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Аннотация. В данной статье, с целью поиска путей развития современ
ного музыкального образования, рассматривается опыт музыкального 
образования учащихся в отечественной начальной школе второй поло
вины XIX – начала ХХ века, в частности, в городских начальных учили
щах по «Положению 1872 года». Несмотря на то, что пение и игра на 
музыкальных инструментах не входили в учебный план таких училищ 
и преподавались во внеклассное время, в работе приводятся примеры 
обучения пению и игре на музыкальных инструментах учеников город
ских училищ в разных регионах России. В исследовании показано, что 
в ряде из них, например, в московских, музыкальному образованию уде
лялось серьёзное внимание, пение было обязательным предметом. В не
которых училищах для желающих, дополнительно к основным предме
там и чаще за небольшую плату, было организовано обучение игре на 
музыкальных инструментах. В статье затрагиваются вопросы цели, со
держания, методов, форм обучения пению, учебных пособий, использо
вания на уроках музыкальных инструментов, образовательном уровне 
педагогов; анализируется изменение статуса предмета пение в процессе 
реформирования системы начального общего образования и преобразо
вания городских училищ в высшие начальные училища. 
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Abstract. In this article, in order to find ways to develop modern music 
education, the experience of musical education of pupils in primary schools 
in the second half of the 19th – early 20th centuries, in particular, in urban 
primary schools under the “Regulation of 1872”, is examined. Despite the fact 
that singing and playing musical instruments were not included 
in the curriculum of urban schools and were taught outside the classroom 
time, various examples of teaching singing and playing musical instruments 
to pupils of urban schools in different regions of Russia are given in the work. 
The work shows that in a number of schools, for example, in Moscow urban 
schools, serious attention was paid to music education, singing was 
a compulsory subject. In some schools, for those who wish, in addition to basic 
subjects and more often for a small fee, training in playing musical instruments 
was organized. The article addresses the purpose, content, methods, forms 
of teaching singing, teaching aids, the use of musical instruments 
in the lessons, the educational level of teachers, analyzes the change 
in the status of the subject of singing in the process of reforming the primary 
education system and transforming urban schools into higher primary 
schools. The study shows, for example, that one of the main goals of the training 
was to develop and strengthen the morals of pupils. The content of the training 
was composed of church chants, prayers, hymns, secular patriotic songs, folk 
songs, and musical deed. This article may be may be interesting to music 
education historians, scientists and teachers, university students.
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Введение

Поиск путей развития музыкаль
ного образования в современной на
чальной школе, прогнозирование бу
дущего возможно на основе обраще
ния к опыту прошлого. Определён
ный интерес при этом представляет 
изучение практики музыкального 
образования в отечественной на
чальной школе второй половины 
XIX – начала ХХ века.

В городах основным типом на
чальных учебных заведений по «По
ложению 1872 года» являлись город
ские училища. Они были одно-, 
двух-, трёх- и четырёхклассными; 
могли учреждаться в составе пяти 
или шести классов; предлагали ше
стилетний срок обучения и имели 
целью доставить детям всех сосло
вий начальное умственное, религи
озно-нравственное образование. 

Поступать в училища могли дети 
с 7 лет, без приёмных испытаний, од
нако, если ребёнку было уже от 10 до 
14 лет, он должен был знать важней
шие события из истории Ветхого и 
Нового Завета, «Молитву Господню», 
уметь читать и писать по-русски, счи
тать. За обучение взималась плата, 
но ученики «недостаточных» родите
лей могли от платы освобождаться.

Деятельность Московской город
ской думы по открытию первых 5 го
родских начальных училищ началась 
в 1867 году. К 1 января 1906 года 
в России было 755 городских училищ, 
большинство из которых были трёх

классными [1, с. 41–43]. К 1914 году их 
было уже 331 и в них обучалось около 
70 тысяч учащихся [2, с. 21]. 

Постановка музыкального 
образования в городских  

училищах России  
по «Положению 1872 года»

Пение и игра на музыкальных 
инструментах в городских училищах 
не входили в учебный план, а долж
ны были преподаваться во внекласс
ное время. Однако в ряде учебных 
заведений им придавалось серьёзное 
значение. 

Основной идеей была идея раз
вития: «Ребёнок, окончивший курс 
начальной школы, должен уметь ра
ботать не только памятью, он дол
жен приобрести некоторое разви
тие… сведения будут бесполезно за
ученными, если школа не заставит 
думать», – говорилось в одной из ста
тей журнала «Русский начальный 
учитель» (1901, № 1) [3, с. 3].

