
131

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-1-131-148

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ СО ВРЕМЕНИ 
ОСНОВАНИЯ И ДО РУБЕЖА XIX И ХХ СТОЛЕТИЙ

О. Р. Глушкова, 

Государственный институт искусствознания, 
Москва, Российская Федерация, 125009

Аннотация. В статье представлены результаты исследования некото-
рых сторон процесса становления образовательной деятельности негосу-
дарственного учебного заведения, созданного Московским отделением 
Русского музыкального общества, – Московской консерватории (1866). 
Организация её учебного процесса основывалась на Уставе Русского му-
зыкального общества 1859 года и Уставе его первого учебного заведе-
ния – Музыкального училища (консерватории), открытого в Санкт-
Петербурге в 1862 году. Однако при наличии общей для обеих консерва-
торий концепции образования в её реализации имелись различия, 
в частности, касающиеся формирования учебного плана. В Московской 
консерватории становление общего курса обучения шло более медленно 
и постепенно, чем в Петербургской, кроме того, в Московской консерва-
тории изначально существовал предмет, который не преподавался в сто-
личном заведении. Это «История церковного пения» – единственная 
дисциплина, рассматривающая с научной точки зрения историю отече-
ственной духовной музыки. В связи с данным курсом в статье затраги-
вается тема взаимодействия Московской консерватории с Синодальным 
училищем церковного пения. Освещение также получает вопрос реали-
зации учебного плана: раскрываются особенности его прохождения, со-
стоявшие в допущении свободного порядка в изучении и сдаче экзаме-
нов по музыкальным и немузыкальным дисциплинам. Выявлено, что 
подобная практика была эффективным способом решения задачи под-
готовки профессиональных музыкантов из разновозрастного континген-
та учащихся, имевших различные способности к музыке. Статья демон-
стрирует первый опыт обращения к данной проблематике в аспекте 
формирования учебной работы Московской консерватории Русского му-
зыкального общества.
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Abstract. The article presents the results of studies of some aspects of the 
process of formation of educational activities of a non-state educational 
institution created by the Moscow Department of the Russian Musical 
Society – the Moscow Conservatory (1866). The organization of its 
educational process was based on the Charter of the Russian musical society 
of 1859 and the Charter of its first educational institution – the Music 
school (Conservatoire), opened in St. Petersburg in 1862. However, in the 
presence of a common concept of education for both conservatories, there 
were differences in its implementation, in particular, regarding the 
formation of the curriculum. In the Moscow Conservatory, the formation of 
the course was more slow and gradual than in St. Petersburg, in addition, 
the Moscow Conservatory originally had a subject that was not taught in 
the capital institution. This is the “History of Church singing” – the only 
discipline that covered the history of Russian sacred music from a scientific 
point of view. In connection with this course, the article deals with the topic 
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of interaction between the Moscow Conservatory and the Synodal School of 
Church singing. The issue of the implementation of the curriculum is also 
highlighted and the peculiarities of its passage, which consisted in the 
assumption of a free order in the study and passing of exams in musical and 
non-musical disciplines, are revealed. It was revealed that such a practice 
was an effective way to solve the problem of training professional musicians 
from students of different ages who had different abilities for music. The 
article demonstrates the first experience of addressing this issue in the 
aspect of the formation of the educational work of the Moscow Conservatory 
of the Russian Musical Society.

Keywords: Moscow Conservatory, Russian Musical Society, educational 
activities, training course.
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Введение

В современном российском музыко-
ведении всё большее внимание уделя-
ется истории отечественного музыкаль-
ного образования как одной из состав-
ляющих музыкальной науки. Наше 
внимание обращено к середине XIX 
века, когда в Российской империи раз-
вернулась масштабная деятельность 
Русского музыкального общества (та-
кое именование существовало с 1860 
по 1873 и с 1917 по 1918 годы, с 1873 по 
1917 год носило титул «Императорское 
Русское музыкальное общество»). 
Именно оно обозначило своей целью 

в Уставе 1859 года развитие музыкаль-
ного образования и открывало свои от-
деления с музыкальными учебными 
заведениями (классами, училищами и 
консерваториями) по всей стране. В ре-
зультате в образовательном простран-
стве империи была создана совершен-
но новая структура музыкально-учеб-
ной отрасли [1]. Напомним, что первым 
заведением Русского музыкального об-
щества (РМО) было Музыкальное учи-
лище, открытое в Санкт-Пе тер бур ге 
в 1862 году, мыслимое А. Г. Рубин-
штейном как высшее учреждение. Оно, 
фактически, объединяло три образова-
тельные ступени: начальную, среднюю 
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и высшую. По такому же принципу 
устраивалась и Московская консерва-
тория (1866).

Вплоть до настоящего времени на-
учно обоснованной оценки её образо-
вательная деятельность, в частности 
особенности формирования учебного 
плана, функционирования учебного 
процесса (с последней трети XIX до на-
чала XX века), не получила. В связи 
с этим нами было предпринято изу-
чение проблемы соотнесения специ-
ально-музыкального и общеобразова-
тельного курсов в учебном плане Мо-
сковской консерватории, в результате 
которого они предстали как самостоя-
тельные образовательные области.

