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������ �!��  "#�� �� ���� ������$������%� �����"�, �  �%� �������� &��'������ ��" 
��$���' ����%���%� ���$( �'�������!��) *�%-*��"��. �� �����! 30-) ����� +����� �!�� 
��������� ,��"�� ���"�%���$� ���-) �'�������!��) ��$�%. ����� ���� �����! ������"#�$� � 
�������,���$� -) � ��)����. . �� "����, �"#� -)�� '���/�� ���"���- *�$� %$�*,�'�, ���� ���0� 
��$�"�$� '� ��������( �����������, '�$� *�$!,� ����/�� � �����- �� %��'���-. 1$� -)��' 
�� �$�*,�' '����' *�$� �$���� ��, 0� ��*��! ����% ����%�' – ���'. �� �����! 30-) ����� $�,� 
"���� � +����� �!��) ���������� ����"�'$(��$� ���*)�"����! ��"���� &��������� ��" %����"-
*���1. 
�'� ��#�� �������, �� *� ���������� +����� �!��  "#��, ��*� �� 2��%� ������� �� ��. �� 
/�� �� �� '�#$�����! �������� "#��� � ������ *�$� ���������. 
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��������
 �’���	 	
������
� �	�
, �
� ����	������ ������� ����
	 1899 ��
	. ����� 
�’���	 ���� ���� 	�������� �	������  ���	 – ���������������� �����	 �	���� �������� 
!����, ��
�
����� ���� ��� 
������� �	���� ���� � ����������� 
��� � ��� ����� 
���������� ���
�� ��������� �	���� ��
��� ��� ���"	��� 	
������� #������ �	����� 
�����.  ������	 ������������� ���������	 ��"��	 $��� �
�
���� �’���	 �������� ��	�� 

                                                 
1 8��,�' �� �����'�� ��  ��'�  2#��%� 7���� [3, �. 529]. 
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������ 	
������
�� �	����� 
	���	�, ����
 �’��� �� ���"	���. %��� �’���	 ������� ������ 
������	��� 	 « ���� �������
� � �	���� ��������» �� &$��	 �	�����	 �����	��. 

������� 	���
: %��� !�������, &�
��� ����
, ��
�� '��
�, &������ (	����, 
�’��� 	
������
� �	�
, «&������ �� �������"�� �	����», «)���
� ����	�� �	��
�-
	
������
��� ��������� ��"����� �	�
». 
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& ������ � �	
�����  ��������
� ����� �������������� ������ � 
�������� ��������
  *���� 	
����
� �	�+
�����, 
����+� ������������ ������� ����� 
1899 ����. ,����  *���� ������ "+�� ����� ������� �	�+
�������  ���� – 
���������������� ������ ������
�  �	�+
����+� �"$���� !���, ���������������� 
����� ��� 
������� �	�+
����	� ����  �"�������� 
���  ��� ���� ���������� 
��
�+�� 	��"��� �	�+
������ �������� ��� ���	���� 	
������ #������� �	�+
������� 
�"��������.  ���-��	� �������������� �������������	� ��"��	 �� ���+�	  *���� 
�������� ��	��� �������� 	
����
�� �	�+
������ 
	���	�+, �� ���������� ��� �� 	������. 
.��  *���� 	������ ���������� � « ���� ������
�  �	�+
����+� �"$����»  � &+�/�� 
�	�+
������ ����	��. 

�������� 	���
: .��� !������, &
��� ����
, ��
�� '��
�, &����� (	����, 
 *��� 	
����
� �	�+
�����, «0��+�* 
* �������"�+�* �	�+���*», «)���
� ����	�� 
�	�
�-	
����
��� �"$����� ��"����� �	�+
». 

