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МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Цель настоящей статьи состоит в конкретизации особенностей раз-
вития музыкального профессионального образования в России во второй 
половине XIX столетия. Автором публикации на основе анализа и обобще-
ния многочисленных и разнообразных опубликованных работ (диссертаций, 
монографий, статей, очерков) конкретизированы тенденции формирова-
ния отечественной системы подготовки профессиональных музыкантов 
после открытия в России первых музыкальных вузов – консерваторий. 
Результаты настоящего исследования могут выступать основой для по-
следующего изучения проблемы формирования и развития системы отече-
ственного профессионального музыкального образования, что может спо-
собствовать совершенствованию данной отрасли в Российской Федерации 
на современном этапе.

Ключевые слова: музыкальное профессиональное образование в России, 
система подготовки профессиональных музыкантов.

Современная отечественная система образования нуждается в реформи-
ровании и совершенствовании. Позитивным изменениям в данной области 
могут способствовать изучение и критическое осмысление опыта прошло-
го. Цель настоящей статьи состоит в определении особенностей развития 
музыкального профессионального образования в России во второй полови-
не XIX столетия.

Анализ литературных источников показал, что на фоне дефицита про-
фессиональных преподавателей во второй половине XIX века появляются 
Русское музыкальное общество (1859) (с 1868 года стало именоваться Им-
ператорское русское музыкальное общество (ИРМО)) и первые в России 
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музыкальные вузы – консерватории в Петербурге (1862) [5. С. 208] и Москве 
(1866) [9. С. 96-97]. С этого момента происходит зарождение отечествен-
ной многоуровневой системы подготовки профессиональных музыкантов. 
А.И. Пузыревский отмечает, что «Русское музыкальное общество имело це-
лью содействовать распространению музыкального образования в России, 
способствовать развитию всех отраслей музыкального искусства и поощрять 
способных русских сочинителей, исполнителей и преподавателей» [11. С. 7]. 
В становлении отечественной системы музыкального профессионального 
образования изначально значительную роль сыграли европейские специ-
алисты. Китайский исследователь Хань Мо указывает на то, что именно 
педагоги иностранного происхождения подготовили почву для создания 
профес сиональной музыкальной школы в Российской империи, открыли 
путь дальнейшего развития российской музыкальной культуры на основе 
художественных тра диций европейских государств. Автор настаивает, что 
речь здесь не идет «об автоматическом переносе достиже ний европейской 
музыкально-художе ственной мысли и педагогической практики в лоно рус-
ской музыкальной культуры, а о создании совершенно но вого самоценного 
феномена, органично вобравшего в себя лучшее и наиболее жизнеспособ-
ное из этих культур; рос сийская музыкальная культура и пе дагогика – ре-
зультат мировых ху дожественных процессов» [17. С. 243].

Впоследствии по подобию первых русских консерваторий были созда-
ны учебные заведения в провинции: на Урале и Дальнем Востоке, в Сибири 
и Поволжье др. Значительно повысилась интенсивность развития именно 
светского направления в музыкальном образовании (до середины XIX века 
музыкальное профессиональное образование в провинции ограничивалось 
церковно-певческим направлением). В провинциальные города устреми-
лись музыканты-профессионалы: А. Абаза (Курск), Р. Гуммерт (Казань), 
А. Городцов (Пермь), Н. Федотов (Оренбург), А. Ставровский (Владимир), 
В. Виллуан (Нижний Новгород), С. Экснер (Саратов), М. Ипполитов-Ива-
нов (Тифлис) и др. [6. С. 465]. При этом, во многих российских городах 
в этот период отделения ИРМО отсутствовали, и развитие профессиональ-
ного музыкального образования полностью зависело от частной инициати-
вы [13. С. 310; 18. С. 217-224].

