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Аннотация. В обзоре рассматриваются основные исследования, посвященные 

развитию отечественного музыкального профессионального образования в странах 
Европы в условиях эмиграции 1917–1945 гг. В работе актуализированы имена и фа-
милии педагогов-музыкантов (П.Ф. Волошина, Э.Я. Гаека, А.К. Глазунова, А.Т. Гре- 
чанинова, Л.В. Ивановой, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, С.К. Экснера) – органи-
заторов и преподавателей музыкально-образовательных учреждений в Бельгии, 
Италии, Королевстве Югославия, Польше, Франции, Чехословакии. Особый акцент 
сделан на образовательную деятельность, осуществляемую представителями оте-
чественного музыкального профессионального образования. 
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Российские и советские специалисты, которые по тем или иным причи-
нам покинули Родину, оказали существенное влияние на развитие науки, 
культуры и образования многих стран мира. Эмиграция специалистов высо-
кого интеллектуального уровня и профессиональной подготовки, с одной сто-
роны, ослабляла научный потенциал России (СССР), с другой – создавала 
уникальную ситуацию – способствовала развитию отечественных традиций 
подготовки кадров за рубежом. Актуальность исторических исследований, 
связанных с жизнью и профессиональной деятельностью отечественных му-
зыкантов-практиков за рубежом, не вызывает сомнения, так как на сегодняш-
ний день многие аспекты этой сферы не изучены и не освещены достаточно 
полно в научной литературе. Настоящая статья направлена на обобщение  
материала, отражающего развитие российской (советской) музыкально-
образовательной школы в странах Европы в 1917–1945 гг. 

 
*     *     * 

 
Особенно массовой была эмиграция после революции 1917 г. и до окон-

чания Великой Отечественной войны. Существовало несколько направлений 
потока переселенцев. М.Ю. Сумская выделяет четыре основных направления: 
европейское (через границы Польши, Германии, Финляндии и др.), азиатское 
(через Персию, Афганистан и Монголию), южное (через Турцию и Болга-
рию), дальневосточное (через Китай и Японию) [10, с. 17]. 

Справедливый интерес вызывает европейское направление, которое яв-
лялось наиболее массовым. Согласно данным опроса, проведенного Отделом 
расселения Русского комитета регистрации беженцев в Константинополе  
в 1920 г. (было опрошено 14 276 человек), предпочтения в выборе региона 
эмиграции были следующими: Европа – 83,4%, Северная Америка – 8,9, 
Южная Америка – 1,1, Азия и Африка – 1,9% [10, с. 25–26]. При этом хотя и 
происходило постепенное сокращение числа прибывающих российских  
(советских) беженцев в страны Европы, на протяжении 1920–1930-х годов 
оно оставалось значительным (1922 г. – 718 тыс. человек, 1930 – 503 тыс. че-
ловек, 1937 г. – 355 тыс. человек) [10, с. 20]. 

Вызывает интерес география распределения эмигрантов по странам. Ста-
тистические данные за август–декабрь 1921 г., приводимые в исследовании 
гражданки Франции К. Гусефф (внучка беженцев из России), свидетельствуют, 
что наибольшее количество эмигрантов осело в Польше – 39,3%, Германии – 
36,3, Франции – 9,0%. Среди европейских стран были и те, в которых количе-
ство переселенцев не превышало 3%: Австрия – 3%; Королевство Сербов, 
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Хорватов и Словенцев – 2,1; Болгария – 1,8; Финляндия – 1,5; Чехословакия – 
1,2; Эстония – 1,2; Великобритания – 0,9; Латвия – 0,9; Италия – 0,6; Румы-
ния – 0,5; Бельгия – 0,5; Греция – 0,4; Венгрия – 0,3; Скандинавия – 0,3; Лит-
ва – 0,2% [3, с. 63]. 

Важным аспектом для исследования является уровень образования и 
особенности профессиональной принадлежности эмигрантов. 

К. Гусефф в своих воспоминаниях пишет о том, что среди эмигрантов 
были крестьяне, рабочие, интеллигенция, буржуазия, военные [3, с. 48]. По 
уровню образования переселенцы были распределены следующим образом: 
имели высшее образование – 15%, имели среднее образование – 66, не имели 
образования – 5% [3, с. 49]. Согласно данным Министерства иностранных 
дел Чехословакии, за 1921 г. на территорию страны въехали 100 профессоров 
из России [10, с. 27]. 

