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 ON THE FIRST GRADUATION OF VOCALISTS OF THE 
SARATOV ALEKSEYEV CONSERVATORY

Summary: A picture of the initial period of the activity 
of the Saratov Alekseyev Conservatory, formed in 1912, 
is recreated based on rare unpublished works from the 
Central State Historical Archive of St. Petersburg, the State 
Archive of the Saratov Region, the Archive of the Saratov 
Sobinov Conservatory, as well as its library’s fund of man-
uscripts. It is revealed that the first final exams, which took 
place in 1915, were held in accordance with the Charter of 
the conservatories of the Imperial Russian Musical Socie-
ty (IRMS), in which all the conditions for the implementa-
tion of final tests were included in detail. The Directorate 
of the IRMS in St. Petersburg appointed the outstanding 
musicologist and theorist, B. Yavorsky, who had consid-
erable authority in musical circles. A written report by 
Yavorsky to the Chairman of the IRMS, Princess Elena of 
Saxe-Altenburg, (the document is introduced into scien-
tific circulation for the first time) contains valuable infor-
mation that makes it possible to assess the level of vocal 
training of singers graduating from a higher educational 
institution. Analysis of the report showed: the presence 
of all types of singing voices among the students of the 
conservatory — soprano (coloratura, light lyric, spinto), 
mezzo-soprano, tenor, baritone, bass; the presence of 
problems in the technical aspect of the performance (lack 
of a full range and basic vocalisation skills) and perform-
ing skills (freedom of behaviour on stage, artistry, cha-

risma, charm, temperament); problems in the repertoire 
(vocal programs had different complexity for all gradu-
ates, although there were all the traditional vocal gen-
res for academic singers: arias and romances by Russian 
and foreign composers), shortcomings in sound science 
(presence of tremolation, voice clamp, unrevealed tim-
bre, lack of even sound science, which consists in the 
heterogeneity of timbre colouring and the non-smooth-
ness of the transitional registers of the singing voice), as 
well as insufficient musical development for some grad-
uates of a higher educational institution. At the same 
time, it should be noted that the chairman of the gradu-
ation committee, Yavorsky, attached great significance to 
emotional fullness in revealing the figurative content of 
the works performed by the vocalists. This criterion was 
often more important to him than the technical side of 
the performance.

Based on the content of the report, it can be conclud-
ed that the level of vocal graduates was generally suffi-
cient for professional activities (although Yavorsky did not 
always share the opinions of the teachers of the Saratov 
Conservatory — members of the commission), which indi-
cates effective teaching of solo singing at the initial stage 
of the activities of the Saratov Alekseyev Conservatory.

Keywords: Saratov Conservatory, final exams, vocal and 
technical shortcomings, level of graduates.

The activities of the Saratov branch of the IRMS 
played a significant role in the development of 
musical education not only in the province but 
throughout Russia. The local branch pursued a con-
sistent policy of raising the level of professional 
educational institutions created in our city: mu-
sic classes (1873), a music school (1895). In 1912, 
the Saratov Conservatory  1, the first in the prov-

1 After the official opening ceremony, a petition was initiated 
by Governor P. Stremoukhov and the Main Directorate of the 
IRMS on naming the conservatory after the heir to the throne, 

ince, was opened. Of course, this was a significant 
event in the cultural life of the whole country, to 
which outstanding musicians and performers could 
not but respond. A. Glazunov, M. Ippolitov-Ivanov, 
A. Arensky, A. Grechaninov, A. Kastalsky, R. Glier, 
E. Napravnik, V. Suk, A. Siloti, A. Goldenveizer, V. Sa-
fonov, N. Figner, W. Landowska and many others 

Alexey. Nicholas II agreed, and on February 19, 1913, in honor 
of the Tsarevich, the full name of the new university became 
the following: the Saratov Imperial Russian Musical Society 
Alekseyev Conservatory.
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sent their congratulations to the Directorate of the 
Department. B. Yavorsky, one of the most prom-
inent theorists of his time, attached great impor-
tance to the emergence of a new higher musical 
institution. In a letter to the leadership of the IRMS, 
located in St. Petersburg, he expressed the follow-
ing opinion: “This higher educational institution is 
the centre to which all talented young musicians 
of the surrounding region aspire. The Saratov Con-
servatory is considered not only an ethnographic 
centre for the inhabitants of the local Volga region 
but also the nearest institution of higher educa-
tion for the entire mass of Asian Russia. Its value 
should be enormous if it manages to attract atten-
tion and sympathy to itself and cooperate, looking 
for and encouraging talents. The Volga River has 
always been famous for its songs, which means 
that both creators-musicians and singers there are 
provided for by nature itself…” [6, f.8].