Широкую известность в провинции приобрели отделения ИРМО в Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Астрахани, Саратове и др. Согласно исследованию 
Е.В. Порфирьевой, развитие практики профессионального музыкального 
образования в г. Казани началось ближе к концу XIX века. В XVIII – первой 
половине XIX столетия музыке в городе обучали в основном в духовных 
учебных заведениях. Светское музыкальное образование было по большей 
части прикладного характера. Лишь в 1860-е – 1880-е годы происходит по-
степенное обособление музыкального обучения, отделение его от комплек-
са общеобразовательных дисциплин. Музыкальное образование переходит 
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из любительского в профессиональное. Насыщенности музыкальной жизни 
города способствовал фактор объединения разных слоев городского обще-
ства. Важное значение для деятельности Казанского отделения ИРМО име-
ла деятельность представителей дворянства, купечества, интеллигенции. 
Сильное влияние на процесс внедрения в городскую культурную среду тра-
диций музыкальных культур новоевропейского типа оказывали музыканты 
иностранного происхождения, в частности, намцы. При их непосредствен-
ном участии распространялись новые формы концертной жизни, склады-
вался особый культурный уклад, закладывались традиции музицирования 
[10. С. 247].

Центром музыкально-культурной жизни Поволжья во второй половине 
XIX столетия становится г. Саратов. До 1870-х годов развитие музыкально-
го образования города было связано лишь с кружками любителей музыки, 
домашним музицированием, благотворительными концертами. С появле-
нием в 1873 году Саратовского отделения ИРМО и музыкальных классов 
ситуация изменилась. Благодаря саратовскому губернатору М.Н. Галкину-
Врасскому за почти два десятилетия музыкально-педагогической деятель-
ности музыкальные классы приобрели известность не только в Саратове 
и Саратовской губернии, но и в иных Поволжских губерниях. Многие жи-
тели региона отправляли в данное учебное заведение своих детей с целью 
получения ими качественного музыкального образования. Обучение осу-
ществлялось по различным отраслям музыкального искусства. Учебное за-
ведение испытывало затруднения, связанные с отсутствием необходимого 
объема материальных средств. Чтобы удовлетворить потребности населе-
ния Поволжья в доступном музыкальном профессиональном образовании 
требовалось преобразовать музыкальные классы в музыкальное училище. 
Известно, что в 1886/1887 учебном году кадровый потенциал Саратовского 
отделения ИРМО составляли следующие музыканты: С.К. Экснер (дирек-
тор отделения); выпускник Московской консерватории О.И. Чабан (пре-
подаватель игры на скрипке и хорового пения); Б.А. Шрен (преподаватель 
вновь открытого класса игры на духовых инструментах), преподаватели 
игры на фортепиано – В.П. Малевинская-Чабан, О.П. Сурнина, А.А. Шен-
берг; преподаватель вокала С.Г. Логинова; преподаватель теории, гармонии 
и сольфеджио И.П. Ларионов; преподаватель игры на виолончели Шульц. 
В 1895 году последовала реорганизация учебного заведения в музыкальное 
училище и была получена субсидия от правительства [14. С. 23-28]. 

Следующим образом можно описать состояние музыкального профес-
сионального образования Нижнего Новгорода последней четверти XIX века. 
Нижегородское музыкальное училище было организовано в 1873-1874 годах 
по инициативе директора Московской консерватории Н.Г. Рубинштейна. Из-
начально учебное заведение не ставило задачи подготовки музыканта-про-
фессионала, а давало общее образование. Связано это было с пренебрежи-
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тельным отношением к данной отрасли со стороны буржуазно-помещичьего 
общества. Круг лиц, обучающихся в Нижегородских музыкальных классах, 
принадлежал к наиболее зажиточному классу (помещики, дворяне, купцы), 
а они относились к музыке как к одному из видов развлечений [8. С. 176].