Становление и развитие 
учебного процесса в Московской 
консерватории в первые четыре 

десятилетия со дня открытия

Главным для Московской консер-
ватории, как и Санкт-Петербургской, 
было выполнение цели, поставленной 
в Уставе Русского музыкального обще-
ства: воспитание музыкантов «по всем 
отраслям» (в современном понима-
нии – специальностям) музыкального 
искусства. Но, если в столичной кон-
серватории с первого же дня так и 
было, то есть существовали классы 
игры почти на всех инструментах 
(фортепиано, орган, струнные, духо-
вые), а также пения и теории музыки, 
то во «вновь открытой» (по терминоло-
гии того времени – О. Г.) Московской 
консерватории перечень художествен-
ных (музыкальных) предметов был 
небольшим (например, отсутствовали 
классы игры на альте, контрабасе, 
арфе, фаготе, тромбоне).

В то же время учебный план  
Мос ковской консерватории содержал 

предмет «История церковного пения», 
введение которого отличало её от Пе-
тербургской и созданных значитель-
но позднее других дореволюционных 
консерваторий РМО/ИРМО: Саратов-
ской Алексеевской (названа в честь 
цесаревича Алексея, 1912), Киевской 
и Одесской (1913), Тифлисской и 
Харьковской (1917). Данный предмет 
занимал положение «музыковедче-
ского» и в содержательном отноше-
нии предварял курс истории музыки, 
ориентированный, особенно в первые 
годы, на изучение, прежде всего, за-
рубежной классики. Его особая зна-
чимость заключалась в знакомстве 
учащихся с древними «памятниками» 
русской музыкальной культуры в опо-
ре на научные исследования русских 
«энциклопедистов» – князя В. Ф. Одо-
евского, протоиерея Д. В. Разумов-
ского и В. В. Стасова.

Основоположником курса исто-
рии церковного пения был известный 
в музыкальных кругах знаток и ис-
следователь древнерусской музыкаль-
ной культуры протоиерей Д. В. Разу-
мовский, а после его кончины в 1889 
году проведение занятий перешло 
к приглашённому в консерваторию 
на должность профессора 2-й степени 
преподавателю Казанской учитель-
ской семинарии С. В. Смоленскому 
(тогда же он занял пост директора 
Синодального Училища церковного 
пения). Своё появление в Московской 
консерватории С. В. Смоленский 
очень живо описал в мемуарах: 
«В мой [гостиничный] номер постуча-
лись, и я пригласил войти какого-то 
совершенно не известного мне госпо-
дина. “Я – профессор и директор Мо-
сковской консерватории Танеев и 
имею к Вам дело”, – сказал пришед-
ший. <…> Сергей Иванович объяс-
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нил мне, что в предсмертных беседах 
покойного о. Д. В. Разумовского было 
высказано им положительное его же-
лание, чтобы после его кончины кон-
серваторская кафедра истории цер-
ковного пения в России была переда-
на именно мне, и что он, Танеев, 
в виду заседания Художественного 
совета вечером сего дня зашёл спро-
сить у меня <…>, согласен ли я, не-
смотря на гонорар за одну только 
лекцию в неделю 100 рублей в год, 
быть профессором консерватории и 
преемником Разумовского? <…> без 
всякого колебания заявляю ему вме-
сте с выражением моего полного со-
гласия и выражение моей глубокой 
признательности за оказанное мне 
доверие» [2, c. 218].

С 1901 года, в связи с отъездом 
С. В. Смоленского в Петербург, исто-
рию церковного пения стал препода-
вать священник В. М. Металлов, ма-
гистр Богословия, выпускник Мо-
сковской духовной академии. В 1919 
году дирекция Московского отделе-
ния РМО отметила 25-летие его про-
фессорской деятельности (в Сино-
дальном училище и консерватории), 
записав в протоколе заседания ре-
шение: «ассигновать 500 р. на пода-
рочный жетон профессору В. М. Ме-
таллову» [3, л. 4].

Особое значение данного предме-
та состояло и в том, что он был одной 
из нитей, связывавших Московскую 
консерваторию, из которой он «при-
шёл», с Синодальным училищем 
церковного пения. С 1886 года, когда 
Синодальное училище из четырёх-
классного стало восьмиклассным 
средним учебным заведением, про-
фессиональные контакты консерва-
тории и училища расширились. Для 
лучшего преподавания музыкаль-

ных дисциплин в училище был соз-
дан Наблюдательный совет, в кото-
рый вошли: директор консерватории 
Н. А. Губерт (1886–1888) [4], профес-
сора Д. В. Разумовский (1886–1889) 
и П. И. Чайковский (1886–1889). 
Программы Синодального училища 
по музыкальным предметам стали 
ориентироваться на консерватор-
ские, преподавание же истории цер-
ковного пения курировалось непо-
средственно Д. В. Разумовским.

Дополнение учебного курса Мо-
сковской консерватории необходи-
мыми специальностями проходило 
довольно медленно. Так, например, 
в 1867 учебном году были открыты 
классы контрабаса, фагота, в 1874 
году появился класс арфы, в 1875 – 
тромбона и т.д. Прибавление дисци-
плин происходило буквально по од-
ному предмету в год: в 1868 – декла-
мация, сценическая игра и фехтова-
ние для вокалистов, с 1869 года – 
история музыки, которую стал чи-
тать Г. А. Ларош, в 1876 – женские 
классы гимнастики и фехтования, 
класс энциклопедии.