From the beginning of the Conservatory’s ac-
tivity, the Main Directorate of the Imperial Russian 
Musical Society set a high bar for the education-
al level. With the approval of members of the 
imperial family, who were patrons of the Musi-
cal Society, the brightest and most authorita-
tive performers-musicians were invited to teach. 
M. Medvedev and M. Eichenwald-Dubrovskaya 
were among the vocalists. Since its formation, the 
conservatory had become the musical centre of 
the city. The teachers constantly performed them-
selves and arranged concerts for the students of 
their classes. The conservatory hall hosted student 
open and closed evenings, public lectures and 
tours of famous musicians. The activities of the 
new conservatory were carried out based on the 
fundamental document, the Charter of the Con-
servatories of the Imperial Russian Musical Socie-
ty, in which all aspects of the educational process 
were carefully outlined. In 1915, the first gradua-
tion of the new educational institution took place. 
Five pianists, six singers, a violinist, a clarinettist, 
a trumpeter, and a theoretician graduated from 
the conservatory [2, p.194]. Let us consider the 
provisions on examinations outlined in the char-
ter. Based on this document, “both upon admis-
sion to the conservatory, and during their stay 
in it, and upon graduation, students are subject-
ed to exams, which are admission, verification, 
transfer, as well as final in compulsory and addi-
tional subjects, and graduation in the speciality”. 
Further, the charter states that only graduation 

exams are held publicly, unlike the rest  2. Since 
final exams are considered a significant event in 
the activities of any musical educational institu-
tion, the composition of the graduation commit-
tee was to consist of authoritative cultural figures 
and musical performers, as well as conservatory 
teachers selected by the Artistic Council. In or-
der to exercise control over objectivity and le-
gality, graduation examinations were held in the 
presence of a “Deputy from the Government, ap-
pointed by the Minister of the Interior; Deputy ap-
pointed by the Chairman of the Society (IRMO), 
and one of the directors of the local branch”. The 
charter stipulated that only members of the grad-
uation committee had the right to give grades 
for students’ performances; afterwards, a state-
ment was drawn up, which was certified by the 
signatures of the representatives of the Govern-
ment and the Directorate present at the exam. Af-
ter all the exams, the Artistic Council considered 
the lists of those graduating from the conserva-
tory and awarded certificates or diplomas based 
on the marks given. Graduates who got a diplo-
ma received the right to be called «free artists», 
which was very prestigious and made it possible 
to teach in professional educational institutions. 
After all the exams were completed, a public act 
was held, at which the decision approved by the 
Artistic Council on awarding diplomas and certif-
icates was announced, and a brief report on the 
activities of the Conservatory over the past year 
was read [4, p.18].

Since the attention of the musical communi-
ty was concentrated on the Saratov Conservatory 
(everyone was interested in the results of study-
ing at the new higher institution), the leadership 
of the IRMS tried to ensure that the first gradua-
tion exams were held at a high level and in accord-
ance with the approved regulations. Yavorsky, who 
was a recognised authority in musical circles and 
had considerable knowledge of the performing arts, 
was appointed Chairman of the Graduation Com-
mission for all specialities. For the Solo Singing De-
partment, the Main Directorate’s choice was more 
than fortunate since Yavorsky received the vocal 
knowledge from an outstanding teacher, Profes-
sor Camillo Everardi, in whose class he was an ac-
companist until 1898 during his studies at the Kyiv 
Musical College. Communication with Everardi, ac-

2 Other tests are held publicly only by order of the artistic 
council.

quaintance with his principles of vocal training (cor-
responding to the Italian school) certainly influenced 
Yavorsky’s idea on the correct vocalisation and a 
singer’s technical skills necessary for profession-
al activity. In addition, Yavorsky performed a lot as 
an accompanist in concerts with vocalists, particu-
larly with famous singers K. Derzhinskaya, O. Batu-
mo-Nezvanova, O. Goroshchenko. He was also the 
organiser of educational musical lectures-concerts, 
to which he invited vocalists to perform the works 
of the declared composers.

