, если 
на момент открытия было 5 вокалистов9, то со-
гласно Отчёту Саратовского отделения ИРМО 
за 1875/76 год сольному пению обучалось  
«в первой половине 3, во второй половине года 
2 ученицы»10. Такое положение дел, по-ви-
димому, было вызвано распространённостью 
домашнего обучения сольному пению в среде 
населения11. Кроме того, одной из вероятных 
причин малой популярности получения вокаль-
ного образования в новом учреждении являлось 
отсутствие педагогов высокой квалификации.

Для подтверждения данного предположе-
ния рассмотрим Устав Музыкальных классов, 
закрепляющий шестилетнее обучение (три 
года подготовительного и три года «профес-
сорского» класса). В документе констатирует-
ся, что «три года обучения „профессорского“ 
не имеют подробных и определённых указа-
ний, так как каждому профессору предостав-
ляется вести учеников по собственному уразу-
мению и усмотрению»12. По нашему мнению, 
отсутствие программ по постановке голоса 
требовало наличия профессионалов с большим 
опытом, с престижным образованием, способ-
ных создать свою методическую систему. Обе-
спечить такой уровень педагогического состава 
было непростой задачей в условиях провинции. 
В силу этого с начала деятельности Музыкаль-
ных классов фактически все преподаватели 
являлись членами руководства местного отде-
ления. Так, из архивных документов следует, 
что с 1873 года (дата открытия классов) педа-
гогом сольного пения был директор Ф. К. Иор-
дани13, не обладавший хоть каким-то весом и 
авторитетом в вокальной педагогике. Хотя, по 
нашему мнению, он использовал достаточно 

результативную методику. Анализ программ 
ученических концертов показал, что обучение 
вокалу в классе Ф. К. Иордани укладывалось 
в рамки классической традиционной схемы — 
воспитание голоса происходило на использо-
вании произведений старинных зарубежных 
композиторов. Например, 7 марта 1875 года в 
ученическом концерте в исполнении учащего-
ся прозвучала ария А. Страделлы14.

Дирекция Саратовского отделения ИРМО 
постоянно ищет перспективных педагогов-во-
калистов, способных привлечь в классы уча-
щихся. Так, газета «Саратовский листок» от  
25 августа 1884 года печатает сообщение Ди-
рекции о том, «что приём заявлений от лиц, 
желающих поступить в музыкальные классы, 
производится директором оных Л. И. Виняр-
ским … в следующие классы … пение соло 
С. Г. Логинова, плата в год 50 руб.»15. 

Подчеркнём, что каких-либо чётких кри-
териев условий преподавания в Музыкальных 
классах не существовало. В основном форми-
рование педагогического состава шло хаотич-
но или по рекомендациям из центра — Мо-
сковского и Санкт-Петербургского отделений 
ИРМО. Например, согласно Отчёту за 1874/75 
год «по фортепианному отделению приглашён 
по рекомендации директора Московской кон-
серватории Н. Г. Рубинштейна по окончании 
полного курса Московской консерватории по 
специальному отделению фортепиано с дипло-
мом свободного художника Г. Вильборг»16. Что 
касается С. Г. Логиновой, выпускницы консер-
ватории Женевы17, то известно, что она обрати-
ла на себя внимание в результате концертной 
деятельности в Москве и Санкт-Петербурге 
[2. С. 139], и, вероятно, приехала в Саратов по 
чьей-либо протекции из музыкальных кругов, 
приближённых к ИРМО.

Безусловно, С. Г. Логинова являлась ярким 
неординарным педагогом. Впоследствии в об-
ращении Председателя Саратовского отделе-
ния ИРМО графини А. В. Татищевой в Главную 
дирекцию от 17 ноября 1907 года фиксируется, 
что «С. Г. Логинова поступила преподаватель-
ницей пения в Музыкальные классы Саратов-
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ского отделения в сентябре 1882 года и прослу-
жила по сентябрь 1907 года, <…> пользовалась 
симпатией учащихся благодаря отношению 
к своим обязанностям с большим знанием, 
любовью, преданностью к делу»18. В письме 
А. В. Татищевой также приводятся сведения, 
«что деятельность Логиновой как учительницы 
пения обратила на себя внимание столичных 
консерваторий, в которые поступили её учени-
ки…»19.

