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В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия дея тель но сти му зы кан тов и ар ти стов При мор-

ско го крае во го ра дио ко ми те та в пе ри од во ен но го вре ме ни. Ав тор по ка зы ва ет 

вклад дея те лей ис кус ст ва в ук ре п ле ние ду хов но го и эмо цио наль но го со стоя ния 

даль не во сточ ни ков как од но го из ис точ ни ков дос ти же ния По бе ды в Ве ли кой 

Оте че ст вен ной и Вто рой ми ро вой вой нах.
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Âкруп ных го ро дах со вет ской стра ны к 1941 г. сло жи лась оп ре де лён-

ная сис те ма му зы каль но го функ цио ни ро ва ния, при ко то рой удов-

ле тво ре ние по треб но стей на се ле ния в этом ви де ис кус ст ва дос ти га лось 

все сто рон ней дея тель но стью ме ст ных про фес сио наль ных му зы кан тов, 

кол лек ти вов ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти и кон цер ти ро вав ших га-

ст ро лё ров. Не ос та вал ся в сто роне и При мор ский край. Во Вла ди во сто ке 

рас по ла га лись глав ные ор га ни за то ры куль тур ной жиз ни — При мор ский 

крае вой ра дио ко ми тет, При мор ская крае вая фи лар мо ния, му зы каль ная 

шко ла и Ан самбль пес ни и пляс ки Ти хо оке ан ско го фло та. В го ро дах и се-

ле ни ях, в во ин ских час тях и под раз де ле ни ях Ти хо оке ан ско го фло та дей-

ст во ва ли кол лек ти вы ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти.

Твор че ст во при мор ских дея те лей ис кус ст ва во ен но го вре ме ни, к со-

жа ле нию, до сих пор ма ло из ве ст но не толь ко ши ро ко му кру гу ин те ре-

сую щих ся, но и спе циа ли стам. Вме сте с тем ис то ри чес кое из ме ре ние 



28  ___________________________________________
 • 2010 • ¹ 4

време ни — 65-ле тие По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной и Вто рой ми ро-

вой вой нах (в по след ней тер ри то рия При морья бы ла приф рон то вой зо-

ной) за став ля ет нас об ра тить ся к во ен но му вре ме ни с осо бым вни ма ни ем, 

по сколь ку ху до же ст вен ная жизнь слу жит вер ным по ка за те лем ду хов но-

го и эмо цио наль но го со стоя ния даль не во сточ ни ков, су мев ших вме сте со 

всем на ро дом пре воз мочь тя го ты и ли ше ния, вы сто ять и по бе дить.

При мор ско му крае во му ра дио ко ми те ту при над ле жа ло ве ду щее ме сто 

в му зы каль ном про цес се во ен но го вре ме ни, по сколь ку имен но там бы-

ли со сре до то че ны спе циа ли сты са мой вы со кой ква ли фи ка ции. Од на ко 

они, как пра ви ло, од но вре мен но яв ля лись и ра бот ни ка ми дру гих про-

фес сио наль ных ор га ни за ций — со лис та ми фи лар мо нии, пре по да ва те ля-

ми му зы каль ной шко лы, ор га ни за то ра ми и ру ко во ди те ля ми кол лек ти-

вов ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти, ока зы ва ли ме то ди чес кую по мощь 

флот ско му ан самб лю.

К на ча лу 1940-х гг. в При мор ском ра дио ко ми те те из опыт ных му зы-

кан тов бы ли соз да ны ор кестр на род ных ин ст ру мен тов, сим фо ни чес кий 

ор кестр (с неболь шим со ста вом из 25-ти му зы кан тов), во каль ная груп па 

из де вя ти пев цов, ра бо та ли три пиа ни ста-кон церт мей сте ра.

В про грам мах му зы каль но го ве ща ния зна чи тель ное ме сто бы ло от ве-

де но просветительским ра дио пе ре да чам. Сре ди них наи бо лее по пу ляр ны-

ми ста ли «кон цер ты-бе се ды» и так на зы вае мые цик лы ра дио пе ре дач под 

об щим на зва ни ем «В по мощь му зы каль но му са мо об ра зо ва нию». Боль-

шой ин те рес пред став ля ли по сто ян ные руб ри ки — «Му зы каль ный сло-

варь» с пе ре да ча ми «Что та кое увер тю ра?» (се ре на да, рап со дия, ро манс 

и т. п.) и «Му зы каль ный ка лен дарь» (к юби лею со дня ро ж де ния или Дня 

па мя ти ком по зи то ров, ис пол ни те лей).

Цен траль ное ме сто за ни ма ла об шир ная и раз но об раз ная по со дер жа-

нию по зна ва тель ная про грам ма «Клас си ки ми ро вой му зы каль ной ли те-

ра ту ры», вклю чав шая све де ния о жиз ни и твор че ст ве зна ме ни тых рус ских 

и ев ро пей ских ком по зи то ров, а так же под роб ный раз бор му зы каль ных 

про из ве де ний. Пе ре да чи о твор че ст ве со вет ских ком по зи то ров бы ли бо-

лее ред ки ми и, по-ви ди мо му, ме нее удач ны ми. Ана лиз ра дио про грамм 

по ка зал, что из всей транс ли ро вав шей ся по ра дио му зы ки сим фо ни чес-

кая и ка мер но-ин ст ру мен таль ная бы ли пред став ле ны в мень шем объ ё ме. 