В московских городских учили
щах обучение велось по программам, 
утверждённым 7 января 1877 года, 
для городских по «Положению 1872 
года» училищ [4, л. 185]. На пение, 
как на предмет, имеющий большое 
воспитательное значение, обраща
лось в московских училищах «особое 
внимание» [Там же, л. 106]. 

Одной из главных целей обуче
ния преподаватели Бронницкого го
родского трёхклассного училища 
Московской губернии считали разви
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тие и укрепление нравственности 
учащихся. Лучшею мерою для её до
стижения признавалось более ча
стое, по возможности, посещение 
церковных служб, слушание Боже
ственной литургии в воскресные, 
праздничные и царские дни, еже
дневное пение утренних молитв под 
руководством преподавателя и чте
ние евангелия, положенного на этот 
день [4, л. 147–148].

В других городах страны педаго
ги также обращали внимание на пе
ние. В 1899 году Екатеринбургское 
четырёхклассное городское училище 
имело целью «доставление детям 
всех сословий начального умствен
ного и религиозно-нравственного об
разования» [5, с. 23]. «Особое внима
ние» обращалось в училище на пре
подавание пения. Одной из главных 
целей при этом было «развитие и 
укрепление нравственности учащих
ся» [Там же].

Предметами преподавания в этом 
училище в 1889 году служили: а) За
кон Божий; б) чтение и письмо; в) ка
техизис, русская и церковно-славян
ская грамматика, краткий курс сло
весности; г) арифметика; д) геоме
трия; е) география; ж) история рус
ская и всеобщая; з) естественная 
история и физика; и) черчение и ри
сование; к) гимнастика; е) пение 
[5, с. 24]. Обучение пению было в учи
лище обязательным.

Содержание обучения пению 
в городских училищах составляли 
молитвы, церковные песнопения, 
гимны и песни. Так, ученики перво
го класса Дмитровского трёхклассно
го городского училища Московской 
губернии разучивали гаммы, общеу
потребительные молитвы и лёгкие 
песни на один или два голоса. Во 

втором классе пели на два и три го
лоса молитвы из литургии, всенощ
ной и молебна, а также светские пат-
риотические песни [4, л. 185]. 

Ученики Коломенского трёхкласс
ного училища знакомились с гаммой 
и делением нот, пели молитвы, цер
ковные песнопения и светские хоро
вые пьесы [4, л. 327].

В Бронницком городском трёх
классном училище упражнениями 
в пении служили каноны, церковные 
песнопения, патриотические гимны и 
русские народные песни. Особое вни
мание обращалось на пение Божест-
венной литургии [4, л. 145–146].

В Тамбовском уездном училище 
в 1898/1899 учебном году все учени
ки на 4 голоса пели молитвы, празд
ничные тропари на известный глас, 
все царские молебны. Избранные 
учащиеся, составлявшие школьный 
хор (около 50 человек), так же на 4 
голоса исполняли панихиду, литур
гию, народный гимн, гимны Святым 
Кириллу и Мефодию, Святому кня
зю Владимиру, гимны просвещению, 
многочисленные песнопения из сбор
ников: «Сельские хоры» В. И. Глава
ча и М. В. Шемякина, военные песни 
для гимнастики под маршировку [6, 
стлб. 726].

Учениками городских училищ 
С.-Петербургской губернии, как сви
детельствуют данные периодической 
печати, в 1904 году исполнялись со
чинения М. И. Глинки, доступные 
начальной школе: 

1) «У лукоморья дуб зелёный» 
(переложение из «Ложится в поле 
мрак ночной») из книг: «Сборник пе
сен для детей одноголосных и двух
голосных с фортепиано» и «Сборник 
трёхголосных пьес для однородного 
хора» Н. Брянского;
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2) «Разгулялася, разливалася» 
(для двух голосов) из оперы «Жизнь 
за Царя»;

3) «Пой в восторге русский хор» 
(канон);

4) «Дивный терем стоит» и «За
цветёт черемуха» – из романсов 
М. И. Глинки, переложение для 3 го
лосов К. К. Альбрехта (журнал «Рус
ский начальный учитель» (1904) [7, 
с. 299–300].

Городские училища на Урале 
также отличались хорошо организо
ванным певческим обучением. Так, 
в начале ХХ века пению обучали бо
лее чем в 77 % городских училищ. 
В Троицком городском училище, со
гласно программе, разработанной 
в 1884 году учителем пения Болхо
витиновым, ученики получали зна
ния о «главных правилах при пе
нии», осваивали музыкальную гра
моту, разучивали молитвы, празд
ничные тропари, отдельные песно
пения из литургии и всенощной, 
пели народные песни [8, с. 22].