Отметим важность предмета «Де-
кламация» в обучении певцов, отра-
жавшего принципиальную позицию 
своего основателя – известного арти-
ста Малого театра, ученика родона-
чальника русской актёрской школы 
М. С. Щепкина, – С. В. Шумского 
(наст. фамилия Чесноков), который 
в письме Н. Г. Рубинштейну утверж-
дал, что «артист одарённый самыми 
блестящими музыкальными способ-
ностями, не может стоять в уровень 
с высоким положением оперного пев-
ца, если рачительное воспитание его 
не позаботилось вовремя развить 
в нём сверх музыкального, ещё и 
драматический элемент. <…> По мо-
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ему мнению, существенные недо-
статки современной сцены, как дра-
матической, так и оперной, не толь-
ко у нас в России, но и везде, сводят-
ся именно к этому основному началу 
и будут продолжаться до тех пор, 
пока в деле образования для сцени-
ческого искусства в обширном смыс-
ле этого слова, драма не протянет 
своей руки музыке, а музыка – дра-
ме. Только во взаимном союзе най-
дут они свою силу и прочный залог 
своих успехов в будущем» [5, л. 1].

Продолжателем С. В. Шумского 
был крупный актёр Малого театра 
И. В. Самарин, также ученик 
М. С. Щепкина. Под руководством этих 
незаурядных мастеров и педагогов 
учащиеся Московской консерватории 
ежегодно готовили драматические по-
становки. Так в 1876/1877 учебном го -
ду состоялось представление комедии  
Ж.-Б. Мольера «Хоть тресни, а же-
нись», в которой выступили учащиеся 
драматического класса И. В. Сама-
рина: Гилёв, Тархов и др. Они же 
с успехом исполнили партии в опере 
Дж. Рос сини «Севильский цирюль-
ник» (ученик Гилёв в роли Фигаро).

Постепенное вхождение в круг 
главных специальных дисциплин 
сопутствующих им предметов, на-
пример для пианистов – камерный 
ансамбль, чтение с листа, транспози-
ция, было закономерным явлением, 
отражавшим цель подготовки в кон-
серватории разносторонних музы-
кантов, профессионально владею-
щих всеми техническими навыками, 
необходимыми для выработки у мо-
лодых начинающих артистов умения 
адаптироваться к различным испол-
нительским ситуациям (прочесть 
или транспонировать музыкальный 
текст с листа, быстро разучить новое 

произведение и пр.). Этот процесс 
в результате влиял на усложнение 
экзаменационных испытаний.

В заседаниях Совета профессоров 
утверждение решения о необходимо-
сти введения нового предмета нередко 
сопровождалось ремаркой: если для 
этого будут условия. Наглядно эту си-
туацию демонстрирует протокол засе-
дания от 8 апреля 1867 года, когда 
директор Н. Г. Рубинштейн предло-
жил «устроить для специалистов по 
фортепианной игре на пятом и ше-
стом году преподавания общий класс 
совместной игры, чтения с листа как 
фортепианных, так и оркестровых, и 
вокальных [произведений], транспо-
зиций с листа всякого рода вещей, ис-
полнения камерной музыки». Поло-
жили: принять предложение Рубин-
штейна, назначение же преподавате-
ля «отложить до того времени, когда 
окажется возможность открыть самый 
класс» [6, л. 22 об.]. Подобное решение 
отражало определённые трудности 
в организации учебного процесса, вы-
званные не только отсутствием педа-
гогических сил и финансовых возмож-
ностей, но и уровнем подготовленно-
сти самих учащихся.

Интересно отметить имевшее место 
в начале 1870-х годов обсуждение во-
проса учреждения «класса практиче-
ского приготовления регентов церков-
ных хоров», отражавшее возникшую 
в сфере духовно-музыкальной культу-
ры потребность в профессиональных 
руководителях церковных хоров (на 
тот момент в Московской консервато-
рии осуществить данное предложение 
не удалось, оно было реализовано толь-
ко в 1905 году в Казани, где были от-
крыты специальные бесплатные ре-
гентские классы) [7, с. 80–81]. Но то, 
что этот вопрос рассматривался именно 
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в Московской консерватории, объясня-
лось присутствием в её курсе предмета 
«История церковного пения» (москов-
ское же Синодальное училище церков-
ного пения, которое по своему «профи-
лю» могло бы открыть данный класс, 
ещё не было «готово» к обучению хоро-
вых дирижёров [8]).

Сохранилась записка в Совет про-
фессоров (октябрь 1873 года) компози-
тора, хорового дирижёра, преподава-
теля П. М. Воротникова: «По поводу 
полученного мною от Директора Кон-
серватории, Николая Григорьевича 
господина Рубинштейна предложе-
ния положить мнение относительно 
практических занятий для изучения 
специальности регентской должности 
и изъявленного им желания чтобы 
мнение это было мною доставлено 
в совет профессоров, я имею честь при 
сем изложить соображения, на основа-
нии которых может составиться тот 
практический курс, который можно 
почитать пробелом учения готовящих-
ся к должности регента». Далее автор 
изложил содержание «Практического 
отдела музыкального курса для уче-
ников регентов», в котором определил 
цель курса как образование для ре-
гентов и преподавателей «церковного 
и вообще хорового пения» [9, л. 105].

Хотя введение предмета так и не 
состоялось (в 1876 году П. М. Ворот-
ников скончался), сам факт намере-
ния включить его в учебный план 
был важен, поскольку свидетель-
ствовал о желании развивать учеб-
ный курс, посвящённый истории оте-
чественной духовной музыкально-
певческой культуры.

