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Аннотация. В статье на основании редких документов реконструируется хоровая деятельность му-
зыкальных классов Саратовского отделения ИРМО. Установлено, что основной проблемой форми-
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Искусство хорового пения сыграло значительную роль в становлении Саратовских
вокальных традиций. В губернии оно развивалось по следующим направлениям: быто-
вое народное хоровое творчество, хоровое музицирование меломанов, пение в церков-
ных хорах (выработавшее особую культуру звука), обучение хоровому пению в образо-
вательных учреждениях, носившее рекомендательный (а впоследствии и обязательный)
порядок, и делившееся на церковное и светское.

В 1873 году при деятельной поддержке губернатора М.Н. Галкина-Враского в го-
роде открывается местное отделение Императорского Русского музыкального общества,
являвшееся инициатором создания в Саратове профессионального музыкального обра-
зования. Первым почином отделения была организация музыкальных классов (1873).
Планы просветительской деятельности нового объединения включали в себя проведе-
ние не только симфонических, но и хоровых концертов. В то же время испытывался недо-
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статок желающих участвовать в хоровых коллективах, что повлекло за собой (с целью
привлечения хористов) организацию в музыкальных классах бесплатного обучения: «со-
гласно заявлению заведующего вокальным отделением музыкальных классов директо-
ра г. Иордани учреждены раз в неделю для желающих обучаться хоровому пению «да-
ровые» классы», в число которых входил и класс сольфеджио [1, с. 2]1. Для усиления
состава хора хорошими голосами были введены обязательные правила для обучающихся
сольному пению: «учащиеся в классе пения обязаны петь в хорах ИРМО и участво-
вать безвозмездно в концертах ИРМО» [2, с. 8-15].

Руководство отделения старалось укреплять и повышать качество хоровой подго-
товки, осуществляемой в новом учебном заведении – так, на средства общества были
приобретены ноты для хорового класса, а также «хор музыкальных классов в составе
65 человек был снабжен достаточным количеством голосов сольфеджий и упражнений
для развития голоса» [3, с. 3].

Проблемы и трудности укомплектования хора ИРМО прослеживаются в отчетах
местного руководства в Главную дирекцию Санкт-Петербурга, что в выражается в оцен-
ке деятельности педагогов музыкальных классов в зависимости от количества посе-
щающих хоровые спевки. Например, в отчетах имеются следующие записи: «в 1877-
1878 класс сольфеджио и хорового пения вел К.Э. Вебер – под его руководством все-
гда посещало хор 55 чел.» [4, с. 3]; «класс сольфеджио и хорового пения под руковод-
ством Т.П. Макаровой был посещаем числом до 10 человек» [5, с. 8] и т.д.

Надо сказать, что руководство музыкальных классов предпринимало попытки при-
влечь хористов с помощью новых методик. Интересное предложение по упорядочению
и расширению программы обучению хоровому пению в учебном заведении поступило в
1880 г. от директора классов К.Э. Вебера. По мнению К.Э. Вебера, занятия хоровым
пением должны включать в себя обучение: «русскому церковному пению под руковод-
ством опытного регента; классическому пению из опер, ораторий и других сочинений
как русских, так и иностранных композиторов; пению русских народных песен; прохож-
дение программы в классе сольфеджий» [5]. Как мы видим, новшеством было предло-
жение введения в хоровой курс церковного пения, до этого не изучавшееся в музыкаль-
ных классах. Однако согласно протоколам заседаний дирекции местного отделения, пред-
ложение К.Э. Вебера было рассмотрено и отклонено «ввиду ограничения средств» [6,
с. 40-42].

Поскольку в своей деятельности Саратовское отделение ИРМО опиралось всего
лишь на малочисленный хор музыкальных классов, было принято решение привлекать
к музицированию хоры различных учебных заведений – Мариинского института, Мари-
инской гимназии, Александровского ремесленного училища и т.д. [7, с. 175]. Одним из
примеров такого сотрудничества можно назвать концерт духовной музыки, состоявший-
ся в апреле 1894 г. в совместном исполнении хоров Музыкальных классов и Алексан-
дровского училища под управлением Ф.П. Фомичева (сбор предназначался в пользу
музыкальных классов и бедных учеников Александровского училища). Прозвучали ду-
ховные произведения русских композиторов и оратория И. Гайдна «Семь слов Спаси-
теля на Кресте» [8, c. 17].