 
Y. R. HORAK 

 
THE CONGRESS OF UKRAINIAN MUSICIANS OF 1899: TO THE HISTORY OF 

UNREALISED EVENT 
 

The article systematizes the information about the process of preparation of The Congress of 
Ukrainian Musicians taken from the handwritten and periodic sources. The congress was planned for 
the summer of 1899. The aim of the congress was the creation of music Union – a central organ of 
music societies of Galicia. The Union was called to control the musical life and education of the 
region. Under the auspices of the Union the educational musical establishment was to be opened 
where the ukrainians could receive professional musical education. The group of leaders of Ukrainian 
musical culture conducted some serious preparations for the Congress but it never took place.  The 
ideas of the Congress were later put into life in The Union of Singers and Music Societies and in the 
Higher Musical Institute. 

Key words: Ivan Harmatii, Viktor Matiuk, Maksym Kopko, Volodymyr Shukhevych, The 
Congress of Ukrainian Musicians, «The call to the rusyns who love singing», «The project of the 
regulations of the Ukrainian society of music admirers». 

 
8���� 1901 ���� «	�(�� ������!��) � '���/��) ���������» �� ��"�����( 1903 ���� 

��0�%� '���/��%� ��������� ����"���$� ��" *�$!,� /� '��,� �"�$�) ����* (���������) 
�������� ��"�*�� '���/�� ���$�� � ��" -- ���������' ��"����� ����-��!��  '���/��  
���/�$!��  ���$�". "��+( � ����) ����* '�� ����� �’-�" ����-��!��) '����, ���  1899 ���� 
���� ���� ��"%����$���� %����( "��/��, �$� ��� � �� *�� ����$������� . ��#�, ��'� ��'� ��� 
�!�%� %�"� ��",����� ����! ��"�'���� � ��/����) '���������/�) "��$�"#����). 3�,� � �����) 
�. >��"�+��� [5], �. ;���"�� [20], 3. <���� [19] �"��'-"��'� ��/����'�, *�� *�"!-���- 
������������- (� � "��$�"#���� 3. <���� – � �������'� ��'�$��'�) %������!�� ��� ��  &���.  

����( �����������- ������ + �����'�������� &��%'�������) ��"�'����  � ���������) 
�� ���*$�������) "#���$ �������� ����*�%� ��%������� ��- ��"%������ �’-�"�, �/���� � �!�'� 
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����'�) "��/��, �����/���� ���$�������) ���"��!, ��"�*��#���� ���*$�'����� �’-�"� � 
��*$������). 

."�� �’-�"� ����-��!��) '��������� >�$�/��� "$� �*%�������� ����� '����� � ���( � 
�����) ������) -- ������������ (�������� '�����, ���/���� ����� � ,��$�), ����"�� '�����) 
�’���$��� �� ,��$!��) ����� 0� � $������"� 1898 ����. 8�/���' ������ ���$� ������ .���� 
>��'���� «� ������ ����� �����%� )���$!��%� ����� �� ��,�) ��$�)», ��� ���������$� ����/� 
�����*� �����"������� ���/���� ����� � ��$�). � ������ ��"����� *�"!-��� ���$��� "� �’-�"�, 
�"��� ���$��$��� ����� ��������� "�#� ��%��$����) �  �%� '� *����'� ���"����'�. �����'�, 
"$� ����,��%� �����"���� ������ ����� ���#�+ �� �����*��, 0�* «��"�$� ��*� ���� ��� ��,� 
��������� ����������» – ������, ,��$�, /���$!��, '���/�� ����������. .. >��'���  ���$���+ 
�*��’������ ��"��� "����' «��? �� ����� ,� ��$����( ����"�5)? '�$!�"� , � �� �� 
'�#����� �? ����5'? ������'?, 0� �5'�%�+ ������� '��%� ���"� � "��$�"�», ���/�'� 
«������� ��"*��� � ��������� �� � ��+ ��� ��,� '���/�� ����������» [2, � 256, �. 1] 