Рассмотрим методы обучения 
пению, применявшиеся в городских 
училищах. Во всех классах и отделе
ниях Бронницкого городского трёх
классного училища обучение пению 
проводилось по цифирной методе 
Шеве. Суть метода заключалась 
в том, что звуки или ступени лада 
обозначались цифрами (1, 2, 3...), 
дие зы и бемоли – косой чертой, верх
няя октава – чертой сверху, ниж
няя – чертой снизу. Это давало уче
никам младших классов возмож
ность записывать изучаемые упраж
нения в пении в своих тетрадях. При 
этом труд преподавателя, которому 
уже не нужно было по несколько раз 
в день записывать на доске одно и то 
упражнение, облегчался [4, л. 145]. 

В 1903 году в Волоколамском 
трёхклассном городском училище 
Московской губернии обучение пе
нию велось по цифирной и итальян
ской системам. На уроках вводились 
не только цифры, но и обычные круг-
лые ноты, использующиеся в нотной 
литературе. Только по нотам италь-
янской системы преподавалось пе
ние в Дмитровском и Звенигород
ском трёхклассных городских учили
щах [4, л. 158, 185]. 

Интерес представляет вопрос 
о формах обучения пению. Соглас
но таблице числа недельных уроков, 
на пение в городских училищах по
лагалось по 3 часа в неделю, вне 
классного времени [9, с. 469–473]. 

18 января 1894 года Министром 
народного просвещения была ут
верждена инструкция, по которой об
учение пению и гимнастике должно 
было осуществляться преимуще
ственно во внеклассное время. Важ
но было, чтобы ученикам не прихо
дилось приходить на занятия в учи
лище второй раз. В трёх низших от
делениях занятия пением могли на
значаться в классное время так, что
бы не мешать преподаванию в дру
гих отделениях [10, с. 1596]. 

На практике дело обстояло по-
разному. К примеру, в Звенигород
ском трёхклассном городском учили
ще ученики занимались пением во 
время большой перемены, по 2 часа 
в неделю [4, с. 218, 221–222]. Еже
дневно, по полчаса после других уро
ков, два раза в неделю в каждой 
группе (которых, как и классов, было 
три) пели ребята Дмитровского трёх
классного городского училища [Там 
же, л. 185]. В Клинском городском 
трёхклассном училище уроки пения 
были ежедневно для всех учащихся, 
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по 1/2 часа по окончании предметных 
уроков [4, л. 305]. По 2 урока пения 
в неделю во 2 и 3 классах и 1 урок 
пения – в 1 классе проводилось в Ко
ломенском городском трёхклассном 
училище, причём, чаще всего с 12 ча
сов 15 мин до 12 часов 45 мин [Там 
же, л. 327]. В четырёхклассном жен
ском городском училище в г. Таган
роге пение преподавалось в каждом 
классе по 2 часа [11, с. 1557–1558]. Во 
всех городских училищах Одесского 
учебного округа пение велось в каче
стве дополнительного предмета вне 
рамок расписания [12, л. 4 об.]. 

В августе 1908 года директором 
народных училищ Московской гу
бернии был издан циркуляр, соглас
но которому во всех городских учи
лищах губернии вводилась предмет
ная система преподавания, пение 
при этом было включено в учебный 
план, на него отводилось 3 часа в не
делю [13, л. 65–65а].

Обучая пению, учителя исполь
зовали музыкальные инструмен-
ты. В Бронницком городском трёх
классном училище, например, име
лись американская фисгармония и 
английское концертино [4, л. 146]. 
В Коломенском городском трёхкласс
ном училище обучение велось под 
скрипку и с голоса [Там же, л. 327]. 
В Тамбовском уездном училище 
в 1898/1899 учебном году преподава
ние осуществлялось по учебнику 
Галлера (теория музыки); классных 
же нотных пособий и даже скрипки, 
принадлежащих училищу, не было 
[6, стлб. 726]. В 1912 году приобрете
ние недорогой фисгармонии было 
признано «неотложной необходимо
стью» для Юго-Кнауфского городско
го училища Осинского уезда Перм
ской губернии [14, с. 18].

Министерскими постановления
ми 1901–1907 годов в курс некото
рых городских училищ было разре
шено ввести, в качестве дополни
тельных, необязательных предметов, 
преподавание «музыки; оркестровой 
музыки; струнной музыки; церковно
го пения разных исповеданий» 
[15, с. 127].