Ве ро ят но, та кие «по те ри» пы та лись ком пен си ро вать час тым вклю че ни ем 

в ху до же ст вен ные ра дио про грам мы весь ма по пу ляр но го на ра дио вплоть 

до се ре ди ны 1960-х гг. но во го ра дио жан ра — мон та жей опер ных спек так-

лей. Ар ти ста ми ра дио ко ми те та ис пол ня лись ос нов ные во каль ные сце ны 

ча ще с уча сти ем пиа ни ста-кон церт мей сте ра, ре же — с неболь шим ор ке-

ст ром. А свя зую щей нитью в раз ви тии сю же та слу жил рас сказ ве ду ще го 

и его по яс не ния (ка кой пер со наж поя вил ся, где в этот же мо мент на хо-

дит ся дру гой ге рой и т. д.).

За 6 ме ся цев 1941 г. бы ли по став ле ны в кон церт ном ис пол не нии опе-

ры «Ев ге ний Оне гин», «Чио-Чио-Сан», «Лак ме», «Фа уст», «Се виль ский 

ци рюль ник», «Пая цы», «Минь он», «Ри го лет то», «Сне гу роч ка», «Дуб ров-

ский», «Бал-мас ка рад», «Ис ка те ли жем чу га». Час то зву ча ли кон цер ты из 
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цик ла «Ис пол ни тель ское мас тер ст во» (в за пи си), по свя щён ные твор че-

ст ву А. Нежда но вой, В. Бар со вой, И. Коз лов ско го и др.

Всту пи тель ным сло вом лек то ра пред ва ря лись и его по яс не ния ми на 

про тя же нии ра дио пе ре да чи со про во ж да лись кон цер ты руб ри ки «На род-

ное твор че ст во»: «Ар мян ская на род ная му зы ка», «Кир гиз ская му зы ка», 

«Ев рей ские на род ные пес ни».

За слу жи ва ет вни ма ния тот факт, что до осе ни 1937 г. в При мор-

ском ра дио ко ми те те ак тив ную ра бо ту про во ди ла му зы каль ная ре дак-

ция, в со ста ве ко то рой до осе ни 1937 г. (на ча ло де пор та ции ко рей ско-

го, а за тем и ки тай ско го на се ле ния с тер ри то рии При мор ско го края) 

дей ст во ва ли ко рей ская и ки тай ская сек ции, уде ляв шие ис клю чи тель-

ное вни ма ние пе ре да чам на ма те риа ле на цио наль ной му зы ки, пе сен. 

А ко рей ский хор При мор ско го ра дио под ру ко во дством ком по зи то ра 

и ре жис сё ра Ён Сён Нё на за ус пеш ную ра бо ту был да же от ме чен по-

езд кой в Мо ск ву для вы сту п ле ний с соб ст вен ной ори ги наль ной му зы-

каль ной про грам мой из на род ных ком по зи ций и пе сен Ён Сён Нё на 

по Все со юз но му ра дио [1].

Боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лись те ма ти чес кие пе ре да чи. Один 

из цик лов та ких пе ре дач под на зва ни ем «Пес ня о бое вых по хо дах» был по-

свя щён те ме под ви га и ге ро из ма и спо соб ст во вал раз ви тию спе ци аль но го 

на прав ле ния — во ен ной му зы ки, в том чис ле жан ров крас но ар мей ской, 

крас но флот ской пес ни и мар ша, дру го му — под на зва ни ем «Жен щи ны 

в му зы ке», по свя щён но му му зам и воз люб лен ным из вест ных му зы кан-

тов, был свой ст вен флёр ро ман тиз ма и лю бов ной ли ри ки.

Му зы каль ные пе ре да чи вы хо ди ли в ра дио эфир и к зна ме на тель ным 

да там: 23 фев ра ля — «Крас ная ар мия в пес нях» и 8 мар та — «Жен щи ны-

лау реа ты» и др.

Наи боль шее ко ли че ст во от зы вов от ра дио слу ша те лей бы ло по лу че но 

на пе ре да чи: Бет хо вен. Цикл пе сен «К да лё кой воз люб лен ной»; Шу ман. 

«Кар на вал». Ро ман сы; Чай ков ский. «Шес тая сим фо ния»; «Пер вая сим-

фо ния Скря би на», Ша по рин. «Да лё кая юность»; Шос та ко вич. «Пя тая 

сим фо ния», Твор че ст во И. Ду на ев ско го, а так же цикл о жиз ни и твор че-

ст ве Шо пе на, Па га ни ни и др.

От клик ра дио слу ша те лей был ис крен ним, за ин те ре со ван ным и по-

сто ян ным. Креп ну щая об рат ная связь с ауди то рией, на ко то рую и бы ла 

на прав ле на ра бо та му зы каль но го ве ща ния, по зво ля ла бы ст ро реа ги ро-

вать на за про сы ра дио пуб ли ки, уме ло на прав лять и раз ви вать ин те ре сы 

и пред поч те ния ра дио слу ша те лей, сре ди ко то рых по сто ян ны ми бы ли мо-

ря ки с ко раб лей Ти хо оке ан ско го фло та.