«6$���/��'�» � ��   ��$����- '�(�! ����� ��$�"��, 0�"�����, ������/�� "�'� � ����$!�� �����. 
«1 �� �*����!+'? ��)? ��'�������? ��������5 ����/�� *5 �����,���, *� ����'� ���� �� 
����$�'�, ��$� "�������� �$��� *��� ������%� ��"? �����( �$���������(, � )��$� ���� 
�����/�$� ���? ���? �����%����$��5)?, 0� '�#�'� '��%� ��������, '�$� 0� ���"*��,�» [2, 
� 256, �. 1], – ���'������+ ����� ������. ��  �%� "�'��, «/��? *5 ��'- ����#? �� �� �� �#� 
*�"�  �? �������( ������+( ��,�� $��������5 '���/���; %�"��! ��, 0�*5 ���� ��$���5 
'�����, ��? 4������!��� , 3������ � "��%� *�$� ������� ���)� *�$!,� � ,��,�  %��'�"�»[2, 
� 256, �. 1]. 

� �����( ��"���'��( ��� .. >��'���� �������� � ������ «� ������ ����� �����%� 
)���$!��%� ����� � ��� �� ��$�) � '����)» ������ ���(�. 6�������(/�, 0� ��� ���� 
�����'���/��' �$������' ����� � >�$�/��� ��)�� �� �� '�+�!�� /���� ��"�������! &�)���) 
'���/��) ,��$ � �/���$��, ����� ���$�"�+ ��"�- �� "��$!����! '���/��) ���������, ��� '�(�! 
����� ���������� � ���- ����. 2$� ��$�#��%� �"� ������ ����- '���-, �� "�'�� �. ���(��, 
«'����! � ��� ����������! ��%��������� � $�/����! ���) �����(/�) ��������� �����/�), � 
��'��,� � ������� �� �����* �����'���/��- ����� �����, ����"����' �$�'�������- ����� ����� 
�����) "��� » [10, �. 2]. 1���� �������+ ��*������ ��$�������' '���/��' ����������' (����" 
���) ������+ .. ����*����/�, 8. 4�#���!��%�, �. 6�'�����!��%�, . ��#������!��%�, 
>. 
���$!���!��%�, @. 6�$���� �� A. 6�,�����/�) "$� ��%�, 0�* «��( ������( ������ �� � 
������/�� � �"�� '���� �-)��� ��, �$�#��� � �%�"��� �� �� �� ������/�� ,�  �����* 
����������� ��� ���/����( ��/������%� ����� ��� �����%� 1,�,	, �� � ��"��� ���*)�"�'�  
��"��/��� ����� �����. 8�/�� "� ��%� ������� "��� «3!������  4���», � � ���*������� ��. 
���&. ��$�"�'�� ;�)���/, �����  � ������ ��  �#� ��$��� ���$�%� ��$�#��, � �� ���� ����"� �� 
������/�� ����,��+ ��- ����/�- ������  ��������� ��� ����� +'� �� ��$� '���/��' ����((/� 
��$� �� ����/���  "��! � ������ ����,��� "��� $�/�� �*%������� � ��,���» [10, �. 2]. 
����"���  &��%'��� ������ ���� ����,� ���$��$���( � ����� ����������( �����"���� �’-�"�. 

8�� ���$��$��� �. ���(��' ���������� �� ��/���� 1899 ���� "������� ��$�"�'�� 
	�"���!�� , ���  ����(��� ��"� ���0�����' %����-����$��!��%� )��'� ��. ������� � ��"��. � 
$���� "� @. 6�$���� ��" 15 $(��%� 1899 ���� ��� ������/�� ���$������ ��� �"�( �. ���(��: 
«��/�� ab ovo [��" ��/���� – =. >.]: �[���!] >��'���  – "�  '�, 4�#�, "��%�  ��� ���#��� �� 
����'�� �$��� – ����,�� *�� ������( ��,�%� ������� '�#� ����"�' �� ��'�# *�$� ���/�- ,�, 
��, �� ��0����, �'�,�� � ���-) �’��! %��,�  �[���!] ���(�, 0�*� ������ ����,��� ������ "� 
%�$��!��%� �'������: �� ���*� ��'���( ��$�����, 0�*� �� 0��! ��"�$�, 0�*� 0��! �� ��*�$�. 
�#� '��� �� "� '�$� � � ��/������ /� ���� �����"� $�,�� �� �� "����'�, /�, '�#�, )���� 
��"���� ��. O beati Phaeaci [,*$�%��$������ @����! – =. >.]!-)�/� ������ >�$�$� /��� – �"�(� 
'�"��): ����� '��/�� �� ��!� ���+! <���� '�$����� ��'���$� �� � '����, ������$��� �[���'] 
>��'���+', – ,��"����!» [7, ���. 8–9]. 

