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В силу исторически сложившихся предпосылок в Саратовской 

губернии всегда было велико влияние немецкой национальной культуры. Это 

проявлялось в архитектуре, медицине, образовании, промышленности, 

торговле, строительстве и других областях. В статье автор ставит задачу 

показать значение немецких музыкальных традиций в становлении 

саратовской вокально-педагогической школы.  

Истоки музыкально-театральной деятельности в Саратовской губернии 

можно проследить со второй половины XVIII века, когда в поместьях 

наиболее богатых помещиков организовывались крепостные театры. В 

первой четверти XIX века в Саратове появляется общедоступный театр, 

имеющий в своём репертуаре популярные оперы русских и зарубежных 

композиторов. По воспоминаниям известного антрепренёра П. М. Медведева, 

к этому времени в городе уже существовали любимцы публики из числа 

актёров. Среди таковых можно назвать артиста, композитора Александра 

Олимпиевича Бантышева (1804–1860), для которого была поставлена 

наиболее популярная опера «Волшебный стрелок» К. Вебера, [4, с. 218]. Как 

мы видим, уже в то время интерес к немецкой музыкальной культуре у 

местных меломанов был сформирован. Впоследствии в Саратове постоянно 

выступали немецкие исполнители: так, имеются сведения, что в 1853 году 

его посетил выдающийся пианист и композитор Сеймур Шифф, известный 

своими виртуозными импровизациями на темы наиболее популярных опер 

Дж. Россини [7, с. 109]. 

Одной из характерных особенностей нашего города первой половины 

XIX века был значительный интерес к любительскому музицированию. 
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Кроме собраний в домашних частных салонах, организовывались и открытые 

показы для желающей публики. Саратовская пресса подробно освещала 

столь значительные для города музыкальные события. Так, в рецензии на 

«Грандиозный» концерт любителей-меломанов, состоявшийся 8 января 1853 

года «Саратовские Губернские вести»1 фиксировали участие 63-х 

музыкантов, среди которых было 35 вокалистов. Исполнялись увертюра к 

опере «Фрейшютц» К. Вебера, фортепианное трио И. Гуммеля, 

заключительный хор из оратории «Сотворение мира» Й. Гайдна. В числе 

слушателей данного мероприятия находился и Н. Г. Чернышевский, 

оставивший заметку в своём «Дневнике», где было отмечено следующее: 

«Вчера в четверг в Собрании был назначен концерт любителей. Играли 

увертюру из Фрейшица <…>» [9, с. 409]. Анализ сохранившихся программ 

показал, что основную массу репертуара в таких выступлениях составляли 

сочинения немецких авторов: хоры Ф. Мендельсона, Й. Гайдна, фортепианные 

трио И. Гуммеля, Б. Ромберга, К. Рейсигера, К. Вебера, Р. Шумана, 

Ф. Мендельсона [1, с. 153]. 

Значительным событием для Саратова было открытие в 1854 году 

Мариинского института Благородных девиц — среднего учебного заведения 

с высоким уровнем преподавания музыкальных предметов2. Изначально в 

штате Института служило много лиц немецкой национальности 

(преимущественно из Баварии и Саксонии). Безусловно, такова была 

политика ведомства Императрицы Марии, поскольку в то время в России с 

немецкой культурой было связано всё наиболее прогрессивное и 

результативное в образовании.  Подтверждает приоритеты в отношении 

первенства немецкой педагогической системы и то, что в 1862 году 

инспектировал Институт известный немецкий пианист, композитор, педагог 

Адольф Гензельт [8, с. 35]. Приведём имена руководительниц данного 

                                                            
1 «Саратовские Губернские вести» № 3 от 17 января 1853 года. 
2 Выпускницы института были очень востребованы в качестве учительниц по музыке в домашнем обучении. 
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учебного заведения: вдова подполковника Ольга Ивановна фон Швенсон3 

