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Елена ШАРМА

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКА ЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
В ДЕЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОКА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Целенаправленная работа в  области вокаль-
ного образования началась в  России только  
с появлением Императорского Русского му-
зыкального общества. Благодаря последнему, 
отечественное певческое искусство достаточно 
быстро встало на прочную системную основу и 
обрело высокие профессиональные ориенти-
ры, намеченные ещё при братьях Рубинштейн. 

Определённые результаты этой деятельно-
сти обозначились уже в  первое десятилетие 
существования консерваторий в  Петербурге 
и Москве. Но особенно отчётливо они проя-
вились на рубеже XIX–XX веков. Хотя на фоне 
блистательных достижений Серебряного века, 
указанная тенденция, возможно, не слишком 
явно выделяется среди прочих. И дело тут даже 
не в том, что на сцене императорских театров 
в  то время царили Фёдор Шаляпин, Леонид 
Собинов, Антонина Нежданова, Иоаким Тар-
таков, Александр Давыдов, Василий Петров 
и многие другие, а скорее в том, что средняя 
планка в академическом пении того периода 
была достаточно высока. Причём это касалось 
не только оперы, но и уверенно заявившего  
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о себе камерно-вокального жанра в лице Ма-
рии Олениной-Д’Альгейм, Анны Жеребцо- 
вой-Андреевой, Зои Лодий, Ольги Бутомо- 
Названовой и других. Данная ситуация нашла 
отражение и на официальном уровне. Так, 
в одном из Циркуляров Министерства народ-
ного просвещения от 18 июля 1915 года читаем: 
«На преподавание музыки и пения давно уже 
обращено внимание, как на одно из серьёзных 
средств эстетического развития учащихся <…> 
обучение пению стало на твёрдую почву и дает 
благоприятные результаты»1.

Несмотря на явные достижения в указан-
ной области, в прессе тех лет время от времени 
муссировалась тема упадка вокального искус-
ства вообще и оперного в частности. Тем не 
менее, рецензии того периода достаточно на-
глядно демонстрируют вокально-технический 
уровень многочисленных солистов, выступав-
ших на провинциальных сценах. Обратимся  
к газетным публикациям рубежа веков:

1. «Труппа безусловно интересна. Конеч-
но… не без недочётов, но в общем… впечатле-
ние получается благоприятное» (Томск, 1897)2.
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2. «В бенефис тенора М.М. Резунова… была 
поставлена опера… Вагнера „Лоэнгрин“. Сбор 
был хороший и бенефициант, исполнявший 
заглавную роль, со вкусом, пониманием и тон-
кими нюансами. <…> Остальные участвующие 
дружно поддерживали успех оперы, причём 
особенно следует выделить г-жу Джюбели-
ни-Ряднову, г-на Амирджана и других» (Пермь, 
1899)3.

3. «Г.  Яковлев даёт интересный тип рус-
ского Онегина, сдержанного, немного вялого, 
пресыщенного жизнью и в то же время изящ-
ного, элегантного. Успех г. Яковлева в „Онеги-
не“ был так велик, что дирекция поставила эту 
оперу ещё три раза, и каждый раз театр ломил-
ся от публики» (Тифлис, 1900)4.

4. «Оперная труппа под управлением  
Н.А. Миклашевского была составлена недурно.  
Из главных персонажей выделялись г-жа Эй-
ген и Левандовская, гг.  Трубин, Ошустович  
и Рыжков» (Воронеж, 1901)5.

5. «Опера в  этом сезоне одна из лучших 
в  провинции. Такие певицы как Сюнерберг, 
Картавина и Мейчик, или певцы, как Томорс, 
Дракули и Брагин – будут ценными приобре-
тениями во всякой труппе» (Иркутск, 1902)6.

6. «С неизменным художественным и всё 
возрастающим материальным успехом идут 
в городском театре спектакли оперного това-
рищества под управлением В.С. Севастьяно-
ва. Кроме „Аиды“, об исключительно удачной 
постановке которой я сообщал в предыдущей 
корреспонденции, надо ещё отметить неза-

урядно хорошую постановку „Орлеанской 
девы“, „Садко“, „Таис“ и „Тангейзера“. <…> Со-
всем плохих артистов в  товариществе нет. 
Все постановки отличаются хорошим, иногда 
очень хорошим ансамблем, тщательностью 
срепетовки, отсутствием всяких неприятных 
„конфликтов“ между оркестром, хором и соли-
стами» (Самара, 1910)7.

7. «Оказывается и самарцев возможно 
прочно заинтересовать оперой, но для этого 
оперные спектакли надо ставить с таким неза-
урядно-хорошим ансамблем, в такой умно-вы-
держанной декоративно-костюмной рамке, 
в какой они ставились под руководством гг. Се-
вастьянова, Шувалова, Голинкина, Гецевича» 
(Самара, 1910)8.