Результаты педагогической работы С. Г. Ло-
гиновой положительно оценивались и в Петер-
бурге: 17 апреля 1905 года она была «Высочай-
ше награждена золотой медалью с надписью 
«За усердие» на Анненской ленте»20, а также 
по решению Великого князя Михаила Николае- 
вича21 получила «пенсию из средств Кабинета 
Его Величества22 за службу в течение 25 лет»23. 
Эти впервые введённые в научный оборот фак-
ты подтверждают наличие активного общения 
местного отделения с Дирекцией ИРМО по 
поводу ведения учебного процесса и личного 
педагогического состава в саратовских образо-
вательных музыкальных учреждениях.

В 1895 году Саратовское отделение ИРМО 
на базе Музыкальных классов открывает Му-
зыкальное училище. В «Инструкции по Сара-
товскому музыкальному училищу Император-
ского Русского музыкального общества»24 уже 
чётко регламентируются правила формирова-
ния педагогического состава: «Преподавате-
ли художественных предметов разделяются 
на старших и младших. В должности и тех и 
других определяются лица, окончившие пол-
ный курс в консерваториях Императорско-
го Русского музыкального общества, а равно 
посторонние артисты, состоящие в Русском 
или иностранном подданстве». В Инструкции 
официально закрепляется, что «преподавате-
ли определяются дирекцией местного отделе-
ния по представлении Директора», но в то же 
время считается важным «выслушивание за-
ключения совета училища о достоинствах сих 
лиц». Среди всех других педагогов признаются 
наиболее квалифицированными выпускники 
одной из консерваторий Императорского Рус-

ского музыкального общества (Московской 
или Санкт-Петербургской), им сразу присваи-
вается звание «ординарных преподавателей». 
Интересным новшеством саратовских учебных 
заведений становится возможность получения 
высшей степени «старший преподаватель», что 
требовало наличия успешной работы в течение 
трёх лет25.

Надо заметить, что выработанная Главной 
дирекцией ИРМО для Саратова «Инструкция» 
позволила значительно повысить уровень пе-
дагогического состава: в число преподавателей 
сольного пения в разное время входили видные 
исполнители: В. В. Тартаков, М. А. Эйхен-
вальд-Дубровская, А. В. Крюгер-Луганская, 
А. М. Томская, Е. Л. Ган-Кочурова, Э. Ф. Бо-
брова-Пфейфер, А. В. Риензи, П. П. Беренов, 
С. Г. Логинова [8. С. 49]. Местная пресса отмеча-
ла: «Отрадное впечатление произвёл учениче-
ский музыкальный вечер, состоявшийся 17 ок- 
тября 1897 года в зале музыкального училища. 
Вечер как нельзя более показал, что в учили-
ще работают люди со знаниями и любовью к 
делу»26. Согласно приведённой программе в 
концерте участвовали ученики классов С. Г. Ло- 
гиновой и П. П. Беренова27: Колпина («Фиал-
ка» В. Моцарта), Ляпин (ария из оперы «Дон 
Жуан» В. Моцарта)28.

