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Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 
несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Ф. Бэкон 
 
Чему может научить нас книга? – абсолютно всему – и профессии, и 

искусству быть Человеком, и возможности жить в разных временах и мирах. Что 
может рассказать книга как создание рук человеческих? – Очень многое, 
внимательно вглядываясь в неѐ, листая еѐ страницы, можно восстановить 
прошлое, представить облик людей, которые когда-то были еѐ создателями и 
читателями, окунуться в атмосферу жизни давно ушедших лет… 

Старинный учебник по сольфеджио, о котором я хочу рассказать, попал к 
нам в библиотеку в середине 90-х годов ХХ века при довольно драматических 
обстоятельствах. По существующим правилам время от времени в библиотеках 
происходит списание книг по ветхости, ненужности или идеологической 
устарелости. Именно такая ситуация и произошла тогда в библиотеке 
Череповецкого государственного университета. Когда-то там была кафедра 
музыки и пения при педагогическом факультете и потому в библиотеке были книги 
и учебные пособия по музыкальным дисциплинам, но потом кафедру закрыли, а 
книги (вполне годные к употреблению) решили списать. Знакомые библиотекари 
из университета, рассказали мне об этой ситуации и предложили спасти книги. 
Наша заведующая библиотекой Екатерина Николаевна Шарагина, преподаватели 
и студенты-музыканты сходили и посмотрели книги, обречѐнные на списание. 
Многие из них обрели вторую жизнь в фонде библиотеки Училища искусств. 
Среди них оказался и скромный учебник «Сокращѐнный курс  Сольфеджио для 
женских учебных заведений» 1901 года.  

Чем же он привлѐк моѐ внимание? Прежде всего, тем, что в этой книге 
напечатанный текст (возможно на гектографе) воспроизводит чѐткий 
каллиграфический рукописный почерк. Бумага плотная, пожелтевшая от времени, 
переплѐт серо-зелѐного цвета, размеры книги - 26 на 22 см.  На форзаце 
сохранилась печать предыдущих мест хранения – «Череповецкая учительская 
семинария», на титульном листе – штампы библиотек череповецкого учительского 
института, педагогического института, Череповецкого училища искусств. 
Сохранился на титульном листе и фиолетовый оттиск букв В.С., изображѐнных 
стилизованным кириллическим шрифтом. Есть предположение, что это экслибрис 
автора пособия – В. Софронова, о котором известно только то, что он был 
преподавателем пения в Александровском и Ксениинском институтах. Место 
издания учебного пособия -  типография Сильвестрова при журнале «Музыка и 
пение». Удалось выяснить, что этот журнал издавался в Санкт-Петербурге с 1894 
по 1917 годы. Издание пользовалось успехом - с 1894 по 1904 годы происходил 
рост числа подписчиков. В это время там работал Пѐтр Клементьевич 



Селивѐрстов, он же с 1902 по 1905 годы был редактором журнала. О самом 
Селивѐрстове удалось узнать только, что родился он в 1854 в Санкт-Петербурге, 
музыкальное  образование получил в Придворной певческой Капелле и служил 
регентом. В 1887 открыл в Санкт-Петербурге нотную торговлю и издательство. Но, 
к сожалению, жизнь этого человека не была долгой – в 1905 году он безвременно 
скончался1. В дальнейшем в редактировании журнала «Музыка и пение» 
принимали участие М. А. Гольтисон, Н. И. Привалов и другие. Журнал выходил 
ежемесячно.  