Так, в 1890 году в Архангельском 
городском училище Санкт-Петер-
бург ского учебного округа для жела
ющих было введено обучение игре 
на скрипке. В 1893 году этому искус
ству обучалось 8 человек [16, л. 2об.]. 
В 1900 году во всех городских учили
щах Одесского учебного округа в ка
честве дополнительного предмета 
преподавалось пение, в 12 централь
ных городских училищах, помимо 
пения, – игра на пианино или орга
не [12, л. 7 об.–8 об.]. В Алексан
дровском четырёхклассном город
ском училище Екатеринославской 
губернии, в 1902/1903 году было вве
дено обучение игре на духовых и 
струнных музыкальных инструмен
тах [16, л. 4]. 

В 1906 году директором народ
ных училищ Черниговской губернии 
было подано ходатайство Попечите
лю Киевского учебного округа, о раз
решении ввести для желающих пос-
ле обеда за плату 1 рубль в месяц 
«преподавание струнной музыки» 
в Борзянском четырёхклассном го
родском училище [17, л. 150].

 Попечителями начальных школ 
Москвы были преподаватели Мос-
ковского университета, внуки А. С. Пуш
кина, известный педагог Д. И. Ти-
хомиров, члены семей Третьяко- 
вых, Бахрушиных, Мамонтовых, Мо
розовых, княгиня О. Н. Трубецкая. 
По личной инициативе, на средства 
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попечителей, организовывались вос
кресные музыкальные классы [18, 
с. 7–9].

Представляя сведения об учеб-
никах и учебных пособиях, кото
рые использовались для обучения, 
следует отметить, что в 1889 году 
в Екатеринбургском четырёхкласс
ном городском училище, например, 
употреблялись: Н. Афанасьев «Руко
водство к обучению пению»; К. К. Аль - 
брехт «Руководство к хоровому пе
нию по цифирной методе»; Н. Брян
ский «Сборник трёхголосных пьес»; 
К. К. Альбрехт и Н. Х. Вессель 
«Школьные песни»; А. Н. Рожнов 
«Антология. Сборник трёхголосных 
пьес» [5, с. 145].

В отдельных училищах устраи
вались экзамены по пению. Так, 7 
мая 1900 года в Александровском 
зале городской думы Санкт-
Петербурга состоялся выпускной эк
замен учеников четырёхклассных 
городских училищ по хоровому пе
нию и декламации. Учеников разде
лили на три группы, которыми ди
рижировали преподаватели пения, 
господа: Голубев, Васильев и Фомин. 
Все экзаменующиеся по пению (450 
человек) и по декламации (150 чело
век) были признаны «успешно вы
державшими экзамен» [19, стлб. 569].

Педагогические кадры

Успех пения как учебного пред
мета во многом определялся каче
ством преподавания, уровнем подго
товки педагогов. 

Каждому городскому училищу 
полагались законоучитель и столько 
штатных учителей, сколько классов 
в училище. Обучение пению и гим
настике возлагалось за особое возна

граждение на тех штатных учите
лей, которые могли обучать этим 
предметам. Если таких лиц среди 
них не оказывалось, то для препода
вания приглашались особые учите
ля «по найму» [20, с. 468]. 

В конце ХIХ века в городских учи
лищах Санкт-Петербургского учебно
го округа пение с «хорошим успехом» 
вели учителя других предметов учеб
ного курса, причём все они были вы
пускниками «из учительских инсти
тутов» [21, л. 9 об.]. 

В 1891 году для лучшей поста
новки пения в городских училищах 
Пермского уезда Пермской губернии 
были приглашены преподавателями 
«три лица из архиерейского хора» 
[22, л. 11 об.]. 

В 1902 году в Пермском город
ском четырёхклассном училище учи
телем пения был Яков Федорович 
Шубин, в Соликамском городском 
четырёхклассном училище пение 
вёл священник Андрей Иванович 
Порошин [23, с. 27, 30]. В 1905 году 
в Шадринском городском четырёх
классном училище пение вёл «осо
бый» учитель – мещанин Пётр Ми
хайлович Михайлов. В других 16 го
родских училищах Пермской дирек
ции «особых» учителей не было, пе
ние преподавалось учебным персо
налом [24].