Логическим продолжением развития про-
фессионального музыкального образования в 
Саратове стало открытие в 1912 году консер-
ватории. Безусловно, этому способствовала 
активная концертная и просветительская дея-
тельность местного отделения ИРМО (что не-
однократно отмечалось Правлением), а также 
значительные педагогические результаты обуче-
ния в музыкальном училище. Необходимо было 
укомплектовать консерваторию высокообра-
зованными преподавателями, соответствую- 
щими статусу высшего учебного заведения. 
Согласно Уставу все консерватории «состоят 
под покровительством Председателя Обще-
ства, который <…> утверждает представления 
местных дирекций об определении и увольне-
нии <…> профессоров, старших преподавате-
лей»29. С 1911 года Председателем Правления 
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ИРМО являлась принцесса Елена Георгиевна 
Альтенбургская, сыгравшая главную роль в 
формировании основного состава педагогов 
Саратовской консерватории начального перио- 
да деятельности. В своём письме к В. Э. На- 
правнику30 от 4 сентября 1912 года (вводится 
в научный оборот впервые) она определяет 
критерии, которыми руководствуется: «Я тре-
бую для назначения профессорства препода-
вателей либо некоторую музыкальную извест-
ность, либо рекомендации консерваторий, или 
выдающихся музыкальных деятелей»31. Устав 
консерваторий ИРМО закрепляет следующие 
требования: «Все преподающие избираются из 
музыкантов-специалистов, имеющих диплом 
на звание „свободного художника“»32. Исклю-
чение может быть допущено для старших пре-
подавателей и профессоров, которые могут 
быть избираемы из лиц, не имеющих диплома, 
но пользующихся артистической известностью 
без различия их подданства»33. Как мы видим, 
этот документ констатирует, что лица без ди-
плома «свободного художника» допускаются  
к преподаванию только в виде исключения, что 
значительно ужесточает систему отбора для 
преподавания в консерваториях ИРМО. Так, 
благодаря столь высоким критериям Саратов-
ская консерватория на начальном этапе своей 
деятельности была укомплектована яркими 
педагогами-музыкантами, обладавшими зна-
чительным сценическим опытом. К их числу 
можно отнести основоположника саратовской 
вокально-педагогической школы Михаила 
Ефимовича Медведева (1952–1925) — лири-
ко-драматического тенора, первого исполните-
ля партии Ленского в опере П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин».

На основе изученных нами докумен-
тов Центрального исторического архива 
Санкт-Петербурга проследим процесс рас-
смотрения и утверждения принцессой Еле-
ной Альтенбургской М. Е. Медведева в 
качестве преподавателя консерватории. 4 сен- 
тября 1912 года из Ораниенбаума она пи-
шет В. Э. Направнику: «На днях я получи-
ла… бумагу Саратовской Дирекции34 <…>  

Медведев и Скляревский совершенно неиз-
вестны, и придётся сначала навести справки 
по первому у М. М. Ипполитова-Иванова и, 
по возможности, в оперном мире…»35. Вско-
ре Владимир Бентковский36 характеризует 
М. Е. Медведева следующим образом37: «Ваше 
Высочество! Счастлив сообщить сведения о 
певце Медведеве, которым Ваше Высочество 
изволили интересоваться. Фамилия его настоя-
щая, кажется, не Медведев. Он еврей, и Медве-
дев его сценический псевдоним. Это уже пожи-
лой человек, опытный оперный артист, много 
певший и с большим успехом в провинции, где 
славился как лучший Герман и Отелло. Пел так-
же в Петербурге на частных сценах (Народный 
дом) и очень короткое время лет 15–18 назад в 
Мариинском театре. В последнее время Медве-
дев очень спал с голоса, и когда последний раз 
пел здесь, у меня осталось впечатление о нём 
как о нехорошем певце. Лица, слыхавшие его, 
когда он ещё не был слишком стар, говорят, что 
он пел хорошо — он занимался у Прянишни-
кова38. Как мне сообщали — ... особенно он хо-
рошо играл. Некоторые в сценическом отноше-
нии ставили его не ниже Фигнера. В последнее 
время Медведев был преподавателем пения в 
одном из училищ Киева, где он очень известен 
и притом с хорошей стороны»39.

