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Íача ло XX ве ка — но вый этап в ху до же ст вен ной жиз ни Вла ди во сто ка: это 

стрем ле ние к сво бо де мыс ли и твор че ст ва, тя га к про све ти тель ст ву, по-

яв ле ние раз лич ных про све ти тель ных об ществ и ор га ни за ций, дея тель ность 

ко то рых влия ла на му зы каль ную жизнь го ро да. Необ хо ди мость неук лон-

но го рос та кон церт ной прак ти ки, раз ви тие на цио наль но-де мо кра ти чес ко-

го му зы каль но го ис кус ст ва тре бо ва ли ко рен ных пе ре мен во всех об лас тях 

му зы каль ной жиз ни. На ста ло вре мя по-но во му ор га ни зо вы вать кон церт-

ную дея тель ность, соз да вать спе ци аль ные учеб ные за ве де ния для под го-

тов ки му зы кан тов-про фес сио на лов.

В Ев ро пей ской Рос сии и Си би ри про ис хо ди ли ко рен ные из ме не ния 

в струк ту рах раз лич ных му зы каль ных объ е ди не ний. В кон це XVIII в. уже 

от кры ва лись клу бы, фи лар мо нии, об ще ст ва, ос нов ной целью ко то рых бы-

ло объ е ди не ние про фес сио наль ных му зы кан тов. В 1859 г. в Пе тер бур ге бы-

ло ор га ни зо ва но Рус ское му зы каль ное об ще ст во (РМО), при зван ное раз-

ви вать про фес сио наль ное му зы каль ное об ра зо ва ние в Рос сии. Оно очень 

бы ст ро до ка за ло свою со стоя тель ность. Вслед за Пе тер бур гом и Мо ск вой 

на ча ли от кры вать ся от де ле ния и в дру гих го ро дах Рос сии. Они ста но ви-

лись неотъ ем ле мой ча стью ду хов ных ин те ре сов про вин ции, иг ра ли ог ром-

ную роль в раз ви тии му зы каль ной куль ту ры, вос пи та нии оте че ст вен ных 

му зы каль ных кад ров.

Ме ст ные от де ле ния соз да ва лись как по ре ко мен да ции Глав но го управ-

ле ния РМО, так и по соб ст вен ной ини циа ти ве, но про цесс со гла со ва ния 

с Пе тер бур гом был обя за тель ным и за ни мал дли тель ное вре мя. В от ли чие 

от пе ри фе рий ных от де ле ний, ор га ни за ция ко то рых обыч но бы ла нелёг ким 

и хло пот ным де лом, Вла ди во сток из бе жал этой бю ро кра ти чес кой ка ни те-

ли да же в ут вер жде нии Прав ле ния из чис ла из бран ных лиц и по кро ви тель-

ст вую щих «важ ных особ». В вос точ но си бир ских ре гио нах и Вла ди во сто-

ке ини циа то ра ми от кры тия от де ле ний бы ли ме ст ные му зы кан ты. Пер вое 

в Си би ри и на Даль нем Вос то ке ОРМО бы ло от кры то в Том ске (1893) вы-

пу ск ни цей Пе тер бург ской кон сер ва то рии по клас су фор те пиа но Е. Дмит-

рие вой-Ма мо но вой. По сле дли тель ной пе ре пис ки с А. Г. Ру бин штей ном 

(1876 — 1879) ей уда лось ор га ни зо вать му зы каль ные клас сы. В Ир кут ске 
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(1901) ини циа то ром соз да ния ОРМО вы сту пи ла груп па му зы кан тов-про-

фес сио на лов во гла ве с же ной гу бер на то ра Алек сан д рой Вла ди ми ров ной 

Пан те ле евой. Во Вла ди во сто ке в 1909 г. ини циа то ра ми ста ли чле ны об-

ще ст ва по ощ ре ния изящ ных ис кусств (ВОПИИ). При от кры тии ре гио-

наль ных от де ле ний учи ты ва лись ме ст ные ус ло вия: в Ир кут ске вме сто рас-

фор ми ро ван ных му зы каль ных клас сов и Об ще ст ва по ощ ре ния изящ ных 

ис кусств бы ла от кры та му зы каль ная шко ла — един ст вен ное в Си би ри и на 

Даль нем Вос то ке учеб ное за ве де ние со от вет ст вую ще го ста ту са. Во Вла ди-

во сто ке му зы каль ные клас сы бы ли пе ре да ны От де ле нию РМО от Об ще ст-

ва по ощ ре ния изящ ных ис кусств, хо тя ВОПИИ не бы ло рас фор ми ро ва но, 

су жал ся сек тор его дея тель но сти, на прав лен ной на раз ви тие лю би тель ско-

го му зы каль но го, те ат раль но го и ху до же ст вен но го твор че ст ва.

От кры тие в круп ных си бир ских и даль не во сточ ных го ро дах от де ле ний 

Рус ско го му зы каль но го об ще ст ва бла го при ят но ска зы ва лось на ре гу ляр ной 

кон церт ной прак ти ке, вы ра бот ке и со хра не нии ор га ни за ци он ных, ре пер ту-

ар ных и дру гих тра ди ций с учё том ме ст ных осо бен но стей. На ка нуне от кры-

тия ОРМО во Вла ди во сто ке тон го род ской му зы каль ной жиз ни за да ва ло 

бо га тое чи нов ни че ст во, офи це ры мор ско го фло та, су хо пут ных сил, ку пе-

че ст во. Прав да, поч ти не бы ли за ме че ны в ак тив ной куль тур ной дея тель но-

сти жив шие свои ми замк ну ты ми ин те ре са ми мел кие чи нов ни ки, учи те ля, 

пред ста ви те ли ма ло го биз не са. Ру ко во дству ясь про све ти тель ски ми прин-

ци па ми, от де ле ние РМО ста ви ло за да чи: за нять ве ду щее по ло же ние в му-

зы каль ной жиз ни При мор ской об лас ти, стать ко ор ди на то ром дея тель но-

сти про фес сио наль ных му зы кан тов, объ е ди нить луч шие му зы каль ные си лы 

го ро да для подъ ё ма про фес сио наль но го ис пол ни тель ст ва, раз ви тия му зы-

каль но го про све ще ния и об ра зо ва ния. Всё на ме чен ное бы ло вы пол не но.