Учебные заведения, в которых работал В. Софронов, были очень известны 
в России. Александровское училище ведѐт своѐ происхождение от Смольного 
института, созданного ещѐ по инициативе Екатерины II2. При Смольном 
существовало отделение для девушек из бедных дворянских семей и мещанских. 
Выпускницы «мещанской половины» института  готовились к роли дворцовой 
прислуги. В 1842 училище получило название Александровского института в честь 
наследника престола Александра Николаевича, будущего императора Александра 
II. Он и его супруга, великая княгиня Мария Александровна, уделяли особое 
внимание этому учебному заведению. По их желанию в училище стали вновь 
принимать сирот-дворянок из незнатных и небогатых семейств. В 1848 году здесь 
впервые в России был введен Учительский класс с двухгодичным курсом 
обучения для подготовки профессиональных женщин-педагогов. Планы обучения 
в училище были расширены, его воспитанницы изучали русский язык, историю, 
географию, французский язык. Впоследствии выпускницы этого училища 
получали возможность работать гувернантками и учительницами. С 1851 года 
принимали на штатные вакансии дочерей лиц в чине от штабс-капитана и 
титулярного советника до полковника и коллежского советника, дочерей 
священников и евангелических пасторов. Большинство из них были сиротами, 
полусиротами или дочерьми инвалидов. В 1865, к 25-летию бракосочетания 
императора Александра II, училище объявили самостоятельным Александровским 
институтом благородных девиц 2-й категории. Его первой начальницей стала Д. С. 
Львова. В институте обучалось 350 девиц с платой 300 рублей в год, вносимых, в 
подавляющем большинстве случаев, организациями и частными 
благотворителями. В 1910-е годы в институте кроме общеобразовательных 
предметов преподавали педагогику, законоведение, гигиену. По традиции 
воспитанниц на каникулы и в праздники возили на спектакли Императорских 
театров. Во время I Мировой войны значительную часть воспитанниц составляли 
дочери офицеров и сироты,  обучавшиеся на казенный счет. Последней 
начальницей института была графиня М. А. Коновницына. 

Второе учебное заведение, упоминаемое в пособии, было создано в июле 
1894 года царским указом в ознаменование бракосочетания великой княгини 
Ксении (дочери Александра III). Имя великой княгини дало и название учебному 
заведению - Ксениинский институт благородных девиц, ему передали бывший 
Николаевский дворец. Это учебное заведение было рангом ниже Смольного 
института. По утвержденному царѐм положению, сюда принимались только 
«полусироты» - дворянки, дочери генералов или старших офицеров. В течение 
десятилетнего обучения институтки получали общее и специальное образование. 
Тут преподавались бухгалтерия, «изящные рукоделия», домоводство и тому 
подобные предметы. Последний выпуск воспитанниц состоялся 4 марта 1918 
года. 
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В обоих учебных заведениях большое внимание уделялось пению и игре на 
музыкальных инструментах. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в архивах 
фотографии.  Повсеместное введение уроков пения в учебные заведения было 
связано со стремлением уменьшить разрыв в области музыкального кругозора 
между профессиональными музыкантами и широкой публикой. По 
свидетельствам современников в России XIX века он был огромным, и потому 
часто произведения русских композиторов не пользовались успехом. 
Музыкальные вкусы большей части русских меломанов в основном тяготели к 
бытовым песням и романсам, аристократическая часть общества восхищалась 
итальянской оперой. Другие виды и жанры музыки не вызывали к себе интереса. 
Вторая причина обучения пению связана с участием воспитанниц в богослужении, 
которое  проводилось в домовых церквях учебных заведений и сопровождалось 
пением хора. 

В содержании учебного пособия отражены элементарные сведения из 
Теории музыки, касающиеся написания нот, видов длительностей, размеров, 
музыкальных интервалов, видов гамм, музыкальных штрихов. 

Певческий материал разделен по смыслу на две части. В первой из них 
используются простые диатонические попевки и незначительное количество 
случайных знаков музыкальной альтерации (повышения и понижения звуков). 
Вторая часть посвящена изучению хроматических гамм. Сначала даются 
одноголосные упражнения, в завершающих разделах есть упражнения для 2-х и 3-
х голосов дидактического характера и взятые из музыкальной литературы (музыка 
композиторов Лотти и Шпора).  

Поскольку это пособие адресовано для развития вокальных навыков, то во 
многих упражнениях используется плавное движение мелодий  с простыми 
видами ритма. Кроме пения в скрипичном и басовом ключах есть примеры на 
использование ключей «До».  

Современные системы обучения певцов, конечно, изменились, но для 
первого знакомства с нотной грамотой это старинное пособие может быть 
полезным. Общение с этим старинным учебником позволяет реконструировать 
атмосферу жизни давно ушедших лет… 
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