Unfortunately, few documents shedding light on 
the initial period of the Saratov Conservatory’s activ-
ities have survived to this day. Even short mentions 
and testimonies of contemporaries are of great in-
terest in order to recreate an objective picture of 
the formation of a new educational institution. In 
the archives of St. Petersburg, a handwritten docu-
ment of great value has been preserved. It is a letter 
from Yavorsky, written after his return from Sara-
tov, to the Chairman of the IRMO, Princess Elena 
Saxe-Altenburg (1857-1936). The letter contains a 
review of the level of training of each graduate of 
the Saratov Conservatory in 1915. In our article, we 
present the statements of Yavorsky: “Let me pro-
ceed to announce the results of my trip to Saratov 
in order to attend the exams of the first gradua-
tion of the Saratov Alekseyev Conservatory. I con-
sider it necessary to state… the main provisions that 
guided me in carrying out the assignment you en-
trusted to me. I single out the first group, to which 
I include students who have obviously achieved, un-
der experienced guidance, results corresponding to 
their abilities. In this group, I also include Elena Ste-
blitskaya-Pakhomova (41 years old, the aria of the 
Princess from the Mermaid by Dargomyzhsky, the 
romance But It Was a Dream by S. Rachmaninov, 
and at the preliminary exam, which I attended on 
the day of arrival, Shinkarka’s song from Mussorg-
sky’s Boris Godunov, Nanny’s scene from Eugene 
Onegin by Tchaikovsky), who graduated from Pro-
fessor M. Medvedev’s singing class (but who stud-
ied with him for only half a year), where Pakhomova, 
possessing a good mezzo-soprano voice with an in-
dividual timbre, showed an extremely musical per-
formance, excellent phrasing, a variety of dynamic 
shades. The examination committee awarded her 
a certificate and graded her 4 ½. Pakhomova re-
ceived 5 in all other subjects, and according to the 
director, she played the piano perfectly. In Kyiv, Pa-
khomova studied with Mrs Santagano-Gorchakova 

and had piano lessons with Mr Khodorkovsky. In my 
opinion, both irrespective and especially compar-
ing it with other awards of diplomas, Pakhomova is 
quite worthy of a diploma. The impressions from the 
performance of the students of the second group… 
was such that I had the idea that these persons 
have greater abilities than they managed to show; 
they have no artistic training, the technical level 
of their development, both mechanical and phras-
ing, is extremely weak in most cases. …In M. Med-
vedev’s singing class, student Dmitry Nesmeyanov 
(good bass, 34 years old, an aria from Lakme, Ippoli-
tov-Ivanov’s prologue The Legend of Ermak Timo-
feevich, and at the preliminary exam, the aria about 
slander from Mozart’s Marriage of Figaro, Mephis-
topheles’ serenade from Faust by Gounod and Var-
laam’s song from Boris Godunov by Mussorgsky) 
made an impression of a bright, gifted singer-per-
former with an obvious desire for a characteristical-
ly expressive performance but with the absence of 
both a vocal school and an artistic polishing of his 
talent. The commission gave him 5+ and awarded 
him the right to a diploma. In the singing class of 
senior teacher Eichenwald-Dubrovskaya, student Al-
exandra Lebedeva (25 years old, the second aria of 
Marfa from The Tsar’s Bride of Rimsky-Korsakov and 
Schumann’s romance Quiet Tears, and at the pre-
liminary exam Arensky’s romances) showed a beau-
tiful unspoiled soprano voice, the training of which 
was not flat, performance by nature is very pleas-
ant but devoid of solid phrasing. The commission 
gave her 5 and recommended her for a diploma. In 
the singing class of M. Medvedev, student Marga-
rita Astrova (an aria from Zhidovka by Halevi and 
F. Schubert’s romance Trout, at the preliminary exam, 
an aria from Fidelio by Beethoven) showed a good 
sonorous soprano, strongly vibrating. According to 
the director, in three years, this quality has greatly 
progressed from what it was at the beginning, that 
is, without the proper voice training in the resona-
tor, which causes tremolation. Both technique and 
phrasing are primitive. The commission gave her 5 
and awarded her a diploma. In the same class, stu-
dent Moses Filkenstein (26 years old, sonorous bar-
itone, sang Figaro’s aria from The Barber of Seville 
by D. Rossini, Schubert’s romance The Double and 
at the preliminary exam, an aria from Gluck’s Or-
pheus, from Eugene Onegin by Tchaikovsky, the ro-
mance Broken Vase by Arensky), screams almost in 
a guttural timbre; however, performs pieces with 
sufficient freedom. The commission gave him 5 and 



74 75

recognised the right to a diploma. In the same class, 
student Anna Parchevskaya (31 years old, Siebel’s 
aria from Gounod’s Faust, Davydov’s romance Such 
Happiness!) showed a large mezzo-soprano of an 
ordinary timbre, showed the shortcomings of the 
school and phrasing common with other students; 
only she was especially distinguished by poor pro-
nunciation and strange underlining of weak end-
ings. The commission awarded her the right to a 
certificate and gave 4…» [6, f. 20-29].

After analysing the text of the review, we can 
draw the following conclusions: the structure of 
the examination in the speciality actually differed 
somewhat from that prescribed in the charter of 
the IRMS conservatories — before the main final 
exam in the speciality, there was also a preliminary 
exam, which the Chairman of the Commission also 
attended. Subsequently, such a situation was in ef-
fect until the transfer of the conservatory to a tech-
nical school: the protocols of the state and transfer 
exams for 1921 are preserved in the State Archive of 
the Saratov Region. In particular, in 1921, the pre-
liminary examination took place on May 28, and 
the graduation exam on June 10. Both examina-
tions had the same committee, including the Chair-
man. In 1921, E. Gaek was the Chairman; members 
were M. Medvedev, A. Paskhalova, and M. Eichen-
wald-Dubrovskaya. [1, f.13].