В конце XIX столетия устойчивая потребность в профессиональном 
музыкальном образовании возникла в Нижнем Поволжье, в частности, 
в Астрахани. В этот период в городе были востребованы приезжие музы-
канты из столичных городов (композиторы, педагоги). Популярность при-
обрели также местные музыканты-любители и музыканты-профессионалы. 
При их содействии образовывались музыкальные общества, открывались 
музыкально-образовательные учреждения, организовывались концерты. 
Отделение ИРМО было открыто в городе в 1891 году [7. С. 1122].

Благодаря деятельности ИРМО во второй половине XIX столетия в Рос-
сии была сформирована трехступенчатая система подготовки профессиона-
ла-музыканта (начальная (музыкальные классы), средняя (музыкальные учи-
лища), высшая (консерватории)). Проводниками данной системы являлись, 
в частности, организаторы первых русских консерваторий А.Г. Рубинштейн, 
Н.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский, Н.А. Римскоий-Корсаков, С.И. Танеев 
и др. [4. С. 195-197]. Именно они заложили устойчивые методические осно-
вы отечественного профессионального музыкального образования.

Принципы А.Г. Рубинштейна базировались на необходимости постоян-
ного совершенствования технического мастерства, тщательного подбора ре-
пертуара, глубокого проникновении в текст автора [2. С. 492]. Как отмечает 
М.В. Харионовская, лекции А.Г. Рубинштейна по праву считаются курсом 
повышения квалификации педагогов-музыкантов. Исследователь отмечает, 
что преподаватель прибегал в работе с учениками к образным ассоциациям, 
употреблял афоризмы, определял характерные моменты гармонического 
изложения и фактуры, композиционные особенности музыкального произ-
ведения [16. С. 64]. Педагогическая система А.Г. Рубинштейна, согласно 
диссертационному исследованию В.Д. Булгакова, строилась на принципах 
систематичности и последовательности в обучении. Как утверждает автор 
диссертации, преподаватель А.Г. Рубинштейн трактовал виртуозность игры 
не как самоцель в обучении, а как средство воплощения музыки [3. С. 35].

Главной целью профессиональной деятельности педагога Н.Г. Рубин-
штейна, согласно очерку Л. Баренбойма, являлось повышение авторите-
та и пропаганда русских музыкантов и русской музыки. Он инициировал 
введение в курс консерватории таких дисциплин, как концертмейстерская 
практика, транспонирование, педагогическая практика, игра в камерном ан-
самбле, фортепианный дуэт, чтение с листа [1. С. 277].

Автором многочисленных учебников и учебных планов по оркестровке 
и теоретическим дисциплинам (гармонии, теории музыке) являлся отече-
ственный композитор Н.А. Римскоий-Корсаков. Исследователь В.Д. Бул-
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гаков относит к важным педагогическим принципам музыканта-педагога 
следующие подходы: необходимость связи теоретического обучения с по-
лучением практических исполнительских навыков при помощи различных 
форм публичного апробирования учениками своей игры, последователь-
ность и систематичность в занятиях [3]. Педагог выработал авторский под-
ход – систему дифференциации в образовании музыканта-хоровика. Регент-
ский класс в Петербурге, которым он руководил, включал три необходимые 
ступени обучения (начальная – средняя – высшая).

Так описывает достижения композитора П. Серебряков на страницах 
журнала «Советская музыка»: «Римский-Корсаков внес в русскую музы-
кальную педагогику свежую, ярко национальную, демократическую струю. 
Более тридцати пяти лет жизни отдал он воспитанию молодых музыкан-
тов. Более двухсот учеников различных специальностей занимались в его 
классе, став впоследствии композиторами, дирижерами, исполнителями, 
теоретиками» [12. С. 103]. К его известным ученикам следует относить ком-
позитора А.К. Лядова, музыковеда Б.В. Асафьева, музыкального критика 
А.В. Оссовского.