Пер вым ди рек то ром му зы каль ных клас сов ОРМО ста ла Ли дия Ни ко-

ла ев на Па на фи ди на1, из вест ная пиа ни ст ка, од на из пер вых му зы кан тов-

про фес сио на лов Вла ди во сто ка. Её ак тив ная ре ор га ни за тор ская дея тель-

ность в сис те ме му зы каль но го об ра зо ва ния при ве ла к то му, что в жиз ни 

му зы каль ных клас сов на сту пил но вый этап: пе ре страи ва ет ся учеб ный про-

цесс, по лу ча ют рас про стра не ние «класс ные» кон цер ты, в ко то рых вме сте 

с уче ни ка ми при ни ма ют уча стие и пре по да ва те ли. Вво дят ся но вые учеб ные 

пла ны и про грам мы Пе тер бург ской кон сер ва то рии, от кры ва ют ся под го то-

ви тель ные клас сы, от во дит ся зе мель ный уча сток под строи тель ст во зда ния 

для му зы каль ных клас сов. Но во вве де ни ем ста но вят ся ре гу ляр ные му зы-

каль ные ве че ра в суб бот ние и празд нич ные дни по ти пу «Бе ля ев ских пят-

ниц». По доб ная фор ма со че та ния обу че ния с кон цер ти ро ва ни ем ши ро ко 

прак ти ко ва лась в Пе тер бур ге, Мо ск ве, Том ске, Ир кут ске, бы ла пре крас ной 

шко лой ис пол ни тель ст ва. Па на фи ди на су ме ла су гу бо ака де ми чес кие кон-

цер ты пре вра тить в празд ник для кол лек ти ва му зы каль ных клас сов.

Пер вым круп ным ме ро прия ти ем го род ско го мас шта ба ме ст но го от-

де ле ния стал кон церт 12 де каб ря 1909 г., по свя щён ный от кры тию ОРМО. 

С учё том сла бых воз мож но стей ис пол ни тель ских сил в кон цер те при ни-

ма ли уча стие толь ко уча щие ся му зы каль ных клас сов (класс фор те пиа но) 

и под го то ви тель но го ве чер не го от де ле ния по соль но му пе нию. На ря ду 

с хре сто ма тий ны ми, час то ис пол няе мы ми в учеб ных (за кры тых) кон цер-
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тах про из ве де ния ми для фор те пиа но за ру беж ных ав то ров (Гайдн, Ку лау, 

Кле мен ти и др.), в этот день про зву ча ли и во каль ные со чи не ния рус ских 

ком по зи то ров — Глин ки, Чай ков ско го (арии из опер, ро ман сы) в ис пол не-

нии Руш ков ской, Чер но бро вой, Бон да рен ко, Попп (класс За ва лев ской). 

При ме ча тель но, что во Вла ди во сто ке, как в своё вре мя на кон цер те, по-

свя щён ном от кры тию РМО в Пе тер бур ге (1859), бы ла ис пол не на увер тю-

ра к опе ре Глин ки «Рус лан и Люд ми ла».

За кры тые кон цер ты му зы каль ных клас сов и на ла жи ва ние ре гу ляр ной 

кон церт ной жиз ни во Вла ди во сто ке вы яви ли необ хо ди мость при гла ше ния 

та лант ли вых пе да го гов и ис пол ни те лей. В 1900 г. осо бую тре во гу вы зы ва ло 

со стоя ние пре по да ва ния по му зы каль но-тео ре ти чес ким дис ци п ли нам, иг-

ре на фор те пиа но, скрип ке. В 1909/10 учеб. го ду на ра бо ту в му зы каль ные 

клас сы при ез жа ют му зы кан ты, ко то рые вско ре ста ли ве ду щи ми ис пол ни-

те ля ми во Вла ди во сто ке и за его пре де ла ми: П. Д. Доб ро смы слов (скрип ка)2, 

И. Н. Ус тю жа ни нов (ком по зи тор)3, С. Н. Лу гар ти (те нор)4, Я. Са мус (тео рия 

му зы ки), несколь ко поз же — О. М. Ге зе хус-Ку че ро ва5, И. Г. Брон штейн6 (фор-

те пиа но), Ржа ниц кий, Та бер но, Строк (скрип ка), Роль чин (альт), Пет ро-

шев ский и Ген дон (вио лон чель). Они бы ли вос пи тан ни ка ми рос сий ских 

кон сер ва то рий, учи лись у луч ших му зы кан тов, тра ди ции ко то рых прив нес-

ли в свою пе да го ги чес кую ра бо ту, ак тив ную кон церт ную дея тель ность.