8���� ����  ���������' �"�� *�$� *$��!�� �. 	�"���!��'�, � � /���' ��� �'���� ���+ 
����$���� "� ��-, ����,� �������' -- ���'�����'. � ������ «� ��%�"� ����� �� ��$� ��,�- 
��������- '�����», ��" ���( ��� ����(��� � ��  /��, ���$��$��� /�'�$� �"� , ��� �%�"�' 
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*�"��! ��"�*��#��� � ���$���-��"���� 0�"� �’-�"�. 
��, ������$�", ��� �����*� ��*����� 
����-��!��) '��������� "$� �*%�������� ����� '����� � >�$�/��� � ������ �������: «6�$� ���! 
��%�$ '��$�/�) 7������ ����$�%����� ���$�/�+ ��� ���- ����$+����$!�� ��$�, 0�*� � �� «���'� 
$(��» �������� ����(����, �*� �� ��$� �����( ��%�$!��%� *�"�  "�*�%�� ������"��,�) ���, – 
��)�  � ����� '����� � �"�� �����$��! ��, 0�*� ����������� ���- ��$���� […]» [18, � 58, �. 1]. 
1���� ����# ��%�$�,�+ �� �����*� ��"����� ����� ����-��!��) ��'��������� � ������' �� $�,� 
����-��!��(, �$�   +����� �!��'� '���'�: «�� '�( %�"�� (��� �����' �� ���� &�������/��), – 
��,� � ������ �.	�"���!�� , – ���*� *� ��' ��,� ��'������- �����, �*� � ����-���� ����"�� ����� 
– ����'�+ �� � �� ��������,�' �*��*$���( – �� ��� ������ '�$������', ��"����� � ������' 
��'����' �*� ���$� ���' �*� &��������', � � ����� , 0� ��� �� ����� ������ ���' *�"��! '��� 
�����» [18, � 70, �. 3]. 1 � ����� ������, ����� �������(/��! "� �"�- ��%�������- �’-�"�, ����� 
�������+ @. 6�$���� ��*���� *�#�(/�) ����� �/���! � ����  "������-, ��), «����� )���$� *� 
���������� "� ��%� «���������� ������$�� '�����» (/� �� ��� *�"� ������!). ��"��� ���*� *� 
��%������� ������ � ��� '�#$���' ��$�' "�$����, – ������, �����  �������� *� ���������� "� 
��$�#���� ���+- '���/��- ,��$� (Conserwatorium), "���� *� ����� �$����%� ���$�"� "�$ 
'���/��) �� '�����$�  � �.". – � ��  ������ ���"$�#��� ��,�$!��' �*���', ����� ���*� ��$����� 
�� �� ����,�; "�$!,� ���*� ����������! � ������"#��+ �������� � ������"��� '�,��� � ��)» 
[18, � 73, �. 2]. ����"���  &��%'��� ������ ����,� "���'����+ '��� �’-�"� – ��������� 
«
��������� ������$�� '�����» (�%�"�' ���������$���   ��,� �����, �� «	�(� $(*���$�  
'�$�������  '��5��», «7����-����-����  ��(� $(*���$�� '�����», «��$�������  
'��5��$!��  ��(�», «	�(� $(*���$�� ���!��- �����»), ��� '�$� �*’+"���� ��� �����/� � '���/�� 
���������� ���( � ������$������� � ���-) ����) ���$�"���� ����� '���/��%� ������������� � 
�����) $����) (��" ��������� ������������- ��" ���������' «	�(��», "� ��%����$���� � ��"���� 
'���/��-�������/��) ��"��/�����, ����������, '���/��%� #����$�, �����'���/�� ������"���� 
���) ����-��!��) '�����$� , ����%�������- ���/���� ����� � '����� � ,��$�)). 