There was also a peculiarity in the preparation 
of the presented programs of the examinees: at the 
preliminary exam, they did not coincide and were un-
equal in complexity (for example, A. Lebedeva sang 
only Arensky’s romances at the preliminary exam, 
and D. Nesmeyanov performed three complex arias 
from operas). At the main exam, a particular order 
was still observed — there was always an aria and a 
romance by a Russian or foreign author. Of interest 
is the fact that vocal students graduating from the 
conservatory in 1915 possessed all types of singing 
voices: high soprano — A. Lebedeva, dense sopra-
no — M. Astrova, mezzo-soprano — E. Pakhomo-

va and A. Parchevskaya, baritone — M. Filkenstein, 
bass — D. Nesmeyanov, and were quite mature in 
age: from 25 to 41 years old. It can be assumed that 
before the conservatory, they had already gradu-
ated from musical educational institutions a step 
lower. Thus, Anna Parchevskaya was a graduate of 
the Saratov Musical College in 1912 in the class of 
M. Eichenwald-Dubrovskaya [3, p.56].

The analysis of the text of the review made it 
possible to identify Yavorsky’s features and prefer-
ences in his approach to assessing the level of vocal 
graduates. For example, he quite professionally de-
fined the singer’s school; he could correctly charac-
terise the quality of the timbre (about M. Filkenstein: 

“she screams almost with a guttural timbre” or about 
A. Parchevskaya: “she showed a great mezzo-sopra-
no of ordinary timbre»), as well as the shortcom-
ings of the singing voice (for example, the presence 
of «tremolation» in graduate M. Astrova). Besides, 
Yavorsky made high demands on the level of musi-
cal development of the performer: phrasing, posses-
sion of dynamic shades, emotional communication 
of the composer’s intention, the presence of artist-
ry and performing charisma.

Of course, our conclusion that Yavorsky’s opinion 
on the graduates’ level of training, grades, awarding 
diplomas or certificates often did not coincide with 
the opinion of other members of the commission is 
of greatest interest. However, as we can see from 
the results of the final tests, the Chairman of the 
graduation committee tried, basically, to take into 
account the opinion of fellow teachers of the de-
partment of solo singing. Of course, this approach 
added objectivity to assessing and awarding a di-
ploma or certificate.

As for the further creative activity of the grad-
uates-vocalists of 1915, there is only information 
about A. Lebedeva: almost immediately after grad-
uation, she was invited by the Mariinsky Theater 
to play the part of Antonida in Glinka’s Life for the 
Tsar [5, f.10].

REFERENCES:

1.  State Archive of the Saratov Region (SASO). — Fund 
2330. — Inv. 1, storage unit 9. — file 50.

2.  Evdokimov, Y.K. 1960. From the Musical Past, Moscow, 
p.514.

3.  Rudyakova, A.E. 2016. Formation and Development of 
the Saratov Vocal-Pedagogical School (Late 18th — 20th 
Centuries), Thesis Abstract 17.00.02 — Saratov, p.228.

4.  Charter of the Conservatories of the Imperial Russian 
Musical Society, Saratov: Typolitography of P. Feokri-
tova, 1913, p. 29.

5.  Khanetsky, V.E. 1990. “Musical Life of Saratov. 1915” — 
Manuscript. — Library of the Saratov Sobinov State 
Conservatory, F.52.

6.  Central State Historical Archive of St. Petersburg (TsGIA 
SPb.). — F. 408. — Inv. No. 3, storage unit 710. — F.186.

Алла Эдуардовна Рудякова
кандидат искусствоведения,

преподаватель кафедры истории и теории искусств
и музыкальной педагогики

ФГБОУ ВО «Саратовская консерватория имени Л. В. Собинова»
e-mail: rudjkowa@mail.ru