Известно, что около 10% эмигрантов из России были заняты в сфере сво-
бодных профессий (писатели, художники, артисты, юристы, врачи, инженеры 
и др.) [3, с. 154]. Многие эмигранты являлись музыкантами-исполнителями  
и музыкантами-педагогами. Согласно статистике, за 1920 г. официальное 
число покинувших родину музыкантов равнялось 1%. При этом можно пред-
положить, что среди других категорий («артисты» – 1%, «учителя» – 4, «уча-
щиеся» – 9, «без указания профессии» – 21%) также могли находиться бе-
женцы, имеющие отношение к музыкальной профессии (певцы, учителя 
музыки и пения, учащиеся музыкально-образовательных учреждений и др.) 
[10, с. 24–25]. 

Естественно, те кто в России или СССР имел отношение в музыке, уст-
раиваясь работать по специальности, вносили в музыкальное образование 
отечественные принципы преподавания. Особую роль здесь играли препода-
ватели, учащиеся и выпускники музыкально-образовательных учреждений 
(музыкальных классов, музыкальных училищ, консерваторий), которые ку-
рировались Императорским Русским музыкальным обществом (ИРМО). 
Свою деятельность, основанную на отечественных традициях подготовки 
музыканта-практика, они осуществляли как в западноевропейских, так и  
в восточноевропейских странах. 

Также серьезную роль в распространении российских принципов обуче-
ния музыке за рубежом играла Русская православная церковь. Традиция му-
зыкального воспитания, заложенная в царской России, когда одним из важ-
ных предметов общеобразовательных учреждений различного уровня было 
«Церковное пение» [11], продолжалась на клиросах русских храмов за рубе-
жом [6; 7; 8]. 

Среди западноевропейских государств можно отметить Францию, где 
немало эмигрантов из России имели отношение к музыкальному образова-
нию [3]. Известно, что по инициативе русских музыкантов – выпускников 
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Московской и Петербургской консерваторий (А.К. Глазунова, А.Т. Гречани- 
нова, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина и др.) в этой стране была создана  
и функционировала в 1923–1931 гг. Русская консерватория имени Сергея 
Рахманинова. С 1932 г. это учебное заведение перешло в ведение Русского 
музыкального общества в Париже и просуществовало весь XX в. [6, с. 158].  
В консерватории велось обучение по классам вокала, фортепиано, скрипки, 
альта, виолончели, гитары, балалайки, саксофона, фагота, кларнета, флейты, 
арфы. Российские специалисты заложили прочные основы преподавания тео-
рии музыки, гармонии, сольфеджио, композиции, истории музыки. Обучение 
велось на русском и французском языках. 

Музыкально-просветительскую и музыкально-культурную деятельность 
русских эмигрантов в Бельгии можно рассмотреть на примере интерната для 
детей «Святой Георгий», который изначально был открыт в 1921 г. в Кон-
стантинополе при Комитете по воспитанию русских детей. Деятельность это-
го образовательного учреждения детально описана в книге «Дом в изгнании: 
очерки о русской эмиграции в Чехословакии, 1918–1945». 

В 1923–1945 гг. интернат располагался в г. Намюр (Бельгия). Благодаря 
деятельности интерната происходило сохранение русского языка и развитие 
русской культуры. Важную роль воспитатели отводили и художественно-
эстетическому развитию детей. В частности, на базе интерната функциониро-
вали оркестр русских народных инструментов, смешанный хор, вокально-
танцевальный ансамбль и др. Руководителем балалаечного оркестра являлся 
выпускник музыкального училища ИРМО П.Ф. Волошин [1, с. 87–88]. 

В очерке Н.С. Востковой «Лидия Вячеславовна Иванова» рассказывается 
о жизни российской эмигрантки – композитора и педагога Л.В. Ивановой, 
обосновавшейся в 1924 г. в Риме. Известно, что до эмиграции Иванова полу-
чила качественное музыкальное образование, включающее обучение в Мос-
ковской консерватории по классу фортепиано А.Б. Гольденвейзера и в Ба-
кинской консерватории по классу композиции М.Е. Попова. В 1927 г. она 
окончила курс консерватории Santa Cecilia по классу композиции О. Респиги, 
а в 1928 г. Римскую консерваторию по классу органа. В 1937 г. Иванова по-
лучает диплом Accademia Chigi в Сиене (у педагога Ф. Джермани). Ее карьера 
включала работу в нескольких музыкально-образовательных учреждениях 
Италии: 1935–1936 гг. – школа при мэрии Рима (обучение хоровому пению), 
1936–1941 гг. – консерватория Santa Cecilia (обучение игре на органе и гри-
горианскому пению), 1941–1942 гг. – консерватория г. Кальяри на острове 
Сардиния (преподавание гармонии и общей музыкальной культуры) и др. 
Говоря о композиторском наследии музыканта, необходимо отметить сле-
дующие сочинения: симфоническая поэма «Облако»; Концерт для фортепиано 
с оркестром; Кантата для меццо-сопрано, хора и большого оркестра «Молит-
ва святого Бернарда»; романсы на тексты А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева.  
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Помимо педагогической и композиторской деятельности, Л.В. Иванова зани-
малась музыкально-просветительской деятельностью, была штатным музы-
кальным критиком римской газеты «Presence» и еженедельника «Музыкальный 
мир» [2, с. 208–216]. 