Предложения о включении новых 
предметов поступали вплоть до нача-
ла XX века. В 1906 году в виде опыта 
были проведены лекции по гриму и 

костюму для старшего курса по классу 
пения. В 1908 году, ввиду многочис-
ленных запросов о рекомендации во-
енных капельмейстеров для службы, 
на заседании художественного совета 
было предложено открыть класс воен-
ной инструментовки и сделать его обя-
зательным для духовиков, окончив-
ших курс гармонии, и теоретиков. 
В 1911–1912 учебном году в виде экс-
перимента предполагалось открытие 
класса ритмической гимнастики по 
системе швейцарского композитора, 
пианиста и педагога Э. Жака-Даль-
кроза для малолетних учащихся и 
певцов, находящихся в приготови-
тельном классе сольфеджио. 

Таким образом, в ходе исследова-
ния процесса преобразований в учеб-
ном плане Московской консервато-
рии было выявлено, что его форми-
рование было направлено на дости-
жение полноты комплекса предме-
тов, обеспечивающих профессио-
нальную музыкальную подготовку.

На практике же выполнение учеб-
ного плана по каждому классу (в со-
временной терминологии – по каждой 
специальности) осуществлялось, исхо-
дя из возможностей учащихся, то есть, 
по сути, нередко было индивидуаль-
ным. Причина находилась в особом 
контингенте учащихся – разновоз-
растном и с различной степенью под-
готовленности и одарённости. 

Художественные и научные 
(общеобразовательные) 

дисциплины как два относительно 
самостоятельных блока  

учебного процесса

Во главу угла образовательной 
деятельности консерватории стави-
лась систематичность и последова-
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тельность прохождения учащимися 
двух образовательных программ: ху-
дожественной (специальной музы-
кальной) и научной (общеобразова-
тельной). В этом состояло не только 
отличие консерватории от других не-
музыкальных высших учебных заве-
дений, но и определённое «удобство» 
получения высшего образования для 
многих желающих, имевших музы-
кальные способности, но не учив-
шихся в начальных училищах или 
гимназиях. 

В общем учебном плане предпола-
галось одновременное прохождение 
двух «блоков» – художественных и на-
учных (общеобразовательных) дисци-
плин. Однако фактически они пред-
ставляли собой самостоятельные обла-
сти, поскольку на практике их изуче-
ние не совпадало по времени из-за 
разного возраста и уровня образован-
ности учеников. Например, по музы-
кальной специальности ученик мог 
состоять в старшем профессорском 
классе, а по общей подготовке в млад-
шем [10] (то есть находиться одновре-
менно и на старшем отделении, и на 
младшем). Представление об этом 
даёт сохранившееся расписание заня-
тий певцов за 1884 год: у профессоров: 

Я. Н. Гальвани, Ф. П. Коммисаржев-
ского, М. М. Милорадовича, Э. О. Таль- 
тябуэ всего учились 54 ученицы и 27 
учеников; сокращённый курс гармо-
нии для певцов, который вёл 
Н. Д. Кашкин, посещали 18 учениц и 
2 ученика, декламации (в связи с бо-
лезнью И. В. Самарина, курс времен-
но вела Г. Н. Федотова, затем 
И. А. Булдин) – 2 ученицы и 1 ученик. 
Допущение совместного обучения 
юношей и девушек из разных сосло-
вий и разных возрастов – ещё одна 
особенность консерваторий РМО, от-
личающая эти негосударственные ин-
ституции от государственных. 

В расписании присутствуют не-
которые из предметов, художествен-
ных и научных, относящихся к раз-
ным отделениям: наличие гармонии 
(изучалась после сольфеджио) свиде-
тельствует о нахождении учащегося 
в «середине» учебного курса – ближе 
к младшему отделению, а истории 
литературы, истории культуры и де-
кламации – к старшему отделению 
(см. таблицу [11, л. 1]).

Представленный документ так-
же демонстрирует значительную за-
груженность учащихся – 28 часов 
в неделю (занятия проводились 6 

Таблица
Недельное расписание учащегося Московской консерватории

Weekly timetable of a Moscow conservatory student

9–10 10–11 11–12 12–1 1–2 2–3 3–4 4–5

Понедельник фехтование гармония Пение

Вторник танцы итал. яз фортепиано

Среда декламация история
литературы

история
культуры

Четверг фехтование гармония пение

Пятница танцы итал. яз фортепиано хоровой класс

Суббота декламация история
литературы

история
культуры
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дней подряд с 9–10 часов утра, до 4 ча-
сов дня, но не более 6 часов в день). 
Специальность (пение), декламация, 
гармония, фехтование, история ли-
тературы и культуры проводились 
2 ра за в неделю по 2 часа; танцы, 
италь янский язык, фортепиано 2 ра-
за в неделю по 1 часу, хоровой класс 
раз в неделю 2 часа. Методика про-
ведения занятий предполагала ин-
дивидуально-групповой подход, то 
есть отведённое на предмет время 
могло включать и лекцию, и практи-
ческие занятия с каждым учеником 
отдельно в присутствии остальных. 