Ре гу ляр но в эфир вы хо ди ли кон церт ные про грам мы, под го тов лен-

ные по за яв кам ра дио слу ша те лей: «Джа зо вая му зы ка», «Лёг кая му зы ка», 

«Кла виш ные ин ст ру мен ты», кон цер ты-за гад ки и др. Те ма ти чес кие на зва-

ния кон цер тов по зво ля ют и се го дня по лу чить оп ре де лён ные пред став ле-

ния о му зы каль ных ин те ре сах лю дей пред во ен но го и во ен но го по ко ле-

ний. К то му же При мор ским ра дио час то уст раи ва лись так на зы вае мые 

«об мен ные кон цер ты» с ра дио ко ми те том г. Ха ба ров ска [2].
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Важ но от ме тить, что про све ти тель ская ори ен та ция му зы каль но го ра-

дио ве ща ния име ла спе ци аль ное на прав ле ние, рас счи тан ное на дет скую 

ауди то рию. Дет ское ве ща ние вклю ча ло цикл пе ре дач под об щим на зва-

ни ем «Порт ре ты ком по зи то ров». Ка ж дая ра дио пе ре да ча зна ко ми ла с био-

гра фией и твор че ст вом рус ских — Ба ла ки ре ва, Myсоргского, Се ро ва, Кюи 

или за пад но ев ро пей ских му зы кан тов — Шо пе на, Бет хо ве на, Вер ди, Де-

ли ба, Ба ха, Мен дель со на и др. Те ма ти чес кое на прав ле ние дет ско го ра-

дио ве ща ния бы ло пред став ле но ин те рес ней ши ми лек ция ми-кон цер та-

ми, сре ди ко то рых «Зи ма» и «Вес на», «Стра ны и пес ни» и «Му зы каль ные 

сказ ки», «Сказ ки ле са», «Скрип ка Стра ди ва риу са». Су ще ст вен ное ме сто 

за ни ма ли и от дель ные те ма ти чес кие кон цер ты «Пес ни Ста лин ской эпо-

хи», «Пес ни об ар мии и во ж дях», «Со вет ский Крас ный Флот».

В дни ян вар ских ка ни кул 1941 г. ар ти сты ра дио ко ми те та про ве ли 

боль шой от кры тый кон церт для школь ни ков г. Вла ди во сто ка [2. Л. 8]. 

В ви де са мо стоя тель но го на прав ле ния в про грам мах для де тей бы ла пред-

став ле на дет ская ху до же ст вен ная са мо дея тель ность. Де тям бы ли по свя-

ще ны пе ре да чи «До школь ни ки у мик ро фо на» — о твор че ст ве в дет ских 

до мах, «Мы по ём и иг ра ем» — о са мо дея тель но сти школ при мор ских го-

ро дов Ус су рий ска, Ар тё ма, Има на (Даль не ре чен ска), Су ча на (Пар ти зан-

ска) и др. В мар те 1941 г. ре дак ция му зы каль но го ве ща ния от кры ла но вую 

ра дио руб ри ку «Дет ский ра дио те атр» и про ве ла пер вую пе ре да чу с уча сти-

ем школь ных дра ма ти чес ких круж ков, хо ро вых кол лек ти вов и от дель ных 

му зы кан тов.

Мож но сде лать вы вод о том, что дея тель ность му зы каль но го ра дио ве-

ща ния от ли ча лась ре гу ляр но стью и про ду ман ной про грам мой му зы каль-

но го про све ще ния, рас счи тан ной на са мые раз лич ные слои на се ле ния, 

вклю чая и дет скую ауди то рию. Важ но от ме тить ак тив ность со сто ро ны 

слу ша те лей, ко то рые вы ска зы ва ли своё мне ние о пе ре да чах и про си-

ли рас ска зать об ин те ре сую щих их ху до же ст вен ных те че ни ях и жан рах, 

со бы ти ях му зы каль ной жиз ни и му зы кан тах, на прав ляя та ким об ра зом 

даль ней шую дея тель ность му зы каль но го ве ща ния.

Нуж но об ра тить вни ма ние на ин те рес ную осо бен ность му зы каль ных 

ра дио про грамм — из ло же ние та ко го му зы каль но го ма те риа ла, ко то рый 

лег ко ра зу чи вал ся и ис поль зо вал ся в ре пер туа рах ху до же ст вен ной са мо-

дея тель но сти. С дру гой сто ро ны, вклю че ние в ра дио про грам мы кон цер-

тов ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти, в том чис ле и дет ской, по вы ша ло 

ин те рес к ис кус ст ву со сто ро ны на се ле ния. По это му име ют ся все ос но-

ва ния по ла гать, что ве ду щее ме сто в про па ган де му зы каль ной куль ту ры 

по ин тен сив но сти про све ти тель ской дея тель но сти сре ди са мой ши ро кой 

ауди то рии При морья — ра дио слу ша те лей — при над ле жа ло При мор ско му 

ра дио. Как по ка зы ва ет ана лиз ар хив ных до ку мен тов и пуб ли ка ций ме ст-

ной пе ча ти, по доб ная си туа ция бы ла свой ст вен на не толь ко Вла ди во сто-

ку, но и дру гим круп ным даль не во сточ ным го ро дам — Ха ба ров ску, Бла-

го ве щен ску и Чи те.

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны роль ра дио неиз ме ри мо 

воз рос ла. «Весь со вет ский на род как один че ло век под нял ся на за щи-
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ту Ро ди ны от фа ши ст ско го втор же ния… Ра бот ни ки ис кус ст ва вме сте со 

всем на ро дом жи вут од ни ми по мыс ла ми, они го то вы от дать все си лы на 

раз гром вра га», — от ме ча ла га зе та [5].