Саратов, Россия

DOI: 10.36340/2071-6818-2022-18-2-71-79

О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ВОКАЛИСТОВ САРАТОВСКОЙ 
АЛЕКСЕЕВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Аннотация: В статье на основе редких неопубли-
кованных источников Центрального государственного 
исторического архива СПб., Государственного архива 
Саратовской области, Архива Саратовской консерва-
тории имени Л. В. Собинова, а также фонда рукописей 
её библиотеки, воссоздаётся картина начального пе-
риода деятельности Саратовской Алексеевской кон-
серватории, образованной в 1912 году. Выявляется, 
что первые выпускные экзамены 1915 года проводи-
лись согласно Уставу консерваторий Императорского 
Русского музыкального общества (ИРМО), в котором 
досконально были прописаны все условия осущест-
вления акта окончательных испытаний. Дирекцией 
ИРМО в Санкт-Петербурге председателем выпуск-
ной комиссии назначается выдающийся музыковед 
и теоретик Б. Л. Яворский, обладающий значитель-
ным авторитетом в музыкальных кругах. В письменном 
Отчёте Б. Л. Яворского Председателю ИРМО принцес-
се Елене Георгиевне Саксен-Альтенбургской (документ 
вводится в научный оборот впервые) содержатся цен-
ные сведения, дающие возможность оценить уровень 
вокальной подготовки певцов, оканчивающих высшее 
учебное заведение. Анализ Отчёта показал: присут-
ствие среди обучающихся консерватории всех типов 
певческих голосов — сопрано (колоратурное, лёгкое 
лирическое, центральное), меццо-сопрано, тенор, ба-
ритон, бас); наличие проблем технической стороны 
исполнения (отсутствие полного диапазона, а также 
базовых навыков вокализации) и исполнительской ос-
нащённости (свободы поведения на сцене, артистиз-

ма, харизмы, обаяния, темперамента); в репертуаре 
(вокальные программы были неоднородны по слож-
ности у всех выпускников, хотя имелись все традици-
онные вокальные жанры для академических певцов: 
арии и романсы русских и зарубежных композито-
ров), недостатках звуковедения (наличие у некото-
рых выпускников тремоляции, «горлового зажима», 
невыявленного тембра, отсутствие ровного звукове-
дения, заключающегося в неоднородности тембраль-
ной окраски и несглаженности переходных регистров 
певческого голоса), а также недостаточного для не-
которых выпускников высшего учебного заведения 
музыкального развития. В то же время стоит отме-
тить, что большое значение председатель выпускной 
комиссии Б. Л. Яворский придавал эмоциональной 
наполненности в раскрытии образного содержания 
исполняемых вокалистами произведений. Этот кри-
терий зачастую был более важен для него, чем тех-
ническая сторона исполнения.

На основе содержания Отчёта можно сделать вы-
вод, что уровень выпускников-вокалистов был в целом 
достаточен для ведения профессиональной деятель-
ности (хотя Б. Л. Яворский не всегда разделял мнения 
преподавателей Саратовской консерватории — чле-
нов комиссии), что говорит о результативном обуче-
нии сольному пению на начальном этапе деятельности 
Саратовской Алексеевской консерватории.

Ключевые слова: Саратовская консерватория, вы-
пускные экзамены, вокально-технические недостат-
ки, уровень выпускников

Деятельность Саратовского Отделения ИРМО 
сыграла значительную роль в становлении музы-
кального образования не только в губернии, но 
и во всей России. Местное Отделение проводило 
последовательную политику повышения уровня 
профессиональных учебных заведений, создавае-
мых в нашем городе: музыкальные классы (1873), 

музыкальное училище (1895). В 1912 году откры-
вается первая в провинции Саратовская консер-
ватория  1. Безусловно, это было значимое событие 
1 После официальной церемонии открытия было возбуж-

дено ходатайство губернатора П. П. Стремоухова и Глав-
ной дирекции ИРМО о присвоении консерватории име-
ни наследника престола Алексея. Николай II дал согласие, 
и 19 февраля 1913 года в честь цесаревича полное наи-
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в культурной жизни всей страны, на которое не 
могли не откликнуться выдающиеся музыканты 
и исполнители. Свои поздравления Дирекции 
Отделения прислали: А. К. Глазунов, М. М. Иппо-
литов-Иванов, А. С. Аренский, А. Т. Гречанинов, 
А. Д. Кастальский, Р. М. Глиэр, Э. Ф. Направ-
ник, В. И. Сук, А. И. Зилоти, А. Б. Гольденвейзер, 
В. И. Сафонов, Н. Н. Фигнер, В. Ландовска и мно-
гие другие. Большое значение появлению нового 
высшего музыкального заведения придавал один 
из наиболее видных теоретиков своего времени 
Б. Л. Яворский. В письме к руководству ИРМО, на-
ходящемуся в Петербурге, он высказывает следу-
ющее мнение: «Это высшее учебное заведение 
является центром, к которому стремятся все та-
лантливые молодые музыканты окрестного рай-
она. Саратовская Консерватория считается не 
только этнографическим центром для жителей 
местного Приволжского пространства, но и бли-
жайшим высшим учебным заведением для всей 
громады азиатской России. Значение её должно 
быть огромно, если она сумеет привлечь к себе 
внимание и симпатии, и, если сама пойдёт им 
на встречу, отыскивая и поощряя таланты. Волга 
всегда славилась своими песнями, значит, и твор-
цы-музыканты, и певцы там предусмотрены са-
мой природой…» [6, л. 8].