Научные предметы (в объёме 
4 классов плюс приготовительный 
класс) впервые обозначены в Отчёте 
за 1868–1869 учебный год. Со време-
нем диапазон гуманитарного курса 
расширился до семилетнего, но всё 
же научные классы более соответ-
ствовали начальному, чем гимнази-
ческому курсу, поскольку в них от-
сутствовало преподавание обяза-
тельных для классической гимнази-
ческой программы греческого, ла-
тинского языков и математики.

Научные классы были востребо-
ваны. Так, в начале 1890-х годов 
в них занималось: в 1 классе (Закон 
Божий, русский язык, арифметика, 
французский и немецкий языки) – 
27 человек; во 2 классе (Закон Бо-
жий, русский язык, арифметика, гео-
графия, французский и немецкий 
языки) – 13; в 3 классе (Закон Бо-
жий, русский язык, арифметика, гео-
графия, история, французский и не-
мецкий языки) – 18; в 4 классе (За-
кон Божий, русский язык, геометрия, 
география, история, французский и 
немецкий языки) – 24; в 5 классе 
(русский язык, физика, история, 
французский и немецкий языки) – 

22; в 6 классе (история литературы, 
история культуры) – 53; в 7 классе 
(история литературы, история куль-
туры) – 39 [12, л. 8].

Помимо научных классов, как бы 
в их продолжение как следующий 
этап гуманитарного образования, 
в консерватории преподавались исто-
рия литературы и история культуры 
(с конца 1880-х годов). А также дис-
циплины из курса высшей школы – 
эстетика и мифология (читалась 
с 1866 по 1870 год) и эстетика (с 1878). 

Важность научных классов была 
связана с тем, что без их прохожде-
ния и сдачи выпускных экзаменов 
невозможно было получение дипло-
ма со званием свободного художника 
[13]. Удостаивались диплома только 
те воспитанники, которые успешно 
выдерживали экзамены по специ-
альности и по обязательным художе-
ственным и научным предметам (от-
метим, что окончившие консерватор-
ские научные классы не получали 
никакого документа и, следователь-
но, поступать в немузыкальные выс-
шие учебные заведения не могли). 

Бывали случаи, когда ученики, 
прошедшие выпускные экзамены по 
специальности и получившие право 
на диплом, не могли получить доку-
мент на руки, поскольку ими не были 
сданы научные или обязательные 
специально-музыкальные дисципли-
ны. Это фиксировалось в отчётах кон-
серватории: «ученице Соколовой На-
дежде и ученику Шнейдеру Соломо-
ну дипломы могут быть выданы, пер-
вой – по сдаче ею экзамена из науч-
ных предметов, а второму – по окон-
чании теории музыки и научных 
предметов» [14, с. 77]; в Отчёте за 
1902–1903 год указано, что «Анаста-
сии Бриксен, Агде Мокриди, Сергею 
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Пику, Михелю Цирельштейну при-
суждённые им дипломы могут быть 
выданы по сдаче ими экзаменов из 
научных предметов» [15, с. 102].

Прохождение художественной (му-
зыкальной) учебной программы в кон-
серватории состояло из нескольких 
этапов. Изначально полный консерва-
торский курс длился 6 лет с разделе-
нием на младшее и старшее отделе-
ния (отводилось по 3 года), кроме пев-
цов, занимавшихся 5 лет: в 1-й год за-
нятия по постановке голоса, сольфед-
жио; 2-й год – «вокализация исключи-
тельно до возможного совершенства»; 
3-й год – пение со словами на русском 
и иностранных; 4-й год – «декламати-
ческое пение, дуэты, трио, квартеты, 
подготовка к исполнению общей опер-
ной спевки; 5-й год – изучение целой 
оперы» [6, л. 26]. На вокальном отде-
лении рубежным являлся 3-й год обу-
чения. Так было установлено Н. Г. Ру-
бинштейном на Совете профессоров 
в октябре 1868 года в связи с тем, что 
на 3-м году учащиеся начинают петь 
со словами, и профессорам следует об-
ращать внимание именно «на осмыс-
ленное произношение слов, выраже-
ние лица и всё, что можно требовать 
при артистическом исполнении музы-
кальных произведений, не ожидая и 
не возлагая этого на класс деклама-
ции» [6, л. 65].

В классах игры, например, на 
фортепиано и струнных инструмен-
тах, на начальном отделении пред-
полагалось прохождение «азов» спе-
циальности и элементарной теории 
музыки. Далее требовался переход 
по экзамену на старшее отделение 
для дальнейшего развития профес-
сиональных навыков по специально-
сти и изучения более сложных теоре-
тических дисциплин.

В младших классах специаль-
ностью занимались адъюнкты, и про-
граммы для них составлялись про-
фессорами, к которым они были 
«прикреплены». В Заседании Совета 
профессоров 19 августа 1869 года 
должность «адъюнкт» была измене-
на на должность «младший препода-
ватель», который перестал быть, как 
раньше, помощником профессора, а 
стал самостоятельным преподавате-
лем начального уровня обучения му-
зыкальной специальности (можно 
сравнить с нынешними учителями 
музыкальных школ). Младшие пре-
подаватели должны были довести 
учащихся до такого уровня профес-
сиональной подготовки, который 
сделал бы возможным дальнейшее 
обучение в классе профессора. 

В теоретических дисциплинах 
определённым «водоразделом» яв-
лялся предмет «Гармония», который 
изучался после элементарной теории 
и приходился как бы на «середину 
пути» (изучался на 4 и 5 году обуче-
ния). Показательно, что, если классы 
сольфеджио и элементарной теории 
были многочисленны, то гармонию 
посещало гораздо меньше учащихся.