Му зы каль ные пе ре да чи бы ли пе ре строе ны в со от вет ст вии с за да ча-

ми во ен но го вре ме ни. Ес ли в до во ен ное по лу го дие 1941 г. боль шое ме-

сто в эфи ре за ни ма ли по зна ва тель но-раз вле ка тель ные про грам мы, то 

в пер вые ме ся цы вой ны в ос нов ном зву ча ла ге рои чес кая му зы ка, мас-

со вые пат рио ти чес кие пес ни и мар ши. Осо бое ме сто в во ен ном ре пер-

туа ре бы ло от ве де но песне «Свя щен ная вой на», за пи сан ной в ис пол не-

нии Ан самб ля пес ни и пляс ки Крас ной ар мии под ру ко во дством ав то ра 

му зы ки А. В. Алек сан д ро ва. Этой песне су ж де но бы ло стать му зы каль-

ной эмб ле мой Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Про грам мы му зы каль но го ра дио ве ща ния во ен но го вре ме ни вклю ча-

ли несколь ко ос нов ных на прав ле ний, и пер вое сре ди них мож но обо-

зна чить как «Му зы ка о Ве ли кой Оте че ст вен ной войне и ге рои чес ком 

про шлом рус ско го на ро да». С по сту п ле ни ем в ра дио ко ми тет нот но го ма-

те риа ла и за пи сей ли те ра тур но-му зы каль ных про из ве де ний о Ве ли кой 

Оте че ст вен ной войне бы ли под го тов ле ны но вые пе ре да чи, по свя щён-

ные за щит ни кам Ро ди ны: «В бой, за Ро ди ну!», «Марш бое вых по хо дов», 

«О лёт чи ках». У мик ро фо на час то вы сту па ли уча ст ни ки ху до же ст вен ной 

са мо дея тель но сти из во ин ских и флот ских под раз де ле ний с мас со вы ми 

«мо би ли зую щи ми» пес ня ми, ли те ра тур но-му зы каль ны ми мон та жа ми 

о под ви гах Крас ной Ар мии. Вы пуск в ра дио эфир мон та жа опер «Князь 

Игорь» А. П. Бо ро ди на, «Иван Су са нин» М. И. Глин ки имел целью на-

пом нить об ис то ри чес ком про шлом на ро да и вну шить гор дость за под-

ви ги рус ских ге ро ев, уве рен ность в по бе де.

С 1942 г. со дер жа ние му зы каль ных про грамм это го на прав ле ния по-

сто ян но рас ши ря лось, вклю чая но вую те ма ти ку. Поя вил ся цикл «Му зы-

ка на ро дов, по ра бо щён ных гит ле ров ским фа шиз мом», лек ции-кон цер-

ты ко то ро го — «Поль ша — Шо пен», «Нор ве гия — Григ», «Му зы каль ная 

куль ту ра Че хо сло ва кии» и др. ре гу ляр но до пол ня лись кон церт ной про-

грам мой из про из ве де ний сла вян ских ком по зи то ров и му зы ки стран 

ан ти гит ле ров ской коа ли ции, в ча ст но сти анг лий ской и аме ри кан ской. 

К это му же на прав ле нию, по-ви ди мо му, мож но от не сти и ра дио пе ре да-

чи, по свя щён ные ра зу чи ва нию ан ти фа ши ст ских и во ен ных пе сен.

В мае 1943 г. по ини циа ти ве ме ст ных ли те ра то ров и жур на ли стов га зет 

«Крас ное Зна мя», «Бое вая Вах та» и ра дио ко ми те та воз ник ло но вое ли-

те ра тур но-му зы каль ное на прав ле ние — впер вые на ра дио со стоя лось за-

се да ние «Ли те ра тур ной сре ды» [6]. Та кие пе ре да чи, как пра ви ло, строи-

лись по из вест но му прин ци пу кон тра ст но го со пос тав ле ния двух час тей: 

на чаль ная — пред став ля ла со бой встре чу-зна ком ст во с ин те рес ны ми 

людь ми (пи са те ля ми, по эта ми, му зы кан та ми ком по зи то ра ми, учё ны ми), 

вто рая, — соб ст вен но му зы каль ная часть, по су ти, яв ля лась сбор ным кон-

цер том, в ко то ром вы сту па ли как ме ст ные, так и га ст ро ли ро вав шие ху до-

же ст вен ные кол лек ти вы и со лис ты.
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Боль шой ин те рес пред став ля ла про грам ма пер вой «Ли те ра тур ной сре-

ды», со сто яв шей ся 14 мая 1943 го да: «На ве че ре вы сту пал по эт Илья Финк 

со своей но вой по эмой, за тем со сто ял ся кон церт ар ти стов Мол дав ско го 

го су дар ст вен но го ан самб ля пес ни и пляс ки «Дой на». Ху до же ст вен ный 

ру ко во ди тель — ком по зи тор Да вид Герш фельд рас ска зал о твор чес ком 

пу ти кол лек ти ва, его га ст ро лях. Во каль ный квар тет ан самб ля ис пол нил 

несколь ко пе сен, кон церт мей стер кол лек ти ва Н. Про пис чан по ка зал им-

про ви за ции на мол дав ские те мы. На ве че ре при сут ст во ва ли пи са те ли, 

по эты, жур на ли сты, ар ти сты, пар тий ные ра бот ни ки, сту денты и др. [7].

Пе ре да чи сра зу же на шли от клик у за ин те ре со ван ных слу ша те лей, 

по лу чав ших ин те рес ную ин фор ма цию, яр кое ху до же ст вен ное и эмо цио-

наль ное впе чат ле ние. В даль ней шем та кие встре чи в ра дио са лоне ста ли 

ре гу ляр ны ми и про во ди лись два раза в ме сяц, с 1944 г. пе ре да чи про во-

ди лись по суб бо там и на зы ва лись «Ли те ра тур но-му зы каль ны ми суб бо-

та ми». Бла го да ря та ким ра дио пе ре да чам при мор цы уз на ли о твор че ст ве 

лау реа та Все со юз но го кон кур са, пиа ни ста и ком по зи то ра Иго ря Ап те ка-

ре ва, ав то ра крас но флот ских пе сен Ми хаи ла Ма ги ден ко, по зна ко ми лись 

с уча ст ни ком про ры ва бло ка ды Ле нин гра да по этом Ни ко ла ем Си до рен-

ко, твор че ст вом при мор ских пи са те лей Вя че сла ва Афа нась е ва, Алек сея 

Ар тё мо ва, Ге ор гия Ко ре шо ва, по гиб ших на войне, а так же по этов-фрон-

то ви ков, с но вым рас ска зом В. Твер дя ко ва «Он бу дет жить».

