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Императорское русское музыкаль-

ное общество - одна из старейших об-

щественных организаций России. Ос-

нованное в 1859 году при высочайшем

попечительстве Великой княгини Елены

Павловны1 и «даровитом сотрудничестве

знаменитого Антона Рубинштейна»2,

оно, вплоть до Октябрьского переворо-

та 1917 года, верно служило реализации

главной идеи, прописанной в Уставе:

«распространение музыкального обра-

зования в России, развитие всех отрас-

лей музыкального искусства, поощрение

способных русских художников (сочи-

нителей и плодотворных исполнителей),

и содействие развитию «вкуса к музыке в

России» (из Устава ИРМО, 1873).

Сегодня наличествующая историче-

ская дистанция способствует объекти-

визации наших оценок относительно

роли ИРМО в становлении музыкальной

культуры Отечества. Её можно рассма-

тривать в двух измерениях: узко и ши-

роко. Узкое измерение позволяет кон-

центрировать внимание на вопросах

внутреннего социокультурного делания

(вопросах целенаправленной внутриго-

сударственной поддержки музыкально-

го просвещения и чётко обозначенной

линии на формирование в дореволюци-

онной России нового для неё ценност-

но-ориентированного пространства,

развивающего художественный вкус пу-

блики). Широкое - открывает горизонты

для осмысления деятельности ИРМО,

ставшей международным достоянием.

Известно, например, что среди отделе-

ний ИРМО, открытых в разных уголках

дореволюционной Российской империи,

были, в том числе, Бакинское3 отделение

(основано в 1901 году), Виленское отде-

ление4 (основано в 1898 году), Киевское5

отделение (основано в 1863 году), Ки-

шинёвское6 отделение (основано в 1899

году), Рижское7 отделение (основано в

1899 году), Тифлисское8 отделение (ос-

новано в 1883 году). Также известно, что

в пост-октябрьское время в 1928 году

1 Великая княгиня Елена Павловна (принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская: РпейегИсе СЬайоНе
Мапе Ргшгеззт уоп \УйгйетЬег§ - супруга великого князя Михаила Павловича) род. 28 декабря 1806 [9 января
1807] в Штутгарте, скончалась 9 [21] января 1873 в Санкт-Петербурге.
2 Высочайший Рескрипт, данный на имя Председательницы главной дирекции Императорского русского
музыкального общества Ее Высочества Принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской//«Музыка и пение»,
№3. - 1910 г. (15 января 1910 г.).
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в г. Шанхае эмигрантами из России было

организовано отделение ИРМО, в 1929

году в Японии русскими эмигрантами

было организовано Общество россий-

ских музыкантов, членами которого

состояли бывшие члены ИРМО, в 1931

году в Париже было организовано «Рус-

ское музыкальное общество за грани-

цей» (РМОЗ), административный совет

которого возглавила - традиционно, как

в ИРМО - представитель августейшей

фамилии, принцесса Елена Саксен-Аль-

тенбургская.

Приведённые факты, вписанные в

контекст исторических реалий сегод-

няшнего дня, свидетельствуют о том, что

деятельность ИРМО имела необходимые

признаки глобализационного свойства.

В них формирование российской музы-

кальной культуры как многонациональ-

ной, стало залогом будущего развития

многих национальных культур, а меж-

дународное признание заслуг членов

ИРМО (Даргомыжского, Балакирева,

Мусоргского, Бородина, Римского-Кор-

сакова, Кюи, Чайковского, - «сильных и

оригинальных пахарей», как называл их

композитор Николай Компанейский9)
обеспечило продвижение русской музы-

ки в мире.

3 в городе Баку, ныне столице суверенной Азербайджанской Республики.
4 в городе Вильно, ныне Вильнюс - столица Литовской Республики.
5 в городе Киев, ныне столице Украины.
6 в городе Кишинев, ныне столице Республики Молдовы.
7 В городе Рига, ныне столице Латвийской Республики.
1 в городе Тифлис, ныне Тбилиси - столица Грузии.
' См. «Музыка и пение», № 5. - 1910. - С.1.
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Русское музыкальное общество
под августейшим покровительством

Патронат Русского музыкального

общества со стороны императорской
фамилии Романовых — важный, но не-

достаточно изученный культурно-исто-

рический феномен. В дореволюционной
музыкально-исторической литературе

картина августейшего покровительства

преподносилась как идеализированная.

Отрицательные стороны замалчива-

лись (см. работы первых историографов

РМО). В советский период в силу идео-

логических установок отношение к нему

было негативно-предвзятым. Как фактор

поддержки и развития профессионально-

го музыкального образования в России
оно игнорировалось (см. работы совет-

ских музыковедов-историков). В насто-

ящее время открыты ранее недоступные

архивные первоисточники, в том числе,

личная переписка и дневники Романо-

вых, появилась возможность по-новому

осветить роль августейших покровите-

лей в становлении и развитии Русского

музыкального общества, его концертной