Хотя даже исполнители высокого класса не 
всегда демонстрировали хорошую вокальную 
форму, поэтому в общем потоке отзывов вре-
мя от времени встречались публикации иного 
рода. К примеру, в одной из газет за 1910 год 
читаем: «Г. Собинов сильно разочаровал там-
бовскую публику. Собинов пел не так, поёт 
„Собинов“, разочарованно говорили многие, 
уходя с концерта до его окончания. Это объ-
ясняется болезнью Собинова, хотя анонса об 
этом не было»9. Или: «Тартаков… выступил 
в партии „Онегина“… и Казань почти не узнала 
своего кумира. <…> Первые акты оперы он пел 
так слабо, что публика прямо недоумевала»10.

В то же время известны случаи, когда в про-
винциальных театрах выступали артисты ев-
ропейского уровня: «Особенно запечатлелась 
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в памяти артистка Сюннерберг в роли Ортру-
ды. Такого исполнения не слышал я ни у нас, 
ни позднее в Германии» [1, 37]. Кстати, отече-
ственные певцы были достаточно широко и 
успешно представлены на европейских и даже 
мировых сценах. Помимо указанных выше ис-
полнителей первой величины следует упомя-
нуть ту же Гортензию Сюннерберг11, а также 
Евгению Мравину, Ивана Алчевского, Евгению 
Бронскую-Макарову, Надежду Ван-Брандт, 
Марию Долину, Марию Кузнецову-Бенуа, Ли-
дию Липковскую, Надежду Папаян, Михаила 
Резунова, Инну (Нину) Тимрот, Марию Черкас-
скую, Ольгу Шмидт и других.

Кроме того, необходимо принять во внима-
ние, что успех оперного представления зависел 
от множества сопутствующих околотеатраль-
ных факторов и организационных моментов, 
часто не имеющих непосредственного отно-
шения к вокальной технике певцов, но суще-
ственно влияющих на мнение и критиков,  
и публики. Поэтому иногда даже очень силь-
ные исполнители становились заложниками 
предлагаемых обстоятельств и оценивались 
критиками скорее в негативном ключе: «Роль 
пажа Урбана была передана г-же Сюнерберг. 
Внешний вид почтенной артистки, слишком 
массивной и рослой, предубеждает зрителя 
против неё. Ведь Урбан – юноша, почти маль-
чик, пламенеющий к своей королеве первой 
любовью»12.

Анализ большого массива рецензий тех лет 
показал, что представители отечественного во-
кального искусства рубежа веков демонстри-
ровали хороший европейский уровень и были 
достаточно активно интегрированы в мировое 
культурное пространство.

Очевидно, что одна из ключевых ролей 
в этом смысле принадлежит ИРМО. Причём не 
только в бесспорном значении, каким явилось 
открытие консерваторий в Петербурге (1862)  
и Москве (1866), а также создание разветвлён-
ной сети «музыкально-педагогических учреж-
дений»13. Но и порой опосредованном, косвен-
ном влиянии на ситуацию в виде некоего со-
зидательного импульса, приводящего к самым 
неожиданным результатам. К примеру, одна из 
газет начала ХХ века намекала, что появление 
Московского Филармонического общества, ос-
нованного выпускником Петербургской кон-
серватории Петром Шостаковским, обязано 

конфликту последнего с руководством Москов-
ской консерватории14. Видимо и Музыкаль-
но-драматическое училище при Обществе, 
образованное в 1883 году на базе его частной 
музыкальной школы, было открыто в порядке 
логического развития данной ситуации.

Музыкально-драматического училище 
в своё время действительно составило серьёз-
ную конкуренцию Московской консервато-
рии, тем более что и программа, и дипломы 
училища соответствовали консерваторским. 
Единственным отличием выступило наличие 
актёрского (драматического) отделения. И хотя 
из «звёздных» учеников классов пения упоми-
нают обычно одного Леонида Собинова, МДУ 
выпустило целый ряд вокалистов, которые 
состоялись в  профессии и зарекомендовали 
себя как крепкие профессионалы. Среди них – 
Алексей Круглов, Моисей Агулин (Агульник), 
Ольга Шмидт и многие другие. Поэтому можно 
смело согласиться с автором газетной публика-
ции, что подобные «происшествия» не только 
«шли на пользу делу музыкального развития 
Москвы»15, но и отечественного, в частности, 
вокального искусства в целом.