В кон церт ной час ти ве че ров уча ст во ва ли ар ти сты Ха ба ров ско го те ат-

ра му зы каль ной ко ме дии, Ан самб ля пес ни и пляс ки по гра нич ных войск 

Крас но зна мён но го Ха ба ров ско го ок ру га, Ка ме нец-По доль ско го му зы-

каль но го те ат ра, Ки ев ско го те ат ра опе ры и ба ле та, дру гих га ст роль ных 

кол лек ти вов и, ко неч но, со лис ты ра дио ко ми те та [8].

Ко вто ро му на прав ле нию те ма ти ки му зы каль но го ра дио ве ща ния 

мож но от не сти цикл «Му зы ка на ро дов СССР». Ин те рес ные пе ре да чи 

о му зы каль ном твор че ст ве в Бу рят-Мон голь ской АССР под го то ви ли ар-

ти сты на хо див ше го ся в то вре мя на га ст ро лях во Вла ди во сто ке рес пуб-

ли кан ско го те ат ра опе ры и ба ле та. Му зы ка Азер бай джа на, Гру зии, Бе ло-

рус сии, Лат вии, Эс то нии, Ка зах ста на зву ча ла в ис пол не нии зна ме ни тых 

га ст ро лё ров — пред ста ви те лей те ат ров и фи лар мо ни чес ких ху до же ст-

вен ных кол лек ти вов из этих рес пуб лик. Так, в го ды вой ны у мик ро фо на 

При мор ско го крае во го ра дио ко ми те та вы сту пи ли га ст ро ли ро вав шие во 

Вла ди во сто ке му зы кан ты и ар ти сты цы ган ско го те ат ра «Ро мэн», Го су дар-

ст вен но го ан самб ля пес ни и пляс ки Мол дав ской ССР «Дой на», из вест-

ная ар ти ст ка из Уз бе ки ста на Та ма ра Ха нум и мно гие дру гие.

Ещё два цик ла, под го тов лен ных в до во ен ное вре мя и по сто ян но об-

нов ляв ших ся в го ды вой ны, мож но от не сти к это му же на прав ле нию: 

один из них зна ко мил слу ша те лей с на род ным твор че ст вом «Рус ская на-

род ная пес ня», «Ис то рия рус ско го ро ман са», дру гой с твор че ст вом рус-

ских и со вет ских ком по зи то ров. Так, му зы кан та ми ра дио ко ми те та бы ли 

со став ле ны и час то вы пус ка лись в ра дио эфир мон та жи лю би мых опер: 

«Князь Игорь» Бо ро ди на, «Иван Су са нин» Глин ки, «Сад ко», «Сне гу роч-
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ка», «Цар ская невес та» и «Май ская ночь» Рим ско го-Кор са ко ва и др. [9]. 

В цик ле «Со вет ские ком по зи то ры» рас ска зы ва лось о твор че ст ве Мяс ков-

ско го, Шос та ко ви ча, зву ча ли но вые пес ни Оте че ст вен ной вой ны и, преж-

де все го — «Свя щен ная вой на», став шая дра ма ти чес ким му зы каль ным 

гим ном все го во ен но го вре ме ни в жиз ни стра ны. Спе ци аль ный цикл был 

по свя щён со вет ским ком по зи то рам-лау реа там Ста лин ской пре мии — 

Гли эру, Ша по ри ну, Про кофь е ву, Ду на ев ско му, Шос та ко ви чу, Ха ча ту ря ну.

Как и в до во ен ное вре мя, од ним из по сто ян ных на прав ле ний му зы-

каль но го ве ща ния бы ли куль тур но-про све ти тель ные пе ре да чи «В по мощь 

му зы каль но му са мо об ра зо ва нию», «Клас си ки ми ро вой му зы каль ной ли-

те ра ту ры» (наи бо лее час то зву ча ли «Тра виа та» и «Ри го лет то» Вер ди и др.). 

В пе ри од рыб ной пу ти ны и по ле вой стра ды для ра бо чих го то ви лись спе-

ци аль ные те ма ти чес кие про грам мы с на род ны ми шу точ ны ми и тру до вы-

ми пес ня ми и час туш ка ми [10].

Эс т рад ная му зыка, лю би мая мно ги ми ра дио слу ша те ля ми, бы ла по-

сто ян но пред став ле на в ра дио ве ща нии.

Од на ко в ап ре ле 1944 г. га зе та «Крас ное зна мя» опуб ли ко ва ла статью 

ра дио слу ша те ля А. Ки се лё ва под на зва ни ем «О боль шой му зы ке», в ко-

то рой с тре во гой го во ри лось о «за силье лёг кой му зы ки» во Вла ди во сто ке 

и о «жи вой опе ре» как ред чай шем яв ле нии в го ро де, о непро дол жи тель но-

сти га ст ро лей из вест ных опер ных кол лек ти вов. Ав тор ви дел воз мож ность 

раз ви тия опер ной куль ту ры свои ми си ла ми и пред ла гал в ка че ст ве на чаль-

но го эта па уве ли чить в про грам мах му зы каль но го ра дио ве ща ния ко ли-

чест во опер ных мон та жей и по ста но вок опер в кон церт ном ис пол не нии.