Вы со кие дос ти же ния в во каль ном ис пол ни тель ст ве му зы каль ных клас-

сов свя за ны с име нем Се мё на Ни ко лае ви ча Лу гар ти, из вест но го пев ца, пе-

да го га во каль но го от де ле ния, вос пи тав ше го по ме то ди ке Ка мил ло Эве рар ди 

плея ду мо ло дых ис пол ни те лей, пе да го гов соль но го пе ния. Сре ди них Л. Чес-

но ко ва (мец цо-со пра но), Е. Мень шо ва (ли ри ко-ко ло ра тур ное со пра но), 

В. Доб ро твор ская (ли ри чес кое со пра но), А. Нов го ро до ва, Е. Ма нае ва, Е. Ли-

ва но ва (со пра но), И. Сви ри ден ко, С. Сви ри ден ко, И. Яку нин (ба сы), В. Чер-

но бро вин (те нор) и др. С при хо дом Лу гар ти в му зы каль ные клас сы (1910) 

от кры ва ет ся под го то ви тель ное от де ле ние соль но го пе ния, а в 1913 г. — опер-

ная сту дия. По ста нов ки фраг мен тов опер «Пи ко вая да ма» и «Ев ге ний Оне-

гин» П. Чай ков ско го яви лись ос но вой для соз да ния во Вла ди во сто ке ме ст-

но го му зы каль но го те ат ра. Та ким об ра зом, Лу гар ти час тич но снял про бле му 

во каль ной за ви си мо сти При мор ской об лас ти от га ст ро лё ров.

Ус пе хи му зы каль но го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии в зна-

чи тель ной сте пе ни бы ли свя за ны с име нем Пет ра Дмит рие ви ча Доб ро-

смы сло ва. Его яр кая твор чес кая лич ность, ор га ни за тор ские спо соб но сти, 

раз но сто рон няя ис пол ни тель ская, пе да го ги чес кая и об ще ст вен ная дея-

тель ность в пол ной ме ре реа ли зо ва лись, ко гда он воз глав лял му зы каль ные 

клас сы и от де ле ние ОРМО. В пе ри од 1913 — 1914 гг. в му зы каль ных клас-

сах от кры ва ет ся ка мер ный класс, воз ро ж да ют ся кон цер ты ка мер ной му-

зы ки (два кон цер та в ме сяц), с его уча сти ем в со ста ве струн но го квар те та 

на ба зе му зы каль ных клас сов вос соз да ёт ся го род ской сим фо ни чес кий ор-

кестр, пре кра тив ший своё су ще ст во ва ние несколь ко лет на зад. В 1914 г. вы-

пу ск ни ки во каль но го от де ле ния дос той но пред став ля ли ме ст ную во каль-

ную шко лу в кон цер тах, опер ных спек так лях про фес сио наль ных трупп, 

в со вме ст ных вы сту п ле ни ях с из вест ны ми рус ски ми пев ца ми, га ст ро ли-

ро вав ши ми по Си би ри и Даль не му Вос то ку, ос та ва лись на пе да го ги чес кой 
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ра бо те в му зы каль ных клас сах, поз же — в му зы каль ном тех ни ку ме и му зы-

каль ных ву зах Вла ди во сто ка. Му зы каль ным клас сам при хо ди лось ра бо-

тать в труд ных ус ло ви ях, осо бен но в пе ри од 1909 — 1911 гг., ко гда во гла ве 

ОРМО на хо дил ся Н. И. Бри нер. Бес по кой ст во об ще ст вен но сти вы зы ва ли 

де фи цит ква ли фи ци ро ван ных пе да го ги чес ких кад ров, при вле че ние но вых 

ис пол ни те лей, со стоя ние му зы каль но-эс те ти чес ко го вос пи та ния в шко лах 

и ли це ях. Непо ни ма ние зна че ния му зы каль но го об ра зо ва ния в вос пи та нии 

де тей на блю да лось и со сто ро ны час ти ру ко во дства от де ле ния му зы каль-

но го об ще ст ва Вла ди во сто ка.

Кри ти ки под хо ди ли к про бле ме с раз ных по зи ций: од ни предъ яв ля-

ли пре тен зии ОРМО за от сут ст вие над ле жа щей по мо щи му зы каль ным 

клас сам, об ви няя, что оно «… за ни ма ет ся ис клю чи тель но ор га ни за цией 

кон цер тов, но не му зы каль ным вос пи та ни ем в шко лах», за «из бран ный» 

кон тин гент уча щих ся; дру гие се то ва ли, что со вме ще ние му зы каль но го об-

ра зо ва ния с учё бой в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях ве дёт к чрез мер ной 

за ня то сти уча щих ся в шко лах. Вы ска зы ва лось да же мне ние о це ле со об-

раз но сти уро ков пе ния в шко лах: «Де ти и без то го об ре ме не ны уро ка ми, 

и му зы ка от ни ма ет у них луч шие сво бод ные ча сы»7.

По яв ле ние в га зе те «Вла ди во сток» статьи мо ло до го пе да го га му зы каль-

ных клас сов, вы пу ск ни ка Пе тер бург ской кон сер ва то рии по ком по зи ции 

(класс А. Гла зу но ва) Ин но кен тия Ус тю жа ни но ва — ре зуль тат глу бо ко го раз-

мыш ле ния и тре во ги за со стоя ние му зы каль но го вос пи та ния и об ра зо ва-

ния во Вла ди во сто ке. Боль шое ме сто в статье за ни ма ет по ло же ние о важ-

но сти му зы каль но-эс те ти чес ко го вос пи та ния в шко лах: «Чуд ное ис кус ст во 

бы ло, да и по сей по ры у нас в шко ле… ос та ёт ся па сын ком. Ему от во дит ся 

са мое по след нее ме сто, и пре по да ют его лю ди, са ми знаю щие хор по верх-

но ст но — быв шие се ми на рис ты или ре ген ты-са мо уч ки»8.