Собственно к высшей ступени об-
разования относились предметы, изу-
чаемые на последних курсах: контра-
пункт и фуга, формы, инструментов-
ка, свободное сочинение, совместная 
игра, педагогические занятия, исто-
рия церковного пения, история музы-
ки, что соотносилось с усложнением 
программ по специальности (разучи-
вание произведений крупной формы, 
полифонического стиля, «совместной 
игры» с добавлением голоса или дру-
гого инструмента), требующих новых 
углублённых теоретических знаний и 
практического овладения ими.
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По тому, сколько учащихся было 
записано в классы, например, эле-
ментарной теории, гармонии и кон-
трапункта, явственно видно, что под-
няться на данный более сложный 
этап музыкального развития удава-
лось немногим. Например, в 1872–73 
учебном году в классах элементар-
ной теории училось 116 человек, 
в классах гармонии – на первом году 
43, на втором году – 22 человека. Ин-
струментовку, контрапункт, формы 
и фугу посещали по 2 ученика (!) 
в каждом классе соответственно.

В обучении будущих профессио-
нальных музыкантов едва ли не са-
мым главным был практический 
аспект. Например, относительно тео-
ретических программ уже на второй 
год работы консерватории было при-
нято решение об их сокращении  
в теоретическом и увеличении в прак-
тическом отношении. В 1869 году про-
грамма гармонического курса (второго 
года теоретического класса) состояла 
из пения хором трёх- и четырёхголос-
ных пьес в строгом стиле «преимуще-
ственно нидерландской и римской 
школы», письменных занятий (реше-
ние гармонических задач) и анализа 
музыкальных «образцов» [6, л. 78].

Так, важность практических за-
нятий у А. С. Аренского по гармонии 
и энциклопедии отмечала в своих 
воспоминаниях бывшая ученица Мос-
ковской консерватории А. П. Ост ров-
ская: «На каждом уроке мы писали 
по задаче; после этого он задавал за-
дачи на дом»; «Аренский заставлял 
нас самих писать песни, рондо, валь-
сы, романсы» [16, с. 114]. Много вре-
мени уделял проверочным задачам 
своих учеников С. И. Танеев, объяс-
няя каждому его недочёты. Р. М. Гли-
эр вспоминал, что ученики стара-

лись «делать как можно больше ра-
бот, чтобы услышать, как можно 
больше замечаний по поводу этих 
работ <…> сколько бы заданий уче-
ник не сделал, они каждый раз де-
тально просматривались Танеевым» 
[17, с. 136].

Экзаменационные требования по 
теории содержали несколько прак-
тических заданий. Для создания 
полной картины масштабности про-
верочных итоговых испытаний при-
ведём пример требований к выпуск-
ному экзамену по теории музыки:

«А) Для оканчивающих курс 
учеников, играющих на одном  
из инструментов обязательных. 
1) Представление задачи, исполнен-
ной на самом экзамене. Задача со-
стоит в предложении ученикам 
к данному голосу, напр. Отрывку из 
квартета, приписать остальные голо-
са, или написать сопровождение 
к какому-нибудь романсу, или же – 
написать вариацию, имитацию, фу-
гато и т.п. Исполнение задачи долж-
но доказать, что экзаменующийся 
владеет вполне гармонией, голосове-
дением и также имеет понятие о 
форме. 2) Прелюдирование за форте-
пиано в формах предложения, не-
сложных периодов, а также умение 
изобретать переходы от одной пьесы 
к другой, под влиянием мотива; 3) 
Умение анализировать сочинения 
фортепианные, камерной музыки и 
также простейшие формы вокаль-
ной, 4) Знание употребительных ин-
струментов в оркестре, с указанием 
объёма их, устройства и нотации.

Б) Для оканчивающих курс 
певцов и певиц обязательно. 
1) Представление задачи, исполнен-
ной во время самого экзамена. Зада-
ча состоит в приписании простейше-
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го сопровождения к мелодии данной, 
напр. Романсу, небольшой арии и 
т.п. 2) Умение приводить за форте-
пиано всякого рода примеры, относя-
щиеся к пройденному гармоническо-
му курсу, и также умение читать не 
слишком сложные цифрованные 
басы, встречаемые в аккомпанемен-
тах речитативов, 3) Умение анализи-
ровать элементарные гомофонные 
формы; о формах сложных инстру-
ментальной и вокальной музыки, о 
формах полифонных требуется лишь 
общее понятие, 4) иметь понятие об 
инструментах, входящих в состав со-
временного оркестра» [6, л. 22].

О практической составляющей 
исторического курса писал С. В. Смо-
ленский: «Курс моих лекций в кон-
серватории я, прежде всего, обусло-
вил не одной, а двумя лекциями 
в неделю <…> основная идея моего 
курса состояла вовсе не в увлечении 
крюками, а в очерке развития рус-
ской культуры и русского церковно-
певческого искусства; в часть курса 
чисто практическую входило подроб-
нейшее ознакомление моих слуша-
телей с несколькими песнопениями 
знаменного роспева, ознакомление 
с грамматикой знамен и иллюстра-
циями образцов всяких шрифтов и 
частностей русского письма. <…> 
Любимыми моими отделами были 
XVII и XIX столетия, которые мной 
излагались со всей возможной для 
учеников консерватории подробно-
стью» [2, с. 222–223].

