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Немецкая интеллигенция внесла заметный вклад в развитие науки, архитектуры,
литературы и искусства Саратова. В Саратовской консерватории преподавали В.Г. Брандт,
С.К. Экснер, Л.М. Рудольф, И.А. Розенберг, М.А. Эйхенвальд-Дубровская. Значительна
исполнительская и педагогическая деятельность М.А. Эйхенвальд-Дубровской, однако ее
методические приоритеты являются совершенно не изученными по сравнению с другими
основателями саратовской вокальной школы1.

В статье ставится задача реконструировать педагогическую деятельность певицы в
Саратовском музыкальном училище и на основании представленных данных выявить
особенности, характеризующие ее школу.

Мария Александровна Эйхенвальд-Дубровская (1872-1926) окончила Московскую
консерваторию у Эрнста Осиповича Тальябуэ, была солисткой Большого театра (1898-
1902), где дебютировала в партии Лизы в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского2.
Являясь одной из любимых лирико-драматических сопрано С.И. Зимина, работала в его
частной опере в 1903-1907 гг. [4, с. 157]. Певица обладала высоким исполнительским
авторитетом в музыкальных кругах Москвы и Санкт-Петербурга. Сохранились сведения
о ее выступлениях в концертах литературно-художественного кружка в Москве в 1901
году с Ф.И. Шаляпиным, Н.Н. Фигнером [4, с. 157]. С 1912 по 1921 год М.А. Эйхен-
вальд-Дубровская преподавала в Саратовской консерватории3.

Одной из страниц артистической жизни певицы было участие в работе различных
провинциальных оперных трупп, в том числе в Саратове. В 1910 году руководство Са-
ратовского отделения Императорского Русского музыкального общества приглашает
М.А. Эйхенвальд-Дубровскую преподавать в музыкальном училище. Сохранился список
состава класса М.А. Эйхенвальд-Дубровской. На основании него можно сделать вывод,
что, несмотря на присутствие всех типов певческих голосов, преобладали все же низкие
женские и мужские4. Причиной этого, возможно, являлось то, что, обладая драматичес-
ким сопрано, она знала хорошо репертуар (как педагогический, так и исполнительс-
кий), а также особенности обработки голосов такого типа.

В училище была принята система закрытых и открытых для публики ученических
концертов, что давало возможность ученикам набраться сценического опыта. И хотя
музыкальная жизнь Саратова была достаточно насыщена, такие мероприятия пользова-
лись популярностью среди различных слоев населения города. Преподаватель Саратов-
ского Мариинского института благородных девиц Э.Я. Гаек в своих воспоминаниях опи-
сывает «очень торжественное появление институток в парадной форме на концерте в
зале Музыкального училища, вызвавшее значительный прилив творческой энергии испол-
нителей» [1, c. 4].

Отметим, что городская пресса довольно деятельно освещала такие музыкальные
события, видимо, подобная информация была интересна местным меломанам. Так, в
«Саратовском Вестнике» приведены данные об училищных концертах 1911-1912 учебно-
го года. Рассмотрим программы учеников класса, что даст нам возможность косвенно
выявить педагогические взгляды М.А. Эйхенвальд-Дубровской: 31 октября 1911 года
учащимися были исполнены: ария Агаты из оперы К. Вебера «Волшебный стрелок»,
ария Миньон из одноименной оперы А. Тома, романсы П.И. Чайковского «Серенада» и
«Благословляю вас, поля…» [3, c. 21]. 17 ноября 1911 года в ученическом концерте

1 Данных о деятельности певицы в Саратове сохранилось очень мало, а то, что есть, разбросано
по крупицам в большом количестве источников.

2 Впоследствии партия Лизы пройдет красной строкой через всю ее исполнительскую и педаго-
гическую деятельность.

3 В 1918 году получила звание профессора.
4 Впоследствии все ученики М.А. Эйхенвальд-Дубровской поступили в открытую в 1912 году

Саратовскую консерваторию (их имена встречаются в программах ученических концертов консерва-
тории).
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прозвучали камерные произведения А.Н. Гречанинова: «Колыбельная» и «Слезы». В третьем
концерте (12 декабря 1911 года) на суд публики представлялись: сложнейший романс
Матильды из оперы Дж. Россини «Вильгельм Телль» и «Я все еще его, безумная, люб-
лю» А.С.  Даргомыжского.  Еще один ученический концерт с участием учеников
М.А. Эйхенвальд-Дубровской состоялся 4 февраля 1912 года. В прессе была опублико-
вана программа, включающая в себя как оперные, так и камерные произведения: Ария
Князя из оперы А.С. Даргомыжского «Русалка», романсы П.И. Чайковского «Песнь цы-
ганки», «Ты собою воплощаешь» [3, c. 22].