Ши ро кое об су ж де ние во про са о со стоя нии му зы каль но го вос пи та-

ния де тей про хо ди ло на от чёт но-вы бор ном со б ра нии ОРМО 15 сен тяб ря 

1911 г. За день до со б ра ния га зе та «Вла ди во сток» при зы ва ла серь ёз но от не-

стись к из бра нию «дос той ных лиц» в ру ко во дя щие ор га ны ОРМО, а по сле 

со б ра ния со об ща ла о необы чай но спо кой ном и пло до твор ном (без при-

выч ных ссор и мас со во го ухо да в знак про тес та) об су ж де нии важ ней ших 

про блем му зы каль ной куль ту ры Вла ди во сто ка. Вновь из бран но го пред се-

да те ля ОРМО Доб ро смы сло ва и ди рек то ра му зы каль ных клас сов Ху цие ву 

(фор те пиа но), быв ше го пре по да ва те ля Выс ших му зы каль ных кур сов Хар-

би на, при быв шую во Вла ди во сток с га ст ро ля ми, га зе та счи та ла «дос той-

ны ми и по лез ны ми для об ще ст ва»9.

По сле дую щее за мет ное ожив ле ние в ра бо те от де ле ния и му зы каль ных 

клас сов свя за но с при ез дом во Вла ди во сток по при гла ше нию Доб ро смы сло-

ва (1912/13 учеб. год) мо ло дых вы пу ск ни ков и ис пол ни те лей Пе тер бург ской 

и дру гих кон сер ва то рий: Н. Род зе вич из Одес сы, Бя ло вич — му зы каль но-

пе да го ги чес кие кур сы Пе тер бур га (фор те пиа но), К. Шу бер та — вы пу ск ни ка 

Дрез ден ской кон сер ва то рии (го бой), В. Мер гау та — вы пу ск ни ка Па риж ской 

кон сер ва то рии (клар нет), Р. А. Ке ер бер ге на (флей та); во ка ли стов В. Ост ро-

ви до ва (по сцене Та син) и Н. Лы сен ко (Лас кин)10. Бу ду чи уче ни ка ми луч-

ших му зы кан тов, они прив нес ли в свою пе да го ги чес кую ра бо ту и кон церт-
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ную дея тель ность но вые ме то ди ки, ре пер ту ар, про фес сио на лизм. На ли чие 

ва кан сий на долж ность по клас су фор те пиа но в се зоне 1912/13 го да — ре-

зуль тат вы со ких тре бо ва ний к пе да го ги чес ко му со ста ву.

Ус пеш ным для ОРМО был и 1913/14 учеб. год. Пре дос тав ле ние ру ко во-

дством го ро да зда ния по ул. Бо та ни чес кой, д. 10, при езд из Ом ска на долж-

ность ин спек то ра Ана то лия Ва силь е ви ча Ор ло ва, спе циа ли ста с боль шим 

опы том ад ми ни ст ра тив ной ра бо ты (10 лет в сис те ме му зы каль но го об ра зо-

ва ния г. Ца ри цы на), по ло жи тель но ска за лись на фи нан со вом, хо зяй ст вен-

ном со стоя нии, ор га ни за ции учеб но го про цес са му зы каль ных клас сов.

Про дол жая на чи на ния пер во го ди рек то ра Л. Н. Па на фи ди ной, А. В. Ор-

лов по сле до ва тель но при дер жи ва ет ся учеб ных про грамм, ре ко мен до-

ван ных Глав ной ди рек цией РМО (Пе тер бург) для му зы каль ных клас сов 

(школ), вво дит но вые «Пра ви ла по ве де ния», в ча ст но сти про пу ск ную сис-

те му по еди ным уче ни чес ким би ле там, пре дос тав ля ет уча щим ся по клас-

су ду хо вых ин ст ру мен тов пра во бес плат но го по се ще ния кон цер тов ОРМО. 

Ус та нав ли ва ют ся еди ные сро ки оп ла ты за обу че ние11, от кры ва ют ся хо ро вое 

и ор ке ст ро вое от де ле ния с хо ро вым клас сом, соз да ёт ся уче ни чес кий сим-

фо ни чес кий ор кестр, един ст вен ный по доб ный кол лек тив в Си би ри и на 

Даль нем Вос то ке. В раз ные го ды им ру ко во ди ли Г. Кюм мель, И. Ус тю жа-

ни нов, Р. Ке ер бер ген, од на ко луч шие ре зуль та ты ор ке ст ра свя за ны с име-

на ми П. Доб ро смы сло ва и А. Ор ло ва.

Ре гу ляр ный ха рак тер кон церт ной дея тель но сти ОРМО и свое вре мен ное 

на ча ло учеб но го го да в му зы каль ных клас сах с 1 сен тяб ря, ста биль ный со-

став пе да го гов, рост чис ла уча щих ся вос при ни ма лись об ще ст вен но стью го-

ро да как «неве ро ят ное яв ле ние»: 45 чел. в 1912/13 учеб. го ду, 70 — в 1913/14, 

102 чел. — в 1915 г.12 Со кра ще ние чис лен но го со ста ва уча щих ся в ап ре ле 

1913 г. до 35 чел. бы ло свя за но с уч ре ж де ни ем Е. Ху цие вой имен ной ча-

ст ной му зы каль ной шко лы по ти пу по доб ных учеб ных за ве де ний Ир кут-

ска (И. Ма риу поль ский, скрип ка), Бла го ве щен ска (М. Кна уф-Ка мин ская, 

фор те пиа но) и Хар би на (Выс шие му зы каль ные кур сы А. Ме ро ви ча, скрип-

ка)13. Несмот ря на ус пеш ные эк за ме ны уче ни ков, при ни мав шие ся спе ци-

аль ной ко мис сией по фор те пиа но и му зы каль но-тео ре ти чес ким пред ме-

там, Ми ни стер ст во внут рен них дел от ка за ло Ху цие вой в от кры тии ча ст ной 

шко лы. Её же ла ние соз дать соб ст вен ное му зы каль ное учеб ное за ве де ние — 

ре зуль тат глу бо ких про ти во ре чий в сис те ме му зы каль но го об ра зо ва ния, 

ко гда стрем ле ние от дель ных пе да го гов к вне дре нию ин ди ви ду аль ных ме-

то дик ог ра ни чи ва лось ти по вы ми учеб ны ми пла на ми.