От кли ком на эту пуб ли ка цию бы ло со об ще ние в га зе те об ор га ни за ции 

ра дио ко ми те том боль шой про грам мы пе ре дач, по свя щён ных клас си чес-

кой му зы ке — как опер ной, так и сим фо ни чес кой и ка мер но-ин ст ру мен-

таль ной. Му зы кан та ми ра дио ко ми те та бы ли под го тов ле ны в кон церт ном 

ис пол не нии опе ры «Де мон» Ру бин штей на, «Зо ло той пе ту шок» Рим ско го-

Кор са ко ва; из до во ен но го на сле дия вос соз да на пе ре да ча «Шес тая сим-

фо ния» Чай ков ско го, сде ла на за пись «Пер вой сим фо нии» Бо ро ди на, как 

и до вой ны, уст раи ва лись «Ве че ра ста рин ных валь сов». К со жа ле ни ю, это 

на чи на ние не име ло про дол же ния.

«Жи вая опе ра» на по сто ян ной ос но ве до на стоя ще го вре ме ни так и ос-

та нет ся меч той при мор ской пуб ли ки, ко то рую ино гда в кон це 1960-х — 

на ча ле 2000-х гг. бу дет «де лать явью» на пря жён ная ра бо та С. Мих ли на, 

Т. Бя лод вор ца, В. Во ро ни на, А. Ти хо но ва и дру гих эн ту зиа стов. В то же 

вре мя по ста нов ка во про са об аль тер на ти ве: «лёг кая» — «серь ёз ная» или 

«эс т рад ная — сим фо ни чес кая» ещё несколь ко де ся ти ле тий бу дет пред ме-

том ост ро го, неред ко с со ци аль но-по ли ти чес ким под тек стом спо ра раз-

лич ных ауди то рий пуб ли ки и спе циа ли стов.

Боль шим со бы ти ем в куль тур ной жиз ни Вла ди во сто ка ста ли кон-

цер ты сим фо ни чес кой му зы ки, со сто яв шие ся в ап ре ле 1945 г. Сбор ный 

со став ор ке ст ра (50 чел.) уда лось со брать час тич но из му зы кан тов га ст-

ро ли ро вав ше го в крае Бу рят-Мон голь ско го те ат ра опе ры и ба ле та, до пол-

нив его ис пол ни те ля ми При мор ско го ра дио ко ми те та, а так же военными 
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му зыкан та ми из ор ке ст ров со еди не ний Ти хо оке ан ско го фло та. Все го за 

че ты ре ре пе ти ции уда лось соз дать еди ный кол лек тив из столь раз ных 

му зы кан тов. Ди ри жи ро ва ла сбор ным ор ке ст ром Мар га ри та Хей фец, 

вы пу ск ни ца Ле нин град ской кон сер ва то рии. В тя же лей шие дни бло ка ды 

она на хо ди лась в Ле нин гра де, несколь ко раз ей до ве лось управ лять про-

слав лен ным Го су дар ст вен ным сим фо ни чес ким ор ке ст ром Ле нин град-

ской фи лар мо нии. В 1945 г. от важ ной му зы кант ше уда лось ор га ни зо вать 

сим фо ни чес кие кон цер ты во Вла ди во сто ке, в ко то рых про зву ча ли «Пя-

тая сим фо ния» Чай ков ско го, сим фо ни чес кая кар ти на «Шехе ре за да» Рим-

ско го-Кор са ко ва и дру гие про из ве де ния, го ря чо встре чен ные при мор-

ски ми слу ша те ля ми [11].

Уме ст но на пом нить о кад ро вых труд но стях При мор ско го ра дио ко-

ми те та, по сколь ку с на ча лом вой ны неко то рые му зы кан ты, в том чис ле 

и ве ду щие кон церт мей сте ры, бы ли при зва ны в ар мию. Ор кестр ли шил-

ся «пер вых и вто рых скри пок». По пол нить его со став бы ло невоз мож но, 

не хва та ло и несколь ких ин ст ру мен тов — го боя, флей ты, тру бы. И ше ст-

на дцать му зы кан тов, ос тав ших ся без опыт но го ди ри жё ра и ушед ших на 

фронт кол лег, ор га ни зо ва ли сим фо ни чес кий ан самбль. Воз ник шие кад-

ро вые труд но сти уда ва лось ре шить при гла ше ни ем недос таю щих му зы-

кан тов из ор ке ст ров га ст ро ли ро вав ших во Вла ди во сто ке ху до же ст вен-

ных кол лек ти вов.

В де каб ре 1943 г. по же ла нию ра дио слу ша те лей (та кая при чи на на-

зы ва лась в до ку мен тах), из со ста ва сим фо ни чес ко го ан самб ля был ор-

га ни зо ван джаз-ор кестр (13 — 15 чел.). В кон церт ных про грам мах это го 

кол лек ти ва пре об ла да ла ли ри ко-ге рои чес кая со вет ская му зы ка, зву ча ли 

про из ве де ния на ме ст ную те ма ти ку — «Мор ская Вла ди во сток ская», «При-

мор ская» и др., на пи сан ные спе ци аль но по за ка зу ра дио ко ми те та [12].

Хор (26 чел.) и ор кестр на род ных ин ст ру мен тов в до во ен ное вре мя 

счи та лись луч ши ми про фес сио наль ны ми му зы каль ны ми кол лек ти ва ми 

При морья и ра дио ко ми те ту уда ва лось со хра нить эти кол лек ти вы, хо тя от-

сут ст вие ба сов и те но ров, а за тем и ба ри то на пре пят ст во ва ло по ста нов ке 

и ис пол не нию опер ных спек так лей. К на ча лу 1943 г. в со ста ве ор ке ст ра 

на род ных ин ст ру мен тов ос та лось 13 му зы кан тов, по это му вы сту п ле ния 

кол лек ти вов ста но ви лись ме нее ре гу ляр ны ми и бо лее ред ки ми.