1878 год открыл следующий пе-
риод в развитии образовательной  
деятельности обеих консерваторий, 
так как новый Устав консерваторий 
ИРМО привнёс ряд изменений, ка-
сающихся увеличения как продол-
жительности художественного курса 

до 9 лет и научных классов до 7 лет, 
так и количества дисциплин и их 
объёма. Нововведения наглядно ото-
бразились в учебном плане художе-
ственных и научных предметов, ут-
верждённом Августейшим покрови-
телем и председателем Император-
ского Русского музыкального обще-
ства Великим князем Константином 
11 сентября 1879 года.

Учебный план зафиксировал, что 
для всех специальностей обучение 
теории музыки начиналось с соль-
феджио. Причём важность этого 
предмета, развивающего слух, чисто-
ту интонирования, музыкальную па-
мять, отмечена продолжительностью 
занятий в течение 3 лет (для пев-
цов – 2 года, поскольку общий курс 
их был короче). На средних курсах 
(третьем и четвёртом году обучения) 
все учащиеся занимались элемен-
тарной теорией и гармонией. На пя-
том году обучения теоретические 
предметы для всех, кроме класса 
специальной теории, объединялись 
под названием «Дополнительный 
курс теории музыки» (контрапункт, 
формы и фуга), их изучению отда-
вался один год (другое название кур-
са – «Энциклопедия»). Согласно пла-
ну, большое значение придавалось 
курсу обязательного фортепиано: 
для инструменталистов преподавал-
ся 7 лет, певцов – 5 лет (в специаль-
ности «Теория» данный предмет 
отсутствовал).

В пояснительной записке к дан-
ному плану, которая конкретизиро-
вала его прохождение учащимися, 
обращает на себя внимание разделе-
ние предметов на лекционные – 
история музыки, эстетика, история 
искусств (а также названы акустика 
и история драматической литерату-
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ры, которые не были обнаружены 
в числе преподаваемых дисциплин) 
и лекционно-практические – элемен-
тарная теория, гармония, контра-
пункт и форма, инструментовка, из 
которых два – гармония, контра-
пункт и форма – частично препода-
ются индивидуально (1 час лекцион-
ный и по полчаса на занятия с каж-
дым учеником).

Сложный для Московской кон-
серватории период середины 1880-х 
годов (частая смена руководства) от-
разился и на учебном плане. Так, ко-
митет профессоров, заведовавший 
в то время консерваторией (под пред-
седательством К. К. Альбрехта, ис-
полнявшего обязанности директора), 
вошёл в худсовет с проектом сокра-
щений в учебном плане продолжи-
тельности обучения по классам игры 
на духовых инструментах и на кон-
трабасе (стали пятилетними). 

В 1885 году изменения продол-
жились, о чём говорится в одном из 
протоколов заседания Художествен-
ного совета: «Имели суждение об из-
менениях учебного плана и преобра-
зованиях преподавания в Консерва-
тории по некоторым специальным и 
обязательным предметам. – Дабы не 
выходить из сметных назначений, 
установить, особенно по классу пе-
ния, ограничение числа уроков: у 4 
законтрактованных преподавателей, 
согласно заключённым с ними кон-
трактов, а у прочих, согласно § 7 ин-
струкции для преподающих в Кон-
серватории, т.е. 12 часов в неделю 
с оплатою таковых по 100 р. в час. 
Изменения эти должны коснуться 
также программ сценических клас-
сов и связанных с ними классов де-
кламации, фехтования, танцев и 
итальянскому языку. В виду прибав-

ки часов преподавания по оперному 
классу, класс декламации сократить 
до 18 часов (с оплатою 12 часов по 50 
руб. и 6 часов по 75 руб.). Постановка 
ученических декламационных вече-
ров (2-й курс декламации) упразд-
нить. Обо всём вышеизложенном со-
общить гг. преподавателям по при-
надлежности, до их сведения» [20, 
л. 15 об.–16].

Концертная практика: её место 
и значение в образовательном 

процессе

Важным добавлением к специ-
альным предметам инструментали-
стов и певцов являлись регулярные 
выступления в концертах, оперных 
спектаклях и педагогическая прак-
тика, называемая «педагогическими 
упражнениями». Они проводились 
для пианистов на старших курсах, 
как следствие решения «перевода» 
на педагогическую стезю учеников, 
не обладавших виртуозными данны-
ми. В 1872 году было принято реше-
ние о разделении дипломов инстру-
менталистов, отдельно – для виртуо-
зов и для педагогов [18, л. 11–12]. 

«Концертная практика» (репети-
ционная работа, концерты, оперные 
и драматические постановки) находи-
лись в центре внимания всех препо-
давателей и руководства консервато-
рии и Московского отделения РМО, 
поскольку являлась концептуальным 
решением готовить подготовленных 
артистов, накопивших достаточный 
исполнительский опыт к моменту 
окончания учебного заведения. Бла-
годаря тому, что воспитанники кон-
серватории имели возможность оку-
нуться в артистическую атмосферу, 
они не только приобретали профес-
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сиональный опыт творческой работы, 
но и знакомились с новыми сочине-
ниями, как бы изнутри постигая их 
содержание и форму. Учащиеся вы-
ступали как хористы, оркестранты 
или солисты в музыкальных собрани-
ях Московского отделения. Имена 
лучших воспитанников консервато-
рии становились достаточно извест-
ными ещё на этапе их обучения. Так, 
неизменный успех имели учениче-
ские концерты и постановки опер 
Глинки, Чайковского, Монтеверди, 
которые посещались высокими по-
кровителями Общества и заслужива-
ли не только их устного одобрения, но 
и материальной поддержки самой 
консерватории. В решениях Совета 
профессоров о присуждении им меда-
лей нередко присутствовала форму-
лировка «громадный успех у публи-
ки». Находясь ещё на ученической 
скамье, воспитанники консерватории 
начинали участвовать в концертах 
Отделения Общества, наряду с ма-
ститыми виртуозами и выдающимися 
композиторами.