Вероятно, сведения В. Бентковского сфор-
мировали положительное мнение Председа-
теля ИРМО о М. Е. Медведеве, так как в по-
следующей переписке с В. Э. Направником 
Елена Альтенбургская фиксирует: «Если Вы 
не услышите ничего подрывающего сообще-
ние Бентковского о Медведеве, то нужно со-
ставить ответную бумагу в Саратов в смысле 
непротивляемого утверждения»40, но в то же 
время она продолжает собирать данные о бу-
дущем профессоре Саратовской консервато-
рии и приводит их В. Э. Направнику в пись-
ме от 7 сентября 1912 года: «Я справлялась у 
М. М. Ипполитова-Иванова о певце Медведе-
ве. Михаил Михайлович говорит, что техника 
у него хорошая, но певец сам по себе неинте-
ресный. Много пел на провинциальных сценах.  
В настоящее время человек пожилой, занимаю-
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щийся преподаванием. <….> Получили ли Вы 
письмо Бентковского, которое я переслала Вам 
перед отъездом? И узнали ли Вы что-нибудь  
о Медведеве? Если Ваши сведения окажутся 
не хуже моих, то придётся его утвердить. Ибо  
в безрыбье и рак рыба»41.

Как мы видим, все, с кем советовалась Еле-
на Альтенбургская, положительно характе-
ризуют М. Е. Медведева как педагога, а так-
же признают его заслуги как певца и артиста  
в прошлом. Благодаря таким отзывам 17 сентя-
бря 1912 года в Дирекцию Саратовского отде-
ления ИРМО посылается следующая депеша: 
«Мною утверждены по Саратовской консерва-
тории в звании профессоров II степени <…> 
М. Е. Медведев <…>, в звании старших препо-
давателей <…> М. А. Эйхенвальд-Дубровская. 
Председатель Общества принцесса Елена Аль-
тенбургская»42.

Почему же кандидатура М. А. Эйхен-
вальд-Дубровской, в отличие от М. Е. Медве-
дева, была сразу утверждена Председателем 
Дирекции? Это можно объяснить тем, что 
М. А. Эйхенвальд-Дубровская (1872–1926) 
долгое время была солисткой Большого театра 
(1898 — 1902), оперы Зимина (1903–1907) [5. 
С. 128], много концертировала по линии ИРМО 
в столицах (с Ф. И. Шаляпиным, Н. Н. Фигне-
ром), обладала достаточной известностью при 
дворе и утверждалась всего лишь старшим 
преподавателем, а М. Е. Медведев никогда не 
был придворным певцом, и, к тому же, к мо-
менту открытия Саратовской консерватории 
уже давно не выступал и забылся публикой и 
музыкальными кругами.

М. Е. Медведев преподавал в Саратове  
с 1912 по 1925 год. Его установки оказали 
основополагающее влияние на становление 
принципов саратовской вокально-педагоги-
ческой школы. К числу учеников М. Е. Мед-
ведева относятся народный артист АзССР 
А. А. Дроздов (1892–1968, тенор), А. И. Бра-
гин (1881–1955, баритон), народная артистка  
АзССР Ф. С. Мухтарова (1893–1972, мец-
цо-сопрано), заслуженная артистка РСФСР 
Л. А. Русланова (1900–1973).

Итак, деятельность Саратовского Отде-
ления ИРМО имела огромное значение для 
становления профессионального музыкально-
го образования в городе: были организованы 
Музыкальные классы, Музыкальное училище, 
консерватория, включающие в себя обучение 
сольному пению. Постепенно выработался 
стандарт условий для возможности препода-
вания вокальных дисциплин, что позволило 
укомплектовывать учебные заведения ИРМО 
высококвалифицированными кадрами, в силу 
чего достигались высокие педагогические ре-
зультаты. Основополагающее значение для 
формирования преподавательского состава Са-
ратовской консерватории имела деятельность 
членов императорской семьи (принцесса Еле-
на Георгиевна Альтенбургская), подходящих  
к данной проблеме взвешенно и непредвзято.

Всё вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что эффективная система обучения соль-
ному пению в учебных заведениях Саратов-
ского отделения ИРМО (наряду с домашним 
образованием и подготовкой в частных музы-
кальных школах и пансионах) сыграла одну из 
главных ролей в становлении вокальной куль-
туры города.
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Примечания

1 Михаил Николаевич Галкин-Враской 
(1832–1916 гг.) — губернатор Саратовской 
губернии в 1870–1879 гг.

2 В деле открытия Саратовского отделения 
основополагающую поддержку оказал 
Великий князь Константин Николаевич 
(1827–1892), ставший в 1873 году предсе-
дателем ИРМО.