(1854–1856)4; вдова надворного советника, дочь лютеранского пастора Карла 

Конради колонии Лесной Карамыш Камышинского уезда Саратовской 

губернии Лидия Карловна Эрнст (1856–1871)5; вдова генерал-лейтенанта 

Ольга Карловна фон Ретерн (1871–1880)6
  [Там же, с. 128]. Л. К. Эрнст 

пользовалась благосклонностью и покровительством Императрицы. Так, при 

увольнении по личному желанию из института Л. К. Эрнст была удостоена 

письменной благодарности Марии Александровны, а также бриллиантового 

браслета (стоимостью 900 рублей) [Там же]. Это подчёркивает, что 

Монарший Двор принимал активное участие в формировании высшего 

педагогического состава Саратовского института благородных девиц. 

С момента открытия образовательного учреждения в учебную 

программу входило хоровое пение, которое, в свою очередь, делилось на 

церковное и светское. Кроме того, ученицы с хорошими голосами обучались 

сольной постановке голоса. Назовём преподавателей-немцев светского 

хорового и сольного пения в Мариинском Институте благородных девиц7, 

это: Франц Иордан (1863–1867); Эдуард Мунд (1867–1868); Эдуард-Герман 

Гольц (1868–1869), Л. И. Эрнст (1870–1871), Рудольф Гельм (1871–1873), 

Людвиг Карлович Альбрехт (1895–1899), Бюхнер Венедикт Карлович (1900), 

Рудольф Леопольд Морицевич (1905–1910) [Там же, с. 156–157]. 

Воспитанницей данного учебного заведения была и Алевтина Михайловна 

Пасхалова (1875–1953) — выдающаяся певица (сопрано) и профессор 

Саратовской консерватории (1918–1952), окончившая Институт в 1892 году с 

Большой серебряной медалью.  

Большую роль представители немецкой национальности играли в деле 

становления в Саратове начального частного музыкального образования. Так, 

                                                            
3 Назначена «Высочайшим повелением Государыни Императрицы (Марией) 8 июля 1854 года» [8, с. 31] 
4 В скобках указаны даты деятельности Директрис в институте. 
5 Она окончила Петербургское Александровское училище. 
6 Из Саратова она уехала в Москву на должность начальницы Николаевского сиротского института. 
7 В скобках даты деятельности в институте. 
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первая в городе музыкальная школа была открыта местным музыкантом 

О. К. Фритчем в 1866 году [1, с. 155]. Являясь директором музыкальной 

школы, О. К. Фритч всячески пропагандировал немецкую музыкальную 

культуру. Большой резонанс в городе имел устроенный им «Концерт к 100-

летию со дня рождения Л. Бетховена» (1870), состоявший полностью из 

произведений великого немецкого композитора. Прозвучали: Увертюра из 

оперы «Фиделио», «Романс» для скрипки, финал симфонии № 5, три 

произведения для хора с оркестром (финал оратории «Христос на Масличной 

горе», марш и хор из музыки к Торжественным представлениям на текст 

А. Коцебу «Афинские развалины») [Там же]. Концерт запомнился и большим 

количеством музыкантов, принявших в нём участие, — около 100 человек. 

Одной из фигур, чья деятельность имела большое значение в 

формировании Саратовских музыкальных традиций, должен быть назван 

купец 1 гильдии, меценат Франц Осипович Шехтель (1806–1867)8. 

Сохранились сведения, что он являлся одним из учредителей в Саратове 

«Литературно-музыкального кружка просвещённого купечества — 

Немецкого танцевального клуба». К сожалению, данных о деятельности 

этого объединения не сохранилось, но, как видно из названия, «кружок» 

устраивал музыкальные вечера, вероятно, включающие в себя сочинения 

немецких авторов. В культурной летописи нашего города Ф. О. Шехтель 

оставил о себе память и тем, что в 1859 году построил деревянный летний 

театр, в репертуар которого входили и оперные постановки9.  