Идеи о необходимости глубокой музыкально-теоретической подготов-
ки и важности расширения общекультурного кругозора музыкантов-пре-
подавателей поддерживал С.И. Танеев. Н.А. Терентьева пишет: «В круг 
изучения Танеев считал необходимым ввести музыку всех стилей и эпох. 
Он с самого начала ориентировал ученика на осознание закономерностей 
исторической преемственности музыки, на необходимость практического 
усвоения основных фаз эволюции; на неисчерпаемые музыкальные сокро-
вища прошлого и, особенно, полузабытой эпохи контрапунктической поли-
фонии, которую еще ждет новый ренессанс» [15. С. 112-113]. Его учениками 
были музыканты А.Б. Гольденвейзер, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин и др.

В 1860-е – 1870-е годы отечественными педагогами-музыкантами было 
создано немало методических пособий: Н. Афанасьев «Руководство к об-
учению в народных школах пению», А. Дюбюк «Техника фортепианной 
игры», Г. Ломакин «Руководство к изучению пения в народныхшколах», 
И. Гунке «Полное руководство к сочинению музыки», К. Альбрехт «Ру-
ководство к хоровому пению по цифирной методе Шеве с приложением 
70  русских песен и 41 трехголосного хора, преимущественно для народных 
школ», В. Одоевский «Музыкальная азбука», А. Гензельт «На многолетнем 
опыте освоенные правила фортепианной игры», Н. Брянский «Метод об-
учения хоровому пению», А. Виллуан «Школа для фортепиано», П. Ворот-
ников «Руководство к преподаванию хорового пения», А. Рожнов «Руковод-
ство для обучающих пению в народных и патриотических школах, детских 
приютах и приходских училищах и вообще в учебных заведениях», А. Ру-
бец «Музыкальная азбука», Н. Сынгаевский «Элементарный учебник пения 
по системе Шеве» [16].

Багаутдинов Р.О. 
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В провинциальных учебных заведениях ИРМО в конце XIX века просле-
живается влияние двух ведущих отечественных музыкальных школ: петер-
бургской и московской. Программа курса специального фортепиано в шко-
ле Р. Гуммерта в Казани в конце XIX века была сопоставима с программами 
младших курсов консерватории Санкт-Петербурга. В основу данной системы 
подготовки входило изучение теоретического материала на основе практики 
развития музыкально-слуховых ощущений. Настоящая методика, при кото-
рой происходило совместное изучение сольфеджио и элементарная теория 
музыки, применялась и в Московской консерватории. Внимание к овладению 
навыками хорового пения в школе с одной стороны было обусловлено общей 
тенденцией русского музыкального образования, с другой – особыми взгля-
дами педагога, основанными на традициях консерватории г. Петербурга, в ко-
торой все обучающиеся без исключения имели практику пения в хоре [10].

Таким образом, к основным тенденциям развития музыкального про-
фессионального образования в России во второй половине XIX столетия 
можно отнести появление многоуровневой системы подготовки специали-
стов, расширение сети музыкально-образовательных учреждений и фор-
мирование базовых принципов отечественной музыкальной педагогики: 
последовательности, систематичности, доступности, связи теоретического 
обучения с получением практических (концертных) навыков, единства уз-
кой специализации и всестороннего развития обучающегося.

Результаты настоящей статьи могут выступать базой для дальнейшего 
изучения проблемы формирования и развития системы подготовки профес-
сиональных музыкантов в России, что позволит реформировать данную от-
расль в последующие десятилетия XXI века.
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The purpose of this article is to specify the peculiarities of the development of 
musical vocational education in Russia in the second half of the XIX century. The 
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author of publication on the basis of the analysis and generalization of numer-
ous and diverse published works (dissertations, monographs, articles, essays) 
concretized the trends of the formation of a domestic system for training profes-
sional musicians after the opening of the first musical universities in Russia - a 
conservatorium. The results of this study may act as the basis for the subsequent 
study of the problem of the formation and development of the system of domestic 
professional musical education, which can contribute to the improvement of this 
industry in the Russian Federation at the present stage.

Key words: musical vocational education in Russia, training system of pro-
fessional musicians.
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