Ста нов ле ние му зы каль но го об ра зо ва ния на пе ри фе рии все гда про хо-

ди ло с боль ши ми труд но стя ми, но наи бо лее слож ным оно бы ло в во ен ный 

пе ри од 1914 — 1915 гг. Мно го вре ме ни от ни ма ли ор га ни за ци он ные и кад ро-

вые во про сы. На ча ло Пер вой ми ро вой вой ны и мо би ли за ция муж ско го на-

се ле ния, в том чис ле ве ду щих му зы кан тов, уча ст ни ков ка мер ных, соль ных 

и сим фо ни чес ких кон цер тов ОРМО, вы чёр ки ва ет из ак тив ной му зы каль ной 

жиз ни Г. Пет ров ско го (вы пу ск ни ка 1906 г. Пе тер бург ской кон сер ва то рии по 

клас су фор те пиа но А. Еси по вой), при гла шён но го на долж ность ин спек то ра 

му зы каль ных клас сов, В. Мер гау та, един ст вен но го пе да го га по клас су клар-

не та (при ём по это му ин ст ру мен ту был пре кра щён), дру гих преподавателей. 
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От ток уча щих ся из му зы каль ных клас сов по при чине отъ ез да с ро ди те ля ми 

за пре де лы Вла ди во сто ка вы ну ж да ет со кра тить про дол жи тель ность учеб но-

го го да и от ме нить пе ре вод ные (но не вы пу ск ные) эк за ме ны.

Уг ро за раз ры ва еди но го куль тур но го про стран ст ва Рос сии при во дит 

ОРМО к осоз на нию необ хо ди мо сти ре форм, по вы ше ния про фес сио наль-

но го уров ня му зы каль но го об ра зо ва ния14. От сут ст вие спе ци аль но го учеб но-

го за ве де ния сред не го зве на на фоне серь ёз ных дос ти же ний му зы каль ных 

клас сов, рас ши ре ние на чаль но го му зы каль но го об ра зо ва ния (соз да ние фи-

лиа лов му зы каль ных клас сов во Вла ди во сто ке при Со б ра нии при каз чи ков15, 

а так же в Ни коль ске-Ус су рий ском) по слу жи ли ис то ком «вы зре ва ния» по-

треб но сти вос пи та ния соб ст вен ных кад ров во Вла ди во сто ке, круп ном цен-

тре му зы каль ной куль ту ры с дос та точ но вы со ким уров нем пре по да ва ния.

Всё это, как и са мо обес пе че ние за счёт внут рен них фи нан со во-ад ми ни-

ст ра тив ных средств, бы ло серь ёз ным ар гу мен том от кры тия в 1914 г. на ба зе 

му зы каль ных клас сов му зы каль но го тех ни ку ма с двух сту пен ча той сис те-

мой му зы каль но го об ра зо ва ния. Его от кры тие про хо ди ло скром но, в ра-

бо чей об ста нов ке, в от сут ст вии офи ци аль ных лиц, что бы ло неод но знач-

но встре че но пе да го ги чес ким кол лек ти вом. В своё вре мя в Том ске (1911) 

в тор же ст вен ном от кры тии му зы каль но го учи ли ща на ба зе му зы каль ных 

клас сов при сут ст во вал гу бер на тор. По его хо да тай ст ву Пе тер бург ским му-

зы каль ным об ще ст вом бы ло уве ли че но еже год ное фи нан си ро ва ние ме-

ст но го от де ле ния РМО с 2000 до 3000 руб. С учё том ус ло вий во ен но го 

вре ме ни П. Доб ро смы слов взял на се бя от вет ст вен ность за от кры тие но-

во го учеб но го за ве де ния. Во прос о пре об ра зо ва нии му зы каль ных клас сов 

в тех ни кум был ут вер ждён на об щем за се да нии чле нов ОРМО пост фак-

тум 21 ок тяб ря 1915 г.

Обу че ние по ти по вым учеб ным пла нам для му зы каль ных тех ни ку мов 

бы ло рас счи та но в за ви си мо сти от спе ци аль но сти на пять и семь лет. Но-

во вве де ние во Вла ди во сто ке про хо ди ло труд но, что бы ло свя за но с но вы-

ми пред ме та ми (ка мер ный ан самбль, кон церт мей стер ский класс, класс 

хо ро во го пе ния и др.), вклю че ние ко то рых в про грам му тре бо ва ло до пол-

ни тель но го фи нан си ро ва ния. Бо лее вы со кие тре бо ва ния предъ яв ля лись 

те перь пре по да ва нию по всем спе ци аль но стям, вклю чая класс обя за тель-

ной иг ры на фор те пиа но (Об щий курс фор те пиа но) и во каль ное от де ле ние. 

Осо бое зна че ние в учеб ном про цес се при да ва лось пред ме там му зы каль-

но-тео ре ти чес ко го цик ла (тео рия му зы ки, соль фед жио, гар мо ния, ин ст ру-

мен тов ка, ос но вы по ли фо нии). Несмот ря на ма те ри аль ные за труд не ния, 

за ня тия про во ди лись неболь ши ми груп па ми в от ли чие от ана ло гич ных му-

зы каль ных учеб ных за ве де ний Ир кут ска, Том ска, Крас но яр ска. В этом, 

несо мнен но, за слу га П. Доб ро смы сло ва.