Вследствие широкой распространённости любительского 

музицирования в городе создавались различные музыкальные общества, 

кружки, проходило большое количество концертов любителей-вокалистов. 

Так, значительна деятельность немецкого Общества любителей музыки и 

пения «Лира», образованного в 1873 г. Основным видом деятельности этого 

                                                            
8 Дядя архитектора Ф. О. Шехтеля 
9 В настоящее время на месте этого театра находится Саратовский театр драмы. 
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Общества была организация музыкальных вечеров с проведением 

любительских вокально-инструментальных концертов. Одна из особенностей 

в деятельности Общества заключалась в том, что являющиеся его членами 

почитатели музыкального искусства могли быть представителями любых 

национальностей, а исполняемый на вечерах репертуар не ограничивался 

лишь немецкими авторами. Например, в одном из вечеров в исполнении 

сопрано В. А. Саловой звучали романсы А. Варламова, каватина Эльвиры из 

оперы «Эрнани» Дж. Верди, каватина и рондо Антониды из оперы «Жизнь за 

царя» М. И. Глинки. В концертах Общества в 1880 г. любители-вокалисты 

исполняли арию Лукреции из «Лукреции Борджиа» Г. Доницетти, фрагменты 

из опер «Травиата», «Эрнани», «Навуходоносор» и «Атилла» Дж. Верди, 

«Жизни за царя» М. И. Глинки, увертюру к опере «Оберон» К. Вебера 

[3, с. 40–46]. Исполнение таких сложных программ говорит о значительной 

вокальной подготовке певцов, наличии в Саратове любительских хоров, 

оркестров, способных исполнять сложные произведения, пользующихся 

безусловной популярностью и востребованностью у слушателей. В 1873 году 

в Саратове открывается Отделение Императорского Русского Музыкального 

Общества, на базе которого создаются Музыкальные классы. Становление 

нового образовательного учреждения ознаменовалась педагогической 

деятельностью немцев-музыкантов: выпускника Лейпцигской консерватории 

Р. А. Гельма10, который преподавал хоровое пение с 1873 по 1876 гг., и 

пианиста К. Э. Вебера11 — директора классов в 1877–1881 гг. К. Э. Вебер в 

1877/1878 уч. г. вёл класс сольфеджио и хорового пения в Музыкальных 

классах. Его педагогическая система была достаточно эффективна, так как, 

согласно Отчёту Отделения ИРМО, «под руководством Вебера всегда 

посещало хор 55 чел.» [5, с. 3].  

                                                            
10 Родился в 1842 г. 
11 Вебер Карл Эдуардович (1834–1913), был с 1877 по 1881 г. был директором Саратовского Отделения 
ИРМО, в 1866–1870 был адъюнкт-профессором Московской консерватории, инспектором Московского 
Мариинского института благородных девиц. 
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Отметим также, что деятельность различных музыкальных 

объединений и образовательных учреждений Саратова была очень связана 

между собой. Так Р. А. Гельм являлся дирижёром и руководителем хора при 

немецком обществе «Лира», а известный музыкант Ф. М. Достоевский12 

(директор местного ИРМО в 1880–1881 г.) исполнял там же обязанности 

старшины-директора. 

Отсутствие в педагогическом составе Музыкальных классов 

профессиональных певцов было особенностью и недостатком начального 

периода деятельности данного учебного заведения. Впоследствии сольное 

пение преподавали Софья Григорьевна Логинова и Павел Павлович Беренов. 

Их фамилии приведены в отчёте Саратовского отделения ИРМО за 

1894/1895 гг. [6, с. 8]. Для составления полной картины в тенденциях 

воспитания голоса на вокальных произведениях немецких композиторов 

рассмотрим сохранившиеся программы ученических концертов. Надо 

отметить, что учеников-певцов в Музыкальных классов было мало (от одного 

до трёх человек), поэтому присутствует небольшое количество исполненных 

сольных вокальных произведений.  