8��*$���� � ����"��� 1899 ���� �. 	�"���!��  $��������� � �. ���(��', ��� 0� ����� 
� $���� "� .���� 4�$�� ��" 16 /����� 1899 �.: «	�'� � ��) /���) �� ,�� � � ��������"����( � 
�[�����]��[�����0����'] �[���'] �������' ���(��' � ������ ��$����� '���/��%� �’-�"� "� 
3!���� � ��/����' ������  (��$� 12–17 $����). [���!] ���(� )�/� ��"� ��( ������( 
��������, ��' *�$!,�, 0� )���  � � ������ ������ ������- ,� ���"������, �"����# %�"�� �’-�"� 
��)�"�� ��" ��%� � +'� ����$�%�+ ����� ��/���. ��' ���/�' ���*� �� ��-) ��,�) ��$ ������( 
�������� �� ���$-"����������� � �[���'] ���(��'. 2� ��%� ��� ��#��%� "-$� �����*� ��' ��,�- 
$������- ��'�/�, � �����  ��' %�"- �� )��$��� ��'������ ��, *� # �� ������ ������ �������$!��» 
[9, ���. 1–2]. ����"���  "���'��� ��&������+ *�"�  ���+������ "��� �����"���� �’-�"� –  
12–17 $���� 1899�. 8�-"��%�, �. 	�"���!��  ��""�+ ���������� �’-�"� �. ���(����, � ��' ��$!�� 
���+"��+�!�� "� -- ���$�����-. �� ������� ��������� �'�,�+ �����/�� ��"������� "� ����'�) 
��*$����� , � ���) ���������� �����"���� �’-�"� �������+�!�� ����' � �. ���(����, � 
�. 	�"���!��'� [6, �. 3; 5, �. 26]. 8�-����+, �. 	�"���!��  «� ������ ������ ������� ,� 
���"������», ��*�� ���$���� ���- "�'�� ��������"���� 0�"� ��$�"� ��%������� ��%� ��'�����, 
������� '� *���!�- ��%�������- � ���*$�', ��� �������� ��%�������� ������� ����,���. �� #�$!, 
"��� �� ����$���%� #�"��) $����� �. ���(�� "� �. 	�"���!��%� � 1899 ����, ��� *, '�#$���, 
������������$� *�%��� ��#$���) '�'����� � ������- ��"%������ �’-�"�. 

8��� 0� ������ $�,� &��%'������� ��"�'���� 0�"� "�$���"���� ��"%������ �’-�"� – )�� 
�)�"�� "� ��'�����, ��' � �� �����!�������� ������ '� *���!�%� «	�(��». 8���"����' ���� 
��"�'���� ��"�+ ���*$������� )������$!�� ��'���� «�?��"? �����)? '������? � 3!����», "� 
�������: «2� ��������%� ��'����� ��$���(/�%� �?�-�"? '������? � ��������?, ��������$� 
���'����� ��$5 '���/��. ��#? ��,�'� �[�����]�[������0����] ��. �����'? 6����, .���& 
6�,�����/?, 0��� �� '��? �� ������( � ����*$��+'? ��������? �[�����]�[���#��� ] 
"[����]�? 1. �� ������  �? 4���#��?, � +��! ��"��, 0� 0� *�$!,� �5���/�5)? ��$? 
���������!» [6, �. 3]. ����"���  ������ ��'�����, '�*��!, ������� :  �%� �$�" "�������� 
�'���'� ���������� – ������� ���(�� � ��$�"�'��� ;�)���/� – ��"�'�%� ����%��&�, �� ��  /�� 
%�$��� )�����%� ���������� «3!����!��  4���». ������( � ����"�'�( "���$$( + ��*��� ��" 
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�������' "������ 1�"��� �� ����!��%� � 4���#�� – ��"�'�%� ����-��!��%� ���!'������, ������ 
������/��) ������� , (����� �� ������(. 