В труд ный для му зы каль ных клас сов, осо бен но для му зы каль но го тех-

ни ку ма, пе ри од 1914 г. П. Доб ро смы слов соз да ёт го род ской сме шан ный 

хор из чис ла уча щих ся му зы каль ных клас сов и лю би те лей пе ния Вла ди-

во сто ка (опыт, по лу чен ный им в Ар хан гель ске), ис пол няв ших со чи не ния 

ду хов ной и свет ской хо ро вой му зы ки без со про во ж де ния. Пред поч те ние 

от да ва лось про из ве де ни ям рус ских клас си ков — П. Чай ков ско го, Н. Рим-

ско го-Кор са ко ва, А. Дар го мыж ско го, М. Му сорг ско го, А. Гре ча ни но ва. 
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Из за ру беж ной му зы ки в ре пер туа ре кол лек ти ва бы ли лишь два опер ных 

хо ра италь ян ских ав то ров: Дж. Вер ди «Ты по смот ришь» из «Отел ло» и хор 

из опе ры «Джо кон да» А. Пон ки ел ли.

Му зы каль ные клас сы ОРМО про шли боль шой путь, вос пи та ли це лую 

плея ду му зы кан тов раз ных спе ци аль но стей. Луч шие ре зуль та ты бы ли свя-

за ны с от де ле ни ем соль но го пе ния в от ли чие от му зы каль ных клас сов дру-

гих го ро дов Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка, опи рав ших ся на ин-

ст ру мен таль ную му зы ку. Наи бо лее та лант ли вые вы пу ск ни ки пре по да ва ли 

в му зы каль ных учеб ных за ве де ни ях Вла ди во сто ка, пе ли в раз лич ных го ро-

дах на опер ных сце нах, в сме шан ных кон цер тах.

По вы ше ние уров ня ис пол ни тель ско го и пе да го ги чес ко го по тен циа ла 

ОРМО свя за но с при ез дом на ра бо ту в му зы каль ные клас сы и му зы каль-

ный тех ни кум (1915) вио лон че ли стов А. Вер бо ва, пре по да ва те ля Ир кут ской 

му зы каль ной шко лы (его га ст ро ли про хо ди ли во Вла ди во сто ке в 1899 г.), 

и Чер ня ков ско го, вы пу ск ни ка Пе тер бург ской кон сер ва то рии. К 1917 г. ме-

ст ное от де ле ние пред став ля ло со бой мощ ную твор чес кую ор га ни за цию 

в со ста ве од но го по чёт но го, 33 дей ст ви тель ных и бо лее 80 чле нов Рус ско го 

му зы каль но го об ще ст ва. Мно гие из них и по сле Ок тябрь ской ре во лю ции 

своей ак тив ной ис пол ни тель ской и пе да го ги чес кой дея тель но стью спо соб-

ст во ва ли раз ви тию му зы каль ной куль ту ры на Даль нем Вос то ке.

Ре во лю ци он ные со бы тия 1917 г. в Пет ро гра де вне сли серь ёз ные из ме-

не ния в куль тур ную жизнь и сис те му му зы каль но го об ра зо ва ния Рос сии. 

В свя зи с пре кра ще ни ем дея тель но сти Глав но го управ ле ния Все рос сий-

ско го му зы каль но го об ще ст ва16 по все ме ст но, вклю чая Вос точ ную Си бирь 

и Даль ний Вос ток, ос тав шись без цен тра ли зо ван но го ру ко во дства и фи-

нан си ро ва ния, ста ли за кры вать ся неко гда мно го чис лен ные фи лиа лы РМО 

и му зы каль ные учеб ные за ве де ния. Про дол жая му зы каль но-про све ти тель-

ную дея тель ность, пе да го ги чес кий кол лек тив му зы каль но го тех ни ку ма во 

Вла ди во сто ке, от стаи вая со хра не ние учеб но го за ве де ния, уст раи вал плат-

ные кон цер ты, при бе гал к бла го тво ри тель ной по мо щи, от чис лял на ну ж-

ды тех ни ку ма от 21 до 50% из сво его жа ло ванья.

Од на ко ре ор га ни за ция всей сис те мы на род но го про све ще ния не обош-

ла сто ро ной и му зы каль ный тех ни кум. В 1918 г. ме ст ное от де ле ние РМО 

при ня ло но вый Ус тав, даю щий пра во с со гла сия ме ст ных ор га нов вла сти 

от кры вать свои фи лиа лы и от де ле ния в го ро дах и рай онах При мор ской об-

лас ти, соз да вать но вые учеб ные за ве де ния ти па кон сер ва то рии, ака де мий, 

ко то рые на равне с дру ги ми ву за ми Рос сии фор маль но мог ли рас счи ты вать 

на фи нан си ро ва ние из го су дар ст вен ных средств.

Неод но крат ные об ра ще ния ОРМО и му зы каль но го тех ни ку ма 

в 1919 — 1920 гг. к об ла ст но му управ ле нию От де ла на род но го про све ще-

ния17 и Управ ле нию ве дом ст ва ми внут рен них дел При мор ской об лас ти18 об 

от кры тии во Вла ди во сто ке на ба зе му зы каль но го тех ни ку ма го су дар ст вен-

ной кон сер ва то рии бы ли без ус пеш ны ми. То гда От де ле ние РМО, несмот ря 

на крайне ог ра ни чен ные фи нан со вые воз мож но сти, в 1920 г. на ба зе му зы-

каль но го тех ни ку ма соз да ло го су дар ст вен ную кон сер ва то рию (на ос но ве 

хоз рас чё та)19, един ст вен ное выс шее му зы каль ное учеб ное за ве де ние в куль-

тур ном про стран ст ве Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии. Кол-

лек тив воз гла ви ла З. М. Сер ге ева-Ива ни на, Сво бод ный ху дож ник, стар ший 
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пре по да ва тель Пет ро град ской кон сер ва то рии. Учеб ный про цесс стро ил ся 

на ос но ве пла нов и про грамм Пе тер бург ской кон сер ва то рии.