Ра дио ко ми тет ост ро ну ж дал ся в кад рах, и не толь ко ис пол ни тель-

ских. На долж ность ху до же ст вен но го ру ко во ди те ля был на зна чен глав-

ный ди ри жёр ор ке ст ра Ога рёв, ру ко во ди те лем и от вет ст вен ным ре дак-

то ром му зы каль но го ве ща ния стал Бу нин. В са мом тя жё лом 1943-м го ду 

в му зы каль ной ре дак ции ра дио ко ми те та ра бо тал А. И. Шин ка рен ко, 

в 1941 — 1942 гг. ди рек тор му зы каль ной шко лы.

Вза мен рас па дав ших ся ху до же ст вен ных кол лек ти вов (из-за ухо да му-

зы кан тов и ар ти стов на фронт или для вы сту п ле ний в со ста ве кон церт ных 

бри гад) необ хо ди мо бы ло соз да вать но вые. Од на ко не толь ко про фес сио-

на лов, но и ди ле тан тов, под хо дя щих по сво им ин ди ви ду аль ным дан ным 

для ра бо ты в му зы каль ном ра дио ве ща нии, про сто не хва та ло. Эн ту зиа сты 

не впа да ли в от чая ние, а неус тан но ис ка ли но вые воз мож но сти, вспо ми-
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на ли о тра ди ци ях дет ско го твор че ст ва в ху до же ст вен ной жиз ни Вла ди во-

сто ка. В 1943 г. на ра дио был соз дан дет ский ан самбль (20 уча ст ни ков). Ру-

ко во ди ла хо ро вой груп пой А. Мак си мо ва, кон церт мей стер А. Со ловь ё ва 

обу ча ла юных хо ри стов му зы каль ной гра мо те. В ре пер ту ар дет ско го ан-

самб ля во шли пес ни о войне и клас си чес кие про из ве де ния, а к зна ме на-

тель ным да там го то ви лись спе ци аль ные те ма ти чес кие ра дио про грам мы. 

Вы сту п ле ния дет ской са мо дея тель но сти бы ли пред став ле ны ли те ра тур-

но-му зы каль ны ми мон та жа ми, ис пол няе мы ми уча щи ми ся 59-й на чаль-

ной шко лы, кон цер та ми «До школь ни ки у мик ро фо на» с пес ня ми и сти-

ха ми в ис пол не нии ма лы шей из дет ских са дов [13].

В 1944 г. в До ме Во ен но-мор ско го фло та для ве де ния про све ти тель-

ской лек ци он ной и кон церт ной ра бо ты в во ин ских час тях и под раз де-

ле ни ях фло та бы ла соз да на спе ци аль ная вы езд ная бри га да. В её со став 

во шли «лек тор-про па ган дист клас си чес кой му зы ки и ли те ра ту ры», кон-

фе ран сье Да ни лов, пе ви ца Мо ги лёв ская, ар ти сты При мор ско го ра дио-

ко ми те та — Пет ров, Ан чу ти на, Ро ма шев, крас но флот цы — вио лон че-

лист Шварц (до при зы ва на служ бу ор ке ст рант ГАБТ СССР), скри пач ка 

Барт (по со вмес ти тель ст ву со ли ст ка При мор ской крае вой фи лар мо нии), 

а так же му зы кан ты Ге ра сим чук и Мель цев. Несколь ко кон цер тов по свя-

ща лось твор че ст ву Чай ков ско го [14]. Зна чи тель ное ме сто в кон цер тах 

уде ля лось пат рио ти чес кой во ен ной пе сен ной те ма ти ке. Осо бое зву ча-

ние зна ме ни той «Песне о трёх тан ки стах» из ки но филь ма «Трак то ри сты» 

(муз. Дм. и Дан. По красс, сл. Б. Лас ки на) при да вал опять-та ки ме ст ный, 

точ нее ре гио наль ный ко ло рит. Ведь По бе да «эки па жа ма ши ны бое вой» 

над са му рая ми ста ла не толь ко сим во лом пре вос ход ст ва в во ен ных столк-

но ве ни ях с япон ца ми в 1938 г., но её вос пе ва ние в по сле дую щее во ен ное 

вре мя соз да ва ло необ хо ди мые ду хов ные и нрав ст вен ные пред по сыл ки 

для мощ но го «ак кор да», за вер шаю ще го в на ча ле сен тяб ря 1945 г. Вто рую 

ми ро вую вой ну.

На стра ни цах крае вой га зе ты ре гу ляр но пе ча та лись про грам мы му-

зы каль но го ра дио ве ща ния, убе ди тель но ил лю ст ри ро вав шие боль шой 

спектр ху до же ст вен ных на прав ле ний в ра бо те му зы кан тов и ар ти стов 

При мор ско го ра дио ко ми те та в ка нун По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной 

и Вто рой ми ро вой вой нах [15].

МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЕ ПРО ГРАМ МЫ ПРИ МОР СКО ГО РА ДИО

На 1 — 10 мар та 1945 г.