Итак, ученические концерты проводились регулярно (с периодичностью раз в ме-
сяц). Но, как мы видим, в публичные концерты выставлялись наиболее сильные учащи-
еся класса (8 учеников из 15). Исполняемый репертуар был разнообразен и включал в
себя как оперные, так и камерные сочинения вокальной литературы. Из оперных сочи-
нений западной классики преобладают итальянские и французские авторы (К. Вебер,
Дж. Россини, А. Тома), из русских – П.И. Чайковский и А.С. Даргомыжский. Наиболь-
шее количество камерной литературы представлено романсами П.И. Чайковского (наибо-
лее любимого певицей композитора). Также исполнялся известный романс А.С. Дарго-
мыжского «Я все еще его, безумная, люблю», ставящий перед исполнителем драмати-
ческие задачи. Отметим присутствие в педагогическом репертуаре непростых для во-
кального исполнения произведений А.Н. Гречанинова. Это говорит о прогрессивных му-
зыкальных и педагогических вкусах преподавателя. Безусловно, показанные сложные
программы требовали определенной вокально-технической подготовки: выработанного
legato, полного диапазона, владения звуковой палитрой голоса, техниками portamento,
филировки, staccato, а также исполнительской зрелости молодых певцов.

Ученики М.А. Эйхенвальд-Дубровской часто выступали с ученическим симфони-
ческим оркестром. По представленным программам можно отметить их вокальный рост.
Так, если в 1911 году Лебедева исполняла арию Агаты, написанную для лирического
сопрано, то уже 24 февраля 1912 года с ученическим симфоническим оркестром она
представила каватину Людмилы из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» [5, с. 10],
считающуюся одной из самых сложных арий мировой вокальной литературы для легкого
сопрано.

Важным направлением подготовки вокалистов в музыкальном училище было обяза-
тельное изучение отрывков из опер, что подготавливало молодых певцов к сценической
деятельности. Этот предмет вела и М.А. Эйхенвальд-Дубровская. Благодаря своей бо-
гатой сценической оперной практике, знанию исполнительских традиций, она осуществля-
ла драматическую постановку без участия режиссера. К тому же ее вокальная школа,
по мнению современников, больше подходила к оперному исполнительству [2, с. 424].

Сценические отрывки показывались в открытых концертах. Так, 5 марта  1912 года
в городском оперном театре в сопровождении ученического симфонического концерта
учащиеся класса М.А. Эйхенвальд-Дубровской исполнили труднейшие произведения во-
кальной литературы: Ж. Массне – 3 картина из оперы «Вертер»; Ш. Гуно – 3 картина из
оперы «Фауст»; 2 картина из оперы «Евгений Онегин»; Л. Делиб – 1 картина из оперы
«Лакме» с хором5;  Э. Гумпердинк – 1 и 2 картины из оперы «Гензель и Гретель»;
А.С. Даргомыжский – сцена в подводном царстве из оперы «Русалка»; Н.А. Римский-
Корсаков – пролог к опере «Снегурочка»; Ц.А. Кюи – сцена из  оперы «Кавказский
пленник» [3, c. 24]. Оценивая приведенные программы, отметим значительное количество
отрывков из опер русских композиторов, которые особенно трудны в вокальном плане.
Безусловно, такие программы подчеркивают наличие большой вокально-технической
классной работы, значительного сценического исполнительского опыта, а также педаго-
гической смелости М.А. Эйхенвальд-Дубровской.

5  Хор состоял из учащихся класса.
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Итак, становление педагогических принципов Марии Александровны Эйхенвальд-
Дубровской происходило во время ее деятельности в Саратовском музыкальном училище
(1910-1912). На основании представленных программ учеников можно сделать вывод о
достаточно традиционных взглядах певицы на технику постановки голоса. Об этом гово-
рит используемый вокально-педагогический репертуар, включающий в себя оперную и
камерную литературу русских и западных композиторов. Анализ показал, что приоритет-
ными все же были сочинения русских авторов, как в сольных, так и ансамблевых номе-
рах. Подчеркнем, что, по наблюдениям рецензентов саратовских газет, в программах
ученических концертов прослеживалась тенденция преобладания русского репертуара –
наиболее часто присутствовали сочинения П.И. Чайковского, затем А.Г. Рубинштейна,
М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и др. [5, с. 10]. Так формируется основной отличитель-
ный признак саратовских вокально-педагогических традиций – преимущественное исполь-
зование в постановке голоса сочинений русских авторов.
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Аннотация. Расцвет музыкального классицизма во многом обеспечила мажоро-минорная ладовая
система, которую Г. Риман трактовал как формальное (структурное) единство зеркально противопо-
ложных звукорядов, имеющих естественное происхождение: мажорный звукоряд имеет в основе
верхние призвуки исходного тона – обертоны; минорный – его нижние призвуки – унтертоны (зер-
кальное отображение обертонов). Однако более убедительной представляется иная – мировоззрен-
ческая интерпретация. Данная ладовая система может рассматриваться как единство-противоречие