О значении ИРМО в развитии русской му-
зыки сказано уже достаточно много. То, что оно 
послужило в качестве эффективной модели для 
других общественных организаций, которые 
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к рубежу веков стали возникать повсеместно, 
не взывает сомнений. Кроме того, открытие 
многочисленных музыкальных курсов по об-
разу и подобию музыкальных классов Обще-
ства сыграло существенную роль в развитии 
отечественного музыкального образования, 
что тоже хорошо известно. В данном контек-
сте стоит упомянуть также развитую обра-
зовательную инфраструктуру и важнейшую 
просветительскую миссию ИРМО, что чёт-
ко осознавалось на самом высоком государ-
ственном уровне. Однако не следует забывать, 
что всё это стало возможно только благодаря 
Высочайшему покровительству и активной 
поддержке меценатов. Естественно, подобное 
преимущество было доступно далеко не для 
каждой организации и накладывало на Обще-
ство определенные имиджевые16 и моральные 
обязательства, которым не всегда уделялось 
должное внимание, особенно в регионах. По-
следнее, в свою очередь, вызывало недоволь-
ство в кругах нарождавшегося гражданского 
общества, радевшего, в том числе, за качество 
отечественного образования. В начале ХХ века 
к этому добавилась политическая нестабиль-
ность, что только усиливало напряжённость 
в отношении накопившихся проблем. Неуди-
вительно поэтому, что в одной из публикаций 
того периода утверждалось, что «Музыкальное 
Общество, особенно в лице местных отделов, – 
это типичное общество дилетантов, любите-
лей, очень иногда, быть может, и добрых… лю-
дей, но плохих музыкантов»17.

Возможно, данное утверждение и имело 
под собой реальную подоплёку, но относи-
тельно вокального искусства оно представля-
ется дискуссионным, так как уровень препо-
давания пения при региональных отделениях 
ИРМО всегда был достаточно высок. К приме-
ру, не нуждающийся в представлении Камилло 
Эверарди, приглашённый профессором в Пе-
тербургскую консерваторию по инициативе 
вел.  кнг.  Елены Павловны, почти десять лет 
преподавал также в  музыкальном училище 
Общества в Киеве, куда «съезжалась масса уче-
ников из юго-западных губерний»18. И именно 
здесь под руководством прославленного маэ-
стро начал свой путь на большую сцену сын 
простого учителя, а впоследствии знамени-
тый тенор Александр Давыдов. А в  одесских 
классах ИРМО делала первые шаги у Софьи 
Рубинштейн19 обычная учительница женского 
училища Антонина Нежданова.

Любопытно, что во Владивостоке до револю-
ции класс пения вообще был представлен, по 
словам критика, «лучше других» (местных клас-
сов. – Е. Ш.), так как находился «в руках опытно-
го и добросовестного руководителя – б[ывшего] 
артиста русской оперы С[имеона]… Лугарти»20. 
Неоднократно упоминавшаяся выше Гортен-
зия Сюннерберг по окончании артистической 
карьеры преподавала в  музыкальных классах 
ИРМО в Харькове. И этот список можно было 
бы продолжить, не говоря уже о выпускниках 
консерваторий, трудившихся на ниве вокаль-
ной педагогики практически по всей Россий-
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ской империи. Самый известный пример в этом 
смысле – ученик Камилло Эверарди Дмитрий 
Усатов, работавший в Тифлисе, где у него совер-
шенно бесплатно брал уроки сын крестьянина 
Вятской губернии Фёдор Шаляпин.

Вообще подвижничество, чьи истоки отно-
сятся ко времени зарождения ИРМО, начиная 
с вел. кнг. Елены Павловны и Антона Рубин-
штейна – черта, всегда отличавшая истинных 
членов данной организации в самом высоком 
смысле этого слова. Действительно, неизвест-
но, как сложилась бы судьба сына портного из 
Одессы Иоакима Тартакова, если бы не мать 
Антона Рубинштейна, которая привезла его 
на прослушивание в Петербург. Или другого 
выходца из российской глубинки, Василия 
Петрова, которому тогдашний директор Мо-
сковской консерватории Василий Сафонов 

лично изыскивал финансовые средства для 
профессионального обучения. С этой точки 
зрения результат существования Общества, 
на наш взгляд, просматривается наиболее от-
чётливо. Так, при всех имеющихся недостатках 
и спорных моментах, оно предоставило неви-
данные доселе возможности для раскрытия 
творческого потенциала личности, а благодаря 
развитой региональной инфраструктуре сде-
лало доступным музыкальное и, в частности, 
вокальное образование для самых широких 
слоёв населения. Это в конечном итоге не мог-
ло не сказаться на постепенном повышении 
общего уровня профессиональной певческой 
культуры, достигшего своего апогея на рубеже 
XIX–XX веков. В подобном контексте значение 
ИРМО в деле становления отечественного во-
кального образования трудно переоценить.
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