01.03. 22.00 — 6-я сим фо ния Чай ков ско го

02.03. 21.30 — Кон церт-бе се да «Скрип ка»

 23.15 — Му зы ка на сти хи Тют че ва

03.03. 22.15 — Ста рин ные валь сы

04.03. 11.15 — Му зы каль ная пе ре да ча «Мо ре в по эзии и му зы ке»

 12.15 — Кон церт по за яв кам

 14.20 — Кон церт са мо дея тель но сти
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 17.30 — Глин ка. Опе ра «Рус лан и Люд ми ла»

 22.20 — Кон церт джа за и ар ти ст ки Фё до ро вой

05.03. 20.45 — Му зы каль ная пе ре да ча о твор че ст ве Бер лио за

 22.15 — Пес ни о мо ря ках К. Лис то ва

06.03. 18.45 — Джаз Утё со ва

 22.25 — И. Штра ус. Опе рет та «Го ря чая кровь»

07.03. 18.45 — Му зы каль ная пе ре да ча о Гла зу но ве

 21.20 — Му зы каль ный сло варь «Во каль ная му зы ка»

 22.15 — Му зы каль ная пе ре да ча «Шо пен на ост ро ве Май ор ка»

08.03. 18.45 — Пес ни И. Ду на ев ско го

 23.15 — Ли те ра тур но-му зы каль ный мон таж «Со вет ская жен щи на»

09.03. 12.30 — Для школь ни ков: «Ко лы бель ные пес ни»

 22.25 — Вер стов ский. Опе ра «Ас коль до ва мо ги ла»

 23.15 — Брамс. Кон церт для скрип ки с ор ке ст ром

10.03. 18.45 — Кон церт джа за и ар ти ст ки Фё до ро вой

 22.15 — Ста рин ные валь сы

На 10 — 20 марта 1945 г.

11.03. 11.25 — Кон церт опе ре точ ной му зы ки в ис пол не нии ар ти ст ки

 Фё до ро вой и ор ке ст ра

 Кон церт по за яв кам

 16.15 — Кон церт из му зы ки к но вым ки но филь мам

 17.25 — Ж. Би зе. Опе ра «Кар мен»

 23.15 — Чай ков ский. Ба лет «Ле бе ди ное озе ро»

12.03. 17.15 — Анг лий ская му зы ка

 22.15 — Му зы каль ная пе ре да ча «Шо пен в Ко гане»

 23.15 — Му зы каль ная пе ре да ча «Рус ский пей заж»

13.03. 21.30 — «Му зы каль ный сло варь»: «Что та кое се ре на да?»

 22.25 — Бо ро дин. 1-й квар тет для двух скри пок, аль та и вио лон че ли

14.03. 23.15 — От рыв ки из опе рет ты План ке та «Кор не виль ские ко ло ко ла»

 в ис пол не нии ар ти стов и хо ра ра дио ко ми те та

 23.15 — Му зы каль ная пе ре да ча «Рус ская по эзия в му зы ке»

 21.30 — Кон церт-бе се да о флей те

 Бо ро дин. 1-я сим фо ния

 Пес ни о мо ря ках К. Лис то ва

17.03. 12.30 — Вы сту п ле ние дет ско го са да № 21

 22.15 — Ста рин ные валь сы

18.03. 12.15 — Кон церт по за яв кам

 18.40 — Ж. Би зе. Опе ра «Кар мен» в ис пол не нии ар ти стов Ми-

  лан ско го те ат ра

 17.40 — Ли те ра тур но-му зы каль ный мон таж «За во ен ный уро жай»

 Твор че ст во ком по зи то ра Ва си лен ко

 Му зы каль ная пе ре да ча «По след ние го ды Шо пе на»

 17.45 — Кон церт-бе се да для школь ни ков о Глин ке

 21.20 — Му зы каль ный сло варь: «Что та кое опе рет та?»
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Ана лиз дея тель но сти ме ст ных му зы каль ных ор га ни за ций При морья 

по зво ля ет сде лать вы во ды о том, что, несмот ря на тя же лей шие ис пы та-

ния в пе ри од вой ны, в том чис ле и уход на фронт ря да ве ду щих му зы кан-

тов, ра бо та ме ст ных му зы каль ных ор га ни за ций не толь ко не ос та но ви-

лась, но и об ре ла бо лее це ле на прав лен ный ха рак тер.

За го ды вой ны му зы кан ты и ар ти сты При морья ор га ни зо ва ли ты ся чи 

шеф ских кон цер тов в Фонд обо ро ны, в Фонд ор га ни за ции но во год них 

по дар ков бой цам, в Фонд де тям фрон то ви ков, в Фонд по мо щи ин ва ли-

дам: в 1942 г. про ве ли 120 шеф ских кон цер тов для крас но ар мей цев и крас-

но флот цев. А в 1943 г. в крае бы ло про ве де но 782 кон цер та [16]. И по то му 

ве ду щее ме сто в куль тур но-про све ти тель ской дея тель но сти сре ди на се-

ле ния края, в про па ган де луч ших об раз цов оте че ст вен ной и за ру беж ной 

му зы каль ной куль ту ры при над ле жа ло При мор ско му ра дио.

Бла го да ря неус тан ной и са мо от вер жен ной ра бо те под виж ни ков-ру-

ко во ди те лей А. Шин ка рен ко, Ога рё ва, Несте ро ва, Н. Го лов ни и мно гих 

дру гих и бес чис лен ным лек ци он ным и кон церт ным вы сту п ле ни ям му зы-

кан тов и ар ти стов (име на и фа ми лии ко то рых, к боль шо му со жа ле нию, 

за час тую не ука зы ва лись в от чё тах ра дио ко ми те та) ис кус ст во яви лось мо-

гу чим сред ст вом пат рио ти чес ко го во оду шев ле ния ду хов ной си лы и нрав-

ст вен ной стой ко сти на се ле ния При мор ско го края.
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