3 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 262. Л. 102.
4 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 262. Л. 152.
5 Автобиографических данных о А. В. Ри-

ензи нами не было обнаружено. Его дея- 
тельность в Саратове прослеживается 
лишь в Отчётах Саратовского отделения 
ИРМО.

6 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 262. Л. 158.
7 Анализ всех программ, исполненных пе-

дагогами сольного пения Музыкальных 
классов, показал, что основу репертуара 
составляли сочинения русских авторов. 
Также широко была представлена музыка 
немецких композиторов, что обуславлива-
лось исторически сложившимся влиянием 
немецкой культуры в Саратовском крае.

8 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 57. Л. 53.
9 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 57. Л. 55.
10 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 57. Л. 58.
11 Зачастую в качестве педагогов приглаша-

лись закончившие свою карьеру певцы, 
известные по выступлениям в местных 
театрах.

12 «Правила по разделению Музыкальных 
классов Саратовского отделения ИРМО, 
по распределению учебных дней, утверж-
дённые на заседании дирекции 1 ноября 
1875 года». — Саратов: Губернская тип., 
1876. — С. 5–6 // ЦГИА СПб. Ф. 408.  
Ед. хр. 68.

13 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 57. Л. 53.
14 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 183. Л. 44.
15 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 262. Л. 100.
16 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 57. Л. 46.
17 Имеются данные, что она брала частные 

уроки у Е. Збруевой, окончившей Москов-
скую консерваторию по классу Е. А. Лав-
ровской в 1893 году.

18 ЦГИА СПб. Ф. 480. Ед. хр. 572. Л. 20.
19 В. Н. Петрова-Званцева (1875–1944) — 

оперная певица, педагог вокала.

20 ЦГИА СПб. Ф. 480. Ед. хр. 572. Л. 36.
21 Михаил Николаевич Романов (1832–

1909) — сын императора Николая I.
22 ЦГИА СПб. Ф. 480. Ед. хр. 572. Л. 22.
23 ЦГИА СПб. Ф. 480. Ед. хр. 572. Л. 24.
24 Вводится в научный оборот впервые.
25 Инструкция по Саратовскому музыкаль-

ному училищу Императорского Русского 
музыкального общества. — Саратов: Тип.-
лит. Е. Р. Петровой, 1895. — С. 11–12.

26 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 71. Л. 6.
27 П. П. Беренов [1852– …], закончил Пе-

тербургскую консерваторию по классу 
К. Эверарди, преподавал пение в Саратове 
около 15 лет. Более точных сведений нет.

28 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 71. Л. 8.
29 Устав консерваторий Императорского Рус-

ского музыкального общества. — Саратов: 
Тип.-лит. П. С. Феокритова, 1913. — С. 4.

30 Направник Владимир Эдуардович (1869–
1948) — сын Э. Ф. Направника, секретарь 
Главной дирекции ИРМО.

31 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 573. Л. 122.
32 Это подразумевало окончание Санкт-Пе-

тербургской или Московской консерва-
тории с дипломом, а не с аттестатом, что 
давало право называться «свободным ху-
дожником».

33 Устав консерваторий Императорского Рус-
ского музыкального общества. — Саратов: 
Тип.-лит. П. С. Феокритова, 1913. — С. 16–
17.

34 Со списком рекомендуемых Саратовским 
Отделением ИРМО преподавателей и про-
фессоров.

35 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 573. Л. 122.
36 Личность В. Бентковского не определена 

нами, вероятно, он был связан с музыкаль-
ными кругами и состоял в ИРМО.

37 Приводится в авторской редакции.
38 До сегодняшнего времени не было из-

вестно, что М. Е. Медведев брал уроки у 
И. П. Прянишникова (1847–1921) — из-
вестного педагога, автора учебного посо-
бия «Советы обучающемуся пению».

39 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 573. Л. 126.
40 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 573. Л. 124–125.
41 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 573. Л. 128–129.
42 ЦГИА СПб. Ф. 408. Ед. хр. 573. Л. 128–129.
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