В 1903 году в Волоколамском 
трёхклассном городском училище 
Московской губернии пению учил 
псаломщик Христорождественской 
церкви Константин Цветков, в Зве
нигородском – учительский помощ
ник Молчанов, в Верейском трёх
классном городском училище с «от
личным успехом» преподавал пение 
учитель А. Самохин, окончивший 
Белогородский учительский инсти
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тут со званием учителя городского 
училища. Некоторые преподаватели 
пения городских училищ Москов
ской губернии получили образова
ние в Московской консерватории и 
достигали «самых лучших успехов». 
Специальную подготовку в Москов
ской консерватории получили учите
ля пения четырёхклассных женских 
училищ Москвы» [4, л. 106, 112, 157, 
218, 237]. 

С целью улучшения преподава
ния пения для учителей городских 
училищ устраивались курсы. Напри
мер, для подготовки учителей при 
Пермском городском четырёхкласс
ном училище в 1902 году были орга
низованы педагогические курсы, где 
пение преподавал известный в Рос
сии деятель музыкальной культуры 
А. Д. Городцов [23, с. 27]. 

В 1909 году в городском четырёх
классном училище села Ильинское 
Пермского уезда Пермской губернии 
учителем пения был Николай Ивано
вич Шерстобитов. В феврале 1913 го-
да под его руководством в училище 
была поставлена опера М. И. Глин-
ки «Жизнь за Царя» (переложение 
А. Д. Городцова) [25, с. 57–58]. 

К сожалению, далеко не всегда 
дело обстояло достаточно благопо
лучно. Ф. М. Голубев в выступлении 
на Первом Всероссийском съезде 
учителей городских училищ отмечал 
неудовлетворительную постановку 
пения в данном типе учебных заве
дений, призывал учителей бороться 
с тем, чтобы жизнь не подчинила де
тей влиянию уличной песни, «гряз
ной по смыслу» [26, с. 8]. 

В практике обучения пению 
встречались негативные примеры. 
К примеру, в местечке Немирове По
дольской губернии в 1903 году де

вушка 16 лет, воспитанница домов
ладельца З., вернулась однажды из 
городского училища с разбитым ли
цом. На уроке пения учитель жестоко 
избил её за неверно взятую ноту. Кро
ме неё были избиты и другие дети. 
Вследствие побоев, нанесённых кула
ком по лицу, девушка несколько дней 
не ходила в класс [27, стлб. 448].

Изменение статуса музыкальных 
предметов в процессе 

реформирования отечественной 
системы начального общего 

образования

Законом от 25 июня 1912 года го
родские начальные училища по По
ложению 31 мая 1872 года были по
степенно преобразованы в высшие 
начальные училища [28, с. 3]. В них 
предусматривался четырёхгодичный 
курс обучения на базе одноклассного 
начального училища. Рисование, чер
чение, пение и гимнастика из пред
метов внеклассных занятий станови
лись классными [29, с. 104]. 

В Пермской губернии многие го
родские училища приняли статус 
высших начальных училищ [30, 
с. 27]. Постановка обучению пению 
в них также заслуживала особого 
внимания. Так, к 1 января 1916 года 
в Пермской губернии состояло 48 
высших начальных училищ, в каж
дом из которых пение было обяза
тельным предметом [31, л. 7, 8 об.]. 

Заключение

Таким образом, в рассматривае
мый период, имея статус необязатель
ного предмета в большинстве город
ских училищ по «Положению 1872 
года», в ряде учебных заведений пе
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ние как предмет преподавалось в ка
честве обязательного. Одной из основ
ных целей обучения было развитие и 
укрепление нравственности учащих
ся. Содержание обучения составляли 
церковные песнопения, молитвы, гим
ны, светские патриотические песни, 
народные песни, музыкальная грамо
та. Обучение в некоторых училищах 
проводилось по цифирной и итальян
ской системам. На практике встреча
лись примеры ежедневных занятий 
по пению для учеников городских учи
лищ и обязательных (в рамках учеб
ного плана) уроков пения по 3 часа 
в неделю, а также успешной организа
ции обучения игре на музыкальных 
инструментах. С преобразованием 
структуры начального образования 

в начале ХХ века изменился и статус 
пения, которое из внеклассных заня
тий в высших начальных училищах 
стало классным предметом и было 
включено в учебный план. Препода
вали пение в городских училищах как 
учителя других предметов учебного 
курса, так и «особые» учителя по най
му (мещане, священники, псаломщи
ки, иногда с консерваторским музы
кальным образованием). Опыт музы
кального образования в городских на
чальных училищах России во второй 
половине XIX – начала ХХ века пред
ставляет интерес для исследователей 
и учителей музыки как в плане рас
ширения историко-педагогического 
кругозора, так и осмысления собствен
ной практической деятельности.
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