Главная Дирекция Императорского Русского 
музыкального общества с самого начала деятель-
ности консерватории поставила высокую планку 
образовательного уровня. С одобрения членов 
Императорской семьи, являвшейся покровите-
лями Музыкального общества, преподавать были 
приглашены наиболее яркие и авторитетные ис-
полнители-музыканты. Среди вокалистов это были 
М. Е. Медведев и М. А. Эйхенвальд- Дубровская. 
С момента своего образования консерватория 
стала музыкальным центром города. Педагоги не 
только сами постоянно выступали, но и устраива-
ли концерты учеников своих классов. В зале кон-
серватории проводились ученические открытые 
и закрытые вечера, публичные лекции и гастро-
ли известных музыкантов. Деятельность новой 
консерватории осуществлялась на основании ос-
новополагающего документа — «Устава консер-
ваторий Императорского Русского Музыкального 
Общества», в котором были тщательно прописа-
ны все стороны учебного процесса. В 1915 году 

менование нового вуза стало следующим: Саратовская 
Императорского Русского музыкального общества Алек-
сеевская консерватория.

состоялся первый выпуск нового учебного заве-
дения. Консерваторию закончили 5 пианистов, 
6 певцов, скрипач, кларнетист, трубач, теоретик 
[2, с. 194]. Рассмотрим положения об экзаменах, 
изложенные в «Уставе». На основании данно-
го документа «как при поступлении в консерва-
торию, так и во время пребывания в ней, и при 
выпуске, учащиеся подвергаются испытаниям, 
которые бывают приёмные, проверочные, пере-
водные, а также Окончательные, по предметам 
обязательным и дополнительным, и выпускные 
по специальности». Далее в Уставе фиксирует-
ся, что только выпускные испытания проводятся 
публично, в отличие от остальных  2. Поскольку 
выпускные экзамены считаются значительным 
событием в деятельности любого музыкально-
го учебного заведения, то выпускная комиссия 
должна была из авторитетных деятелей культуры 
и музыкальных исполнителей, а также преподава-
телей консерватории, выбранных Художествен-
ным советом. С целью осуществления контроля 
за объективностью и законностью, проведение 
выпускных испытаний проходило в присутствии 
«депутата от Правительства, назначаемого Ми-
нистром внутренних дел; депутата, назначаемо-
го Председателем Общества (ИРМО), и одного из 
директоров местного Отделения». В Уставе про-
писывалось, что оценки за выступления учащихся 
имели право выставлять только члены выпускной 
комиссии, затем оформлялась ведомость, кото-
рую удостоверяли подписями присутствующие 
на экзамене представители Правительства и Ди-
рекции. После всех испытаний Художественный 
совет рассматривал списки оканчивающих консер-
ваторию и на основании выставленных отметок 
присуждал аттестаты или дипломы. Выпускники, 
получившие диплом, получали право называть-
ся «свободными художниками», что было очень 
престижно и давало возможность преподавать 
в профессиональных образовательных учрежде-
ниях. После окончания всех испытаний прово-
дился публичный акт, на котором объявлялось 
утверждённое Художественным советом решение 
о присуждении дипломов и аттестатов, а также 
читался краткий отчёт о деятельности Консерва-
тории за минувший год [4, с. 18].

Поскольку внимание музыкальной обще-
ственности было приковано к Саратовской 
консерватории (всех интересовали результаты 

2  Прочие же испытания проводятся публично только по 
постановлению художественного совета.

обучения в новом высшем заведении), руковод-
ство ИРМО постаралось обеспечить проведение 
первых выпускных испытаний на высоком уров-
не и в соответствии с утверждённым Положе-
нием. Председателем выпускной комиссии по 
всем специальностям был назначен Б. Л. Явор-
ский, являвшийся признанным авторитетом в му-
зыкальных кругах и обладавший значительными 
познаниями в исполнительских искусствах. Для 
кафедры сольного пения выбор Главной Дирек-
ции был более чем удачен, поскольку вокальные 
познания Б. Л. Яворский получил у выдающегося 
преподавателя — профессора Камилло Эверар-
ди, в классе которого он был концертмейстером 
до 1898 года во время своего обучения в Киев-
ском музыкальном училище. Общение с   К. Эве-
рарди, знакомство с его принципами постановки 
голоса (соответствующими итальянской школе), 
безусловно, оказало влияние на представления 
Б. Л. Яворского о правильной вокализации и не-
обходимой для профессиональной деятельно-
сти технической оснащённости певца. К тому 
же Б. Л. Яворский много выступал как акком-
паниатор на концертах с вокалистами, в част-
ности с известными певицами К. Г. Держинской, 
О. М. Батумо-Незвановой, О. И. Горощенко. Так-
же он являлся организатором просветительских 
музыкальных лекций-концертов, на которые при-
глашал вокалистов для исполнения произведе-
ний заявленных композиторов.