Итак, в ученических концертах были показаны:13 хор «Прославление 

Бога» Л. Бетховена (22 декабря 1877 г.); хоры «Мгновение», «Весенние 

воды» Ф. Абта, «Прощание с лесом» Ф. Мендельсона (9 февраля 1878 г.); хор 

из оперы «Моряк-скиталец» Р. Вагнера (28 марта 1879 г.); хор «Аve Мaria» 

В. А. Моцарта (4 ноября 1878 г.); хоры «Утро», «Птичка», «Ласточка» 

Ф. Абта, ария из оперы «Марта» Ф. Флотова (9 марта 1878 г.); хор «Agnus 

Dei» К. Вебера, «Хор охотников» Ф. Мендельсона, хор «Тantum ergo» 

И. С. Баха (18 февраля 1879 г.); хор «Пал иней» Ф. Мендельсона, романс «В 

путь» Ф. Шуберта (18 дек. 1888 г.); дуэт «Осенняя песня» Ф. Мендельсона, 

хор «Майское утро»  (4 февраля 1889 г.); романс «К луне» Ф. Мендельсона 

(25 марта 1899 г.); романс «Куда» Ф. Шуберта (11 марта 1890г.); романс 
                                                            
12 Достоевский Фёдор Михайлович (1842–1906), пианист, педагог. 
13 Программы приведены на основе «Отчётов Саратовского Отделения ИРМО» за 1873–1895 гг. 
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«Лотос» Р. Шумана (5 декабря 1892 г.); оратория «Семь слов Спасителя на 

Кресте» Й. Гайдна (6 апреля 1894 г.) и др.  

Кроме ученических концертов музыкальные произведения немецких 

композиторов звучали в мероприятиях Саратовского Отделения ИРМО в 

исполнении профессиональных приглашённых певцов, а также педагогов-

вокалистов Музыкальных классов: «Лесной царь» Ф. Шуберта (14 ноября 

1877 г.); ария Энхен из оперы «Волшебный стрелок»  К. Вебера (20 ноября 

1884 г.); дуэт «Хотел бы в единое слово» Ф. Мендельсона  (23 октября 

1882 г.); ария из оперы «Тангейзер» Р. Вагнера (22 октября 1888 г.); романс 

Ф. Шуберта «Скиталец» (9 декабря 1889 г.); романс «Ясных дней моих 

могила» Р. Шумана (20 января 1890 г.); ария из оперы «Свадьба Фигаро» 

В. А. Моцарта (30 января 1893 г.) и др.14 

Итак, как мы видим, в силу исторически сложившихся обстоятельств 

влияние немецкой музыкальной культуры в начальный период 

формирования саратовских музыкально-вокальных традиций было велико. 

Это проявлялось в открытии и деятельности в нашем городе различных 

немецких культурных объединений, а также в наличии значительного 

количества концертов гастролёров и местных музыкантов с программами 

немецких композиторов. Отдельно подчеркнём присутствие педагогов-

немцев в образовательных учреждениях — частных музыкальных школах, 

Мариинском институте Благородных девиц, Музыкальных классах ИРМО 

(что также было обусловлено политикой Правящего Двора по установлению 

немецкой педагогической системы).  Это  накладывало определённые 

стилистические особенности в воспитании голоса, одной из которых было то, 

что в избрании вокально-педагогического репертуара преобладали традиции 

подбора произведений немецких композиторов, как в сольном, так и в 

хоровом исполнительстве. 

                                                            
14 Программы приведены на основе «Отчётов Саратовского Отделения ИРМО» за 1873–1895 гг. 
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В последующем пути развития саратовской вокально-педагогической 

школы, получившей дальнейшее оформление в деятельности Музыкального 

училища (1895), а затем и Консерватории (1912), прослеживаются тенденции 

постепенного уменьшения влияния немецкой музыкальной культуры. 
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