Сотрудничество же с образовательными учреждениями ведомства императрицы
Марии не было столь успешно. Согласно информации, приведенной в отчете отделе-
ния, сформирован был смешанный хор под руководством приглашенного преподавателя
хорового пения И.П. Ларионова (из более чем 120 участвующих), который должен был
принять участие в вечерах, устраиваемых Саратовским отделением. Но руководство
женской гимназии не нашло возможным дозволить ученицам петь в вечерах в зале
коммерческого собрания, а так как женская часть хора состояла преимущественно из
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1 Здесь и далее приведены данные из материалов, хранящихся в отделе редких книг Саратовской
областной научной библиотеки.
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учениц этой гимназии, «то вскоре расстроился и самый хор, потерявший главную осно-
ву своего существования» [8]. Тут же отделением ИРМО был организован хор под ру-
ководством окончившего курс Варшавской консерватории А.К. Попкевича. Хор имел не
более 60 человек и принял участие в тех вечерах, которые проходили только в поме-
щении музыкальных классов [8].

Причиной сотрудничества Саратовского отделения ИРМО с хорами из других учеб-
ных заведений было то, что их хористы обучались по утвержденной программе, имели
стабильные постоянные репетиции и могли обеспечить достаточный уровень исполне-
ния в концертах. В то же время в городе осуществляли деятельность сильные хоро-
вые объединения при различных обществах и кружках меломанов. Так, был популярен
хор городского Общества любителей пения «Лира». В 1877 году директор музыкаль-
ных классов К.Э. Вебер был приглашен туда устраивать спевки и музыкальные вече-
ра, а также быть руководителем музыкального отдела. Это дало возможность впоследствии
исполнять более серьезные и трудные сочинения на собраниях Саратовского отделения
ИРМО объединенным хорами музыкальных классов и любителей пения общества
«Лира» [7].

Одним из недостатков развития хорового отделения в Саратовских музыкальных
классах ИРМО можно также назвать отсутствие в преподавательском составе профес-
сиональных хоровиков-дирижеров. В основном это были музыканты с пианистическим,
оркестровым или теоретическим образованием. Так, теоретик И.П. Ларионов вел хоро-
вой класс и класс сольного пения с 1877 по 1888 г. С 1889 г. свободный художник
К.К. Горский был приглашен преподавать в классах скрипки, теории, сольфеджио, хо-
рового пения и совместной игры [9, с. 18]. К.К. Горский был скрипач, поскольку в про-
грамме Квартетного собрания от 14 апреля 1890 года он значится как исполнитель
партии скрипки в Квартете для двух скрипок, альта и виолончели, опус 132 а-moll
Л. Бетховена [9]. К.К. Горский проработал всего год, а вместо него по этим же пред-
метам был принят некто О.И. Чабан [9]. Как мы видим, подбор педагогического со-
става осуществлялся дирекцией Отделения ИРМО хаотично: вести хоровые дисципли-
ны зачастую приглашались не обладавшие необходимым опытом и образованием му-
зыканты. Впоследствии в открывшемся на базе музыкальных классов музыкальном
училище (1895) руководство местного отделения ИРМО старается более продуман-
но подбирать педагогов, что дает возможность осуществлять профильное обучение
дирижеров-хоровиков.

Итак, основной проблемой деятельности хорового отделения Музыкальных клас-
сов, на основе которого и формировался хор, задействованный в мероприятиях местно-
го отделения ИРМО, являлась трудность с укомплектованием обучающимися. Возмож-
ными причинами этого можно назвать хаотичность подбора преподавательского соста-
ва, не представляющие интерес программы обучения, а также большое количество уже
имеющихся хоровых коллективов в Саратове в кружках, обществах, учебных заведени-
ях. Несмотря на принятие дирекцией определенных мер, тенденция недостаточного ко-
личества желающих пройти хоровое обучение сохраняется вплоть до открытия Сара-
товского музыкального училища.
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