К сожалению, сохранилось мало документов, 
освещающих начальный период деятельности Са-
ратовской консерватории. Большой интерес для 
воссоздания объективной картины становления 
нового учебного заведения представляют даже 
небольшие упоминания и свидетельства совре-
менников. В архиве Санкт-Петербурга сохранился 
представляющий большую ценность рукописный 
документ — письмо Б. Л. Яворского, написанное 
после его возвращения из Саратова, Председа-
телю ИРМО принцессе Елене Георгиевне Сак-
сен-Альтенбургской (1857–1936). Письмо содержит 
отзыв об уровне подготовки каждого выпускника 
Саратовской консерватории 1915 года. В нашей 
статье приведём высказывания Б. Л. Яворского 
(с сохранением авторской орфографии и пункту-
ации): «Разрешите мне приступить к оглашению 
мною результатов моей поездки в Саратов для 
присутствия на экзаменах первого выпуска Сара-
товской Алексеевской консерватории. Я считаю 
необходимым изложить …основные положе-

ния, которыми я руководствовался при выпол-
нении возложенного Вами на меня поручения. 
Я выделяю первую группу, к которой я причис-
ляю учеников, которые очевидно достигли под 
опытным руководством результатов соответству-
ющих их способностям. К этой группе я причис-
ляю и окончившую по классу пения профессора 
М. Е. Медведева (но занимавшуюся у него всего 
пол года) Елену Стеблицкую-Пахомову (41 год, 
ария Княгини из Русалки Даргомыжского, романс 
«Но то был сон» С. В. Рахманинова, и на предва-
рительном экзамене, на котором я присутство-
вал в день приезда, песня Шинкарки из Бориса 
Годунова Мусоргского, сцена Няни из «Евгения 
Онегина» Чайковского), где Пахомова при хоро-
шем голосе меццо-сопрано с индивидуальным 
тембром, показала чрезвычайно музыкальное 
исполнение, прекрасную фразировку, разноо-
бразие динамических оттенков. Экзаменацион-
ная комиссия присудила ей аттестат и поставила 
4 ½. Пахомова по всем другим предметам полу-
чила 5, и по словам директора прекрасно играла 
фортепиано. В Киеве Пахомова училась у госпо-
жи  Сантагано-Горчаковой и по фортепиано у го-
сподина Ходорковского. По моему мнению, как 
безотносительно, так и в особенности сравнивая 
её с прочими присуждениями дипломов, то Па-
хомова вполне достойна диплома. Впечатления 
от исполнения учеников второй группы… было 
таково, что у меня составилось представление, 
что эти лица обладают большими способностями, 
чем им удалось показать, артистическая подго-
товка у них отсутствует, технический уровень их 
развития, как механический, так и фразировоч-
ный, чрезвычайно слаб в большинстве случаев. 

…Ученик Дмитрий Несмеянов по классу пения 
М. Е. Медведева (хороший бас, 34 года, ария из 
Лакме, пролог Ипполитова-Иванова «Сказание 
о Ермаке Тимофеевиче», и на предварительном 
экзамене ария о клевете из Свадьбы Фигаро Мо-
царта, серенада Мефистофеля из Фауста Гуно 
и песня Варлаама из Бориса Годунова Мусорг-
ского) произвёл впечатление яркого, одарённо-
го певца-исполнителя с очевидным стремлением 
к характерно-выразительному исполнению, но от-
сутствием как чисто вокальной школы, так и ар-
тистической шлифовки своего таланта. Комиссия 
поставила ему 5+, и присудила право на диплом. 
Ученица Александра Лебедева по классу пения 
старшего преподавателя Эйхенвальд-Дубров-
ской (25 лет, вторая ария Марфы из «Царской 



78 79

невесты Римского-Корсакова» и романс Шумана 
«Тихие слёзы», а на предварительном экзамене 
романсы Аренского) показала прекрасный неис-
порченный голос сопрано, постановка которо-
го не плоская, исполнение по характеру очень 
приятное, но лишённое основательной фрази-
ровки. Комиссия поставила ей 5, и рекомендо-
вала на диплом. Ученица Маргарита Астрова по 
классу пения М. Е. Медведева (ария из «Жидов-
ки» Галеви и романс Ф. Шуберта «Форель», на 
предварительном экзамене ария из «Фиделио» 
Бетховена) показала хорошее звучное сопрано 
сильно вибрирующее. По свидетельству дирек-
тора, это качество за три года из наличествую-
щего в начале сильно прогрессировало, то есть 
без надлежащей постановки голоса в резонатор, 
отчего тремоляция. И техника, и фразировка при-
митивные. Комиссия поставила ей 5 и присудила 
диплом. Ученик Моисей Филькенштейн по тому же 
классу (26 лет, звучный баритон, исполнил арию 
Фигаро из Севильского цирюльника Д. Россини, 
романс Шуберта «Двойник» и на предваритель-
ном экзамене арию из «Орфея» Глюка, из «Ев-
гения Онегина Чайковского», романс «Разбитая 
ваза» Аренского), почти горловым тембром кри-
чит, но исполняет вещи с достаточной свободой. 
Комиссия поставила 5, и признала право на ди-
плом. Ученица Анна Парчевская по тому же клас-
су (31 год, ария Зибеля из «Фауста» Гуно, романс 
Давыдова «Какое счастье!») показала большое 
меццо-сопрано обыкновенного тембра, показа-
ла недостатки школы и фразировки общие с дру-
гими учениками, только особенно выделилась 
плохим произношением и странным подчёрки-
ванием слабых окончаний. Комиссия присудила 
ей право на аттестат и поставила 4…» [6, л. 20-29].