В Отчёте Московского отделения 
за 1871–1872 год было записано: 
«Для ознакомления публики с успе-
хами учащихся Консерватории, Ди-
рекция нашла возможным допустить 
к участию в симфонических собрани-
ях Общества учеников: Давыдова, 
Дмитриева и Вильборг, с этой же це-
лью к концу музыкального сезона, а 
именно, 28 Апреля, 2 и 4 Мая были 
даны три представления полной опе-
ры, в 4-х действиях, сочинения Глу-
ка “Орфей”, в коей хор и оркестровая 
партия были каждый раз исполнены 
исключительно учащимися в Кон-
серватории. Партии соло были ис-
полнены ученицами Г-жами Ейбо-
женко, Кадминою, Богенгардт 1-ю, 

Богенгард 2-ю, Беляевою, Рунич, 
Ширинкиной и Ивановою» [19, с. 4]. 

В тот год несколько из участников 
концертов Общества и оперной поста-
новки успешно окончили консервато-
рию с дипломами на звание свобод-
ного художника: В. И. Вильборг, 
Ю. И. Беляева и З. А. Рунич. М. М. Да-
выдов, кроме того, был удостоен меда-
ли. О. В. Ширинкина и З. И. Эйбо-
женкова получили аттестаты.

Известно, что данная постановка 
оперного спектакля силами учащихся 
оказалась для Московской консерва-
тории судьбоносной, поскольку удос-
тоилась внимания Государя Импера-
тора, повелевшего вскоре назначить 
консерватории существенную субси-
дию из казначейства в размере 20 ты-
сяч рублей серебром для ежегодной 
выплаты в течение 5 лет (по истече-
нии указанного времени она остава-
лась в качестве постоянной государ-
ственной поддержки). Ещё одним по-
казательным примером публичной 
артистической деятельности консер-
ваторцев были их выступления в се-
зон музыкальных собраний Москов-
ского отделения ИРМО 1875–1876 
года. Тогда на концертную эстраду, 
наряду с братьями А. Г. и Н. Г. Рубин-
штейнами и К. Сен-Сансом (выступал 
как пианист и дирижёр), выходили и 
начинающие свою музыкальную 
жизнь ученики: С. К. Барцевич (скрип-
ка), Л. Ф. Арендс (скрипка), Э. И. Ко-
тек (альт) и А. А. Брандуков (виолон-
чель), сыгравшие квартет Шуберта 
op. 161 G-dur. Спустя месяц Котек и 
Брандуков выдержали итоговые ис-
пытания и были удостоены дипломов 
на звание свободного художника и зо-
лотых медалей. 

Существовала и другая причина 
значимости концертной практики – 
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это необходимость регулярного прове-
дения музыкальных собраний Отде-
ления, служивших как просветитель-
ским целям, так и «рекламой» учеб-
ного заведения (и к тому же постоян-
ным источником пополнения бюдже-
та отделения и консерватории). Про-
фессора Московской консерватории и 
учащиеся являлись основными твор-
ческими силами Симфонических со-
браний отделения (это, в частности, 
объясняло обязательное посещение 
хорового класса всеми учащимися за 
исключением певцов). Возложенная 
на профессоров и учащихся консерва-
тории обязанность участвовать в кон-
цертах Московского отделения ИРМО 
становилась стимулом для их творче-
ского и педагогического роста, влияя, 
в конечном счёте, на эффективность, 
результативность учебного процесса.

Заключение

Представленный в статье анализ 
процесса становления и совершен-
ствования учебного процесса в Мо-
сковской консерватории, проведённый 
на основе архивных источников, пока-
зал, что на момент открытия учебного 

заведения в нём отсутствовал ряд спе-
циальных дисциплин. Круг необходи-
мых для полноценного функциони-
рования учебного заведения, претен-
дующего на подготовку по-настоящему 
профессиональных музыкантов, спе-
циальностей и музыкальных предме-
тов складывался из объективных воз-
можностей руководства Дирекции от-
деления и консерватории, приглаше-
ния преподавателей, наличия средств 
для выплаты жалованья. А также 
учёта особого нетипичного континген-
та учащихся – разновозрастного и 
с различной степенью подготовленно-
сти, отличного от существовавшего 
в государственных учебных заведени-
ях того времени. 

Главными принципами ведения 
учебного процесса были всесослов-
ность, общедоступность и гендерное 
равенство. В содержательном отно-
шении образовательный курс был 
достаточно гибким, его прохождение 
допускало индивидуальные траекто-
рии развития обучающихся и было 
достаточно свободным. Тем самым 
всем желающим предоставлялся 
максимум возможностей для получе-
ния музыкального образования. 
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