Пе ре ход на трёх сис тем ный уро вень му зы каль но го об ра зо ва ния (шко-

ла, тех ни кум, вуз) по ти пу Мо ск вы, Пет ро гра да и дру гих круп ных го ро дов 

Рос сии был свое вре мен ным и необ хо ди мым. Од на ко струк тур ная неоп ре-

де лён ность и от сут ст вие фи нан си ро ва ния со сто ро ны сто лич но го РМО, 

пре кра тив ше го свою дея тель ность в 1918 г., вы ну ж да ет ме ст ное От де ле-

ние РМО в 1920 г. на ос но ва нии ре ше ния об ще го со б ра ния сло жить свои 

пол но мо чия до осо бо го рас по ря же ния Глав но го управ ле ния РМО и об ра-

тить ся в ме ст ное зем ст во о пе ре да че му зы каль но го тех ни ку ма на ба ланс 

От де ла на род но го про све ще ния При мор ской об лас ти, или Про лет куль та20. 

Май ские со бы тия 1921 г. на Даль нем Вос то ке, по сток тябрь ские ре фор мы 

в об лас ти куль ту ры и об ра зо ва ния небла го при ят но ска за лись на даль ней-

шей судь бе ОРМО и му зы каль но го тех ни ку ма. Его за по зда лая ор га ни за ция 

и слож ные по ли ти ко-эко но ми чес кие ус ло вия ста ли серь ёз ной пре гра дой 

на пу ти му зы каль но го об ра зо ва ния в При мор ской об лас ти.

Итак, фор ми ро ва ние сис те мы му зы каль но го об ра зо ва ния во Вла ди во-

сто ке в 1909 — 1920 гг. шло па рал лель но и в тес ном един ст ве с раз ви ти ем 

му зы каль ной жиз ни Рос сии, его ут вер жде ние неот де ли мо от дея тель но-

сти про грес сив ных му зы кан тов, стре мив ших ся ук ре п лять ос но вы рус ской 

му зы каль ной куль ту ры. Ме ст ное от де ле ние РМО в те че ние де ся ти ле тия 

за вое ва ло по ло же ние од но го из ве ду щих му зы каль но-об ра зо ва тель ных 

цен тров на вос то ке стра ны, ему уда лось раз вер нуть про све ти тель скую, ис-

пол ни тель скую, твор чес кую и пе да го ги чес кую дея тель ность, вне сти зна чи-

тель ный вклад в раз ви тие оте че ст вен ной му зы каль ной куль ту ры. Нема лое 

зна че ние в фор ми ро ва нии соб ст вен ных кад ров име ла дея тель ность кон сер-

ва то рий Пе тер бур га и Мо ск вы. Несмот ря на от да лён ность, влия ние Пе тер-

бург ско го РМО обо зна чи лось во всех об лас тях му зы каль ной жиз ни Вла ди-

во сто ка. В пер вые де ся ти ле тия XX в. учеб ные за ве де ния ОРМО за ло жи ли 

проч ную ос но ву му зы каль но го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии.

1 Ли дия Ни ко ла ев на Па на фи ди на (фор те пиа но) в на ча ле 1890-х гг. за ни ма лась кон-
церт ной, пе да го ги чес кой дея тель но стью, вы сту па ла с сим фо ни чес ким ор ке ст-
ром. Пер вый на Даль нем Вос то ке ис пол ни тель рап со дий Лис та, кон цер тов Сен-
Сан са, со чи не ний Рах ма ни но ва, Гри га, Шо пе на. Ди рек тор му зы каль ных клас сов 
ВОПИИ (1901), за тем ОРМО (1909). В 1924 г. — пре по да ва тель При мор ско го му-
зы каль но го ин сти ту та (Пуш кин ская, 39).

2 Пётр Дмит рие вич Доб ро смы слов, вы пу ск ник Пе тер бург ской кон се ва то рии (класс 
проф. Л. Ф. Бё ма), в 1909 г. при гла шён в му зы каль ные клас сы Вла ди во сто ка по 
струн но-ин ст ру мен таль но му, ка мер но му ан самб лю. Вы сту пал с соль ной про грам-
мой в со ста ве струн но го квар те та (пер вая скрип ка), воз глав лял ОРМО.

3 Ин но кен тий Ни ко лае вич Ус тю жа ни нов, вы пу ск ник Пе тер бург ской кон сер ва то-
рии (класс А. Гла зу но ва), пер вый про фес сио наль ный ком по зи тор Вла ди во сто ка, 
при га шен в муз. клас сы в 1910 г. Ор га ни за тор, ру ко во ди тель до 1913 г. бес плат но го 
клас са хо ро во го пе ния, го род ско го дет ско го хо ра при Об ще ст ве дет ских раз вле че-
ний (см.: Да лё кая ок раи на. Вла ди во сток, 1910. № 1000, 1064. С. 1 — 4.).

4 Се мён Ни ко лае вич Лу гар ти учил ся в Пе тер бург ской кон сер ва то рии у К. Эве рар-
ди, в Вене — у Ра ки тан ско го. Пел ве ду щие опер ные пар тии в Рос сии, за ру бе жом. 
Ор га ни за тор во каль но го от де ле ния опер ной сту дии в му зы каль ных клас сах по ста-
вил на про фес сио наль ную ос но ву обу че ние пев цов по про грам ме Пе тер бург ской 
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кон сер ва то рии. В 1920-х гг. — стар ший пре по да ва тель гос. кон сер ва то рии во Вла-
ди во сто ке.

 5 Оль га Ми хай лов на Ге зе хус (Ку че ро ва), вы пу ск ни ца Пе тер бург ской кон сер ва то рии 
(фор те пиа но), Сво бод ный ху дож ник, од на из ве ду щих ис пол ни тель ниц на Даль-
нем Вос то ке, с 1910 г. пре по да ва тель му зы каль ных клас сов.