Проанализировав текст Отзыва можно сде-
лать следующие выводы: структура проведения 
экзамена по специальности в действительности 
несколько отличалась от прописанной в Уставе 
консерваторий ИРМО — перед основным выпуск-
ным экзаменом по специальности проводился 
ещё экзамен предварительный, на котором так-
же присутствовал Председатель комиссии. Впо-
следствии такое положение действовало вплоть 
до перевода консерватории в техникум: в ГАСО 
сохранились протоколы Государственных и пе-
реводных экзаменов за 1921 год. В частности, 
в 1921 году Предварительный экзамен состо-
ялся 28 мая, а выпускной — 10 июня. На обоих 
экзаменах была одинаковая комиссия, включая 

Председателя. В 1921 году Председателем комис-
сии являлся Э. Я. Гаек, членами — М. Е. Медведев, 
А. М. Пасхалова, М. А. Эйхенвальд-Дубровская. 
[1, л. 13].

Также имелась особенность в составлении 
представленных программ экзаменующихся: на 
Предварительном экзамене они не совпадали 
и были неравноценны по сложности (так, А. Ле-
бедева на Предварительном экзамене пела лишь 
романсы Аренского, а Д. Несмеянов исполнял 
три сложные арии из опер). На основном экзаме-
не всё же соблюдался определённый порядок — 
всегда присутствовали ария и романс русского 
или зарубежного автора. Представляет интерес 
и тот факт, что студенты-вокалисты, заканчива-
ющие консерваторию в 1915 году, обладали все-
ми типами певческих голосов: высокое сопрано 
А. Лебедева, плотное сопрано М. Астрова, мец-
цо-сопрано — Е. Пахомова и А. Парчевская, ба-
ритон — М. Филькенштейн, бас — Д. Несмеянов, 
и были достаточно зрелыми по возрасту: от 25 до 
41 года. Можно предположить, что до консерва-
тории они уже закончили музыкальные учебные 
заведения ступенью ниже. Так, Анна Парчевская 
являлась выпускницей Саратовского музыкаль-
ного училища 1912 года по классу М. А. Эйхен-
вальд-Дубровской [3, с. 56].

Анализ текста Отзыва позволил выявить осо-
бенности и предпочтения Б. Л. Яворского в под-
ходе к оценке уровня выпускников-вокалистов: 
так, он достаточно профессионально давал опре-
деление полученной школе певца, мог грамотно 
характеризовать качество тембра (о М. Филькен-
штейне: «почти горловым тембром кричит» или 
о А. Парчевской: «показала большое меццо-со-
прано обыкновенного тембра»), а также недо-
статки певческого голоса (например, наличие 
«тремоляции» у выпускницы М. Астровой); кроме 
того Б. Л. Яворский высокие требования предъ-
являл к уровню музыкального развития испол-
нителя: фразировке, владению динамическими 
оттенками, эмоциональному донесению замыс-
ла композитора, наличию артистизма и испол-
нительской харизмы.

Безусловно, наибольший интерес представля-
ет наш вывод о том, что мнение Б. Л. Яворского 
об уровне подготовки выпускников, поставлен-
ных оценках, присуждении дипломов или атте-
статов, зачастую не совпадало с мнением других 
членов комиссии. Но, как мы видим по резуль-
татам заключительных испытаний, Председатель 

выпускной комиссии старался, в основном учи-
тывать мнение коллег-педагогов кафедры соль-
ного пения. Безусловно, такой подход добавлял 
объективности в постановке оценки и присуж-
дении диплома или аттестата.

Что же касается дальнейшей творческой дея-
тельности выпускников-вокалистов 1915 года, то 
сохранились данные лишь о А. Лебедевой: прак-
тически сразу после выпуска её пригласил Ма-
риинский театр на партию Антониды в опере 
М. И. Глинки «Жизнь за царя» [5, л. 10].
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