Необходимо выделить восточноевропейские страны, в которые эмигри-
ровали отечественные музыканты-практики: Польша; Чехословакия; Коро-
левство Сербов, Хорватов и Словенцев (Королевство Югославия) и др. 

Некоторые русские эмигранты-музыканты предпочли обосноваться  
в Чехословакии. В исследовании Т.Е. Аникиной «Дом в изгнании: очерки  
о русской эмиграции в Чехословакии, 1918–1945» отмечается, что многие 
певцы и музыканты Национального театра были русского происхождения: 
артист оркестра В. Асеев (контрабас), вокалистка Л. Балабина (сопрано), во-
калист Б. Хорович (бас), дирижер А. Подашевский, пианист и дирижер 
Н. Малько и др. [1, с. 363–367]. Эти специалисты принимали участие в поста-
новке опер чешских, русских, итальянских, французских и немецких компо-
зиторов. При этом многие совмещали работу в театре с педагогической дея-
тельностью в музыкально-образовательных учреждениях Чехословакии, тем 
самым пропагандируя российскую (советскую) школу подготовки музыканта 
за рубежом. 

В 1921 г. эмигрировал в Польшу (Келецкое воеводство) преподаватель,  
а в прошлом директор Саратовской консерватории С.К. Экснер. В эмиграции 
он продолжил заниматься педагогической деятельностью [4; 5]. О его судьбе 
можно прочитать, в частности, в энциклопедической статье В.Е. Ханецкого, 
помещенной в изданной к 100-летию консерватории энциклопедии. Экснер 
был выпускником Лейпцигской консерватории по классу И. Мошелеса и 
Санкт-Петербургской консерватории по классу Л. Брассена. Благодаря его 
организаторским качествам в России была открыта третья отечественная кон-
серватория (первая в Поволжье) и создан уникальный педагогический  
коллектив, в который входили профессиональные теоретики (Г.Э. Конюс, 
Л.М. Рудольф), пианисты (И. Сливинский, М.Л. Пресман, И.А. Розенберг, 
А.Ф. Скляревский, Э.Я. Гаек), вокалисты (М.Е. Медведев); струнники 
(С.М. Козолупов, Я.Я. Гаек, В.В. Зайц), духовики (В.Г. Брандт, И.В. Липаев) 
[9, с. 424–425]. Подробные сведения о его профессиональной деятельности  
в эмиграции к настоящему моменту отсутствуют. 

Показателен также пример профессора Саратовской консерватории 
Э.Я. Гаека, который в 1921 г. эмигрировал из России. С 1928 г. он жил и ра-
ботал в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 г. – Королевство 
Югославия), где возглавлял сначала Белградскую музыкальную школу 
«Станкович», а с 1937 г. Белградскую музыкальную академию. Являясь про-
фессором академии, он воспитал целую плеяду высококлассных исполните-
лей, лауреатов Международных конкурсов. Благодаря высокому профессио-
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нализму и авторитету организатора Э.Я. Гаек вывел фортепианные классы 
академии на мировой уровень. Востребованность Э.Я. Гаека подтверждается 
также тем, что он неоднократно был членом жюри Международных конкур-
сов в городах Восточной Европы (Бухаресте, Варшаве, Праге). Э.Я. Гаека 
справедливо называют основоположником профессионального музыкального 
образования Югославии. О биографии Гаека рассуждают авторы А.Н. Голь- 
денберг и В.Е. Ханецкий в энциклопедическом издании «Саратовская госу-
дарственная консерватория им. Л.В. Собинова: 1912–2012» [9, с. 82–83]. 

Изучение и обобщение литературы по теме исследования позволили сде-
лать следующие выводы: 

– деятельность отечественной эмиграции в 1917–1945 гг. в странах Европы 
способствовала сохранению и развитию русской (советской) школы подго-
товки специалиста музыкального профиля за рубежом; 

– подготовленные в 1917–1945 гг. российскими (советскими) специали-
стами кадры музыкантов-исполнителей и музыкантов-педагогов внесли зна-
чительный вклад в развитие музыкального профессионального образования 
стран Европы в XX в. 
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