 6 Иосиф Гри горь е вич Брон штейн, учил ся в му зы каль ных клас сах Одес сы, Вла ди-
во сто ка, в Па ри же за ни мал ся ча ст ной прак ти кой. Во Вла ди во сто ке ра бо тал в На-
род ном до ме, был ди рек то ром му зы каль но го тех ни ку ма, воз глав лял На род ную 
кон сер ва то рию.

 7 Да лё кая ок раи на. 1911. № 1286. С. 2.
 8 Вла ди во сток. № 1569. С. 5.
 9 Ека те ри на Ге ор ги ев на Ху цие ва, вы пу ск ни ца Пе тер бург ской кон сер ва то рии по 

клас су фор те пиа но С. Ля пу но ва; име ла ди плом Сво бод но го ху дож ни ка. Кон цер-
ти ро ва ла в Пе тер бур ге, на Кав ка зе, в го ро дах Си би ри, Даль не го Вос то ка, Хар-
бине, где от кры ла соб ст вен ные муз клас сы. По сле со вме ст ных га ст ро лей с Кре-
но ви чем (скрип ка) с мар та 1910 г. — пре по да ва тель муз клас сов во Вла ди во сто ке. 
Пер вый на Даль нем Вос то ке ис пол ни тель кон цер тов П. Чай ков ско го, А. Ру бин-
штей на, Э. Гри га, «Ап пас сио на ты» Бет хо ве на (см.: Да лё кая ок раи на. 1915. 12 мая). 
В 1922 г. — ст. пре по да ва тель гос. кон сер ва то рии.

10 Ни ко лай Сер ге евич Лы сен ко (по сцене — Лас кин) пер во на чаль ное об ра зо ва ние 
по лу чил в Кие ве, за тем в Мо с ков ской кон сер ва то рии. В 1908 г. (один се зон) — со-
лист Боль шо го те ат ра. В 1910 г. в Ом ске — ру ко во ди тель хо ра ОРМО. В 1912 г. — 
пре по да ва тель муз клас сов во Вла ди во сто ке, в 1913 г. — пре по да ва тель муз клас сов 
в Ком мер чес ком со б ра нии (ныне — Пуш кин ский те атр).

11 По ста рой ин ст рук ции РМО уча щие ся муз клас сов (школ) пла ти ли за обу че ние 
еже ме сяч но, по но вой — два ж ды в год (120 руб.). Ли ца с ма те ри аль ны ми за труд-
не ния ми оп ла ту про из во ди ли еже ме сяч но.

12 Да лё кая ок раи на. Вла ди во сток. 1913. 28 авг.
13 До 1917 г. в Рос сии ши ро кое рас про стра не ние име ли как го су дар ст вен ные, так 

и ча ст ные му зы каль ные учеб ные за ве де ния: кур сы, клас сы, шко лы. Вы пу ск ни кам 
кур сов Ме ро ви ча вру ча лись ди пло мы Сво бод ных ху дож ни ков. Обу че ние про хо-
ди ло по пя ти спе ци аль но стям: класс фор те пиа но — А. Ме ро вич, класс скрип ки — 
М. Пиа ст ро (вы пу ск ник Пе тер бург ской кон сер ва то рии, зо ло тая ме даль, 1910 г.; 
лау ре ат кон кур са им. Ауэра, I-е ме сто, 1911), класс пе ния — А. Звя ги на-По ля ко ва, 
курс тео рии му зы ки — И. Звя гин. Оп ла та в ме сяц: фор те пиа но — 55 руб., во кал — 
35 руб. В стои мость обу че ния по спе ци аль но сти вхо ди ли и за ня тия по тео рии му-
зы ки (см.: Даль не во сточ ная ок раи на. 1914. 23 мар та. С. 4.)

14 Пра во на уча стие в от кры том кон цер те уча щие ся по лу ча ли по сле ре ко мен да-
ции пе да го ги чес ко го со ве та. В 1914/15 уч. г. ис пол ня лись 4 кон цер та (2 за кры-
тых, 2 от кры тых). Зву ча ли Со на ты для фор те пиа но № 1, 5 (пер вые час ти) Бет хо-
ве на; «Вре ме на го да» Чай ков ско го; Рап со дия № 6 Лис та; Кон церт для фор те пиа но 
№ 3 (I часть) Рах ма ни но ва.

15 В муз клас сах обу ча лись пре иму ще ст вен но де ти дей ст ви тель ных чле нов со б ра ния 
и по сто ян ных гос тей. Для них оп ла та по фор те пиа но (2 раза в неде лю) со став ля-
ла 5 руб., для по сто рон них — 7 руб. 50 коп. За пись про из во ди лась в те че ние го да 
(см.: Да лё кая ок раи на. 1913. № 1989. С. 2).

16 Все рос сий ское му зы каль ное об ще ст во по втор но бы ло от кры то в Мо ск ве в1958 г.
17 ЦГА ДВ. Ф. 87, оп. 1, д. 79; Док ла ды и пе ре пис ка… № 26 от 23 мар та 1920 г.
18 Там же. Ф. 76, оп. 1, д. 88.
19 Там же. Л. 3.
20 Там же. Об ра ще ние ОРМО от 3.07.1922, № 445.

SUMMARY: The article is devoted to the 100th Anniversary of Vladivostok Branch of the All-
Russian Imperial Music Society. It deals with the development of music education beginning 
with music classes (the initial stage) up to conservatoire. It studies the role of the Branch in 
the education of musicians and performers for the Russian Far East, as well as that of St. Pe-
tersburg and Moscow Conservatoires graduates in the development of the musical culture and 
education of the Maritime Province.