	���" ��������� �. 	�"���!��%� � ��)��� A. 6�,�����/� �*���%$��� "�� ��������� 
��,��� �� ��%�$����' «8����� 	������ 7����-����-��!��%� 	�(�� $(*���$�� '�����». ��  
������ �������, ���  '�� *��� ��������  �� �*%�������� �� �’-�"�, �)��$(+ 27 ����%��&��. �! 
$�,� "���� ������ '�'���� �!�%� "���'����. �%�"�� � ���,�' ����%��&�', «7����-����-�!���  
	�(� $(*���$�� '�����» +��! ����������, �����%� �-$�(: �$����+ ����$!��- � ������'����$!��- 
�� �!�����- ��� � ��������- '����� � � ��( ��������) ,��� � ���"��' � 3!����» [15, ���. 1]. 
����*� "$� "���%����� '��� ����/��$�+ ����%��& "��%� : «	��"����'� "� ���%���� �����,�- 
�-$� ���!: �) ��������+ � ��"��+ '���/��- ,��$�, �. +. ������������-; *) ��������+ � �"��#����+ 
'���/��- *�*$-����� �� � ��( �$�/���%� '���/��%� '����; �) ��������� � ��""��#����+ ���*��) 
'���/��) ���#��� � �-$� ��������%� ���������� ����$!��- � ������'����$!��- '�����; 
%) ���"����+ ��*$�/��) ���"���� ; ") ���"����+ ��������) � '���/��) �’-�"�� � 3!���� � �� 
��������- �� ���$!��) ���$("��) ���������; �) ���)�/����+ "� '���/��- ����/���� 
����������+' ��������� � ���'� ����+'; #) ��"�������� '���/��) ������ � �������) '���/��) 
����! �� ��*$-���� ; �) ��"��+ &�)���- '���/��- /�������, ���!��/���- �����/���� *�#�/�' 
'���/��' ������' � ���*$���' ���%$�"���+' '����� �� 7���-����-��» [15, ��,�� 1, ���. 1–2]. 
������' + §25, ���  ��*��’���+ ��"�$ 	�(�� "� «�����#����� "��) ���/� ��) ��$���) 
��������� � ���$� �'�#����� �����-�� � *�$!,� ��"���/� ��) ��(���!���) ��������� � 
���"����-»[15, ��,�� 2, ���. 5]. �� ����"�� ���������� ��������� «	�(��» § 26 ����"*�/�+, 
0� «��� '� �� ����)�"��! �� ���������� «8���!����» � 3!���� � ��', 0�*� ���� *�� �����$��� 
"�$� ��/�� "� ��������+ ����%� '���/��%� 	�(�� � �-$�( �������� '���/��- ������������- � 
��'� ����"�$� ��� ��$�,��� '� ��» [15, ��,�� 2, ���. 5–6]. 

8����� ��"%������ ��������� '� *���!�%� «	�(��…», ���  �,�� �����/���� � 
����*$����' �������, �$(����+ ������� �. 	�"���!��%� � ����$���' ���"��! «	�(�� $(*���$�� 
���!��- �����», ���  �*���%�� ����" ��)��� A. 6�,�����/� [A�%� ���*$�������: 4, �. 133–135]. 
�������$ ��  � ��$�'� ��$�,���� �����*$�������' �� #���� �. 	�"���!��%�, )�/ ���/��  �%� 
/������ – �$���� ����$�� ���"��! – *�$� �%�"�' ����������� ������' "$� ������ «� ������ 
«	�(�� ��������) � '���/��) ���������» [17, � 237, �. 1–2], �$� � �������'� �'���'� � 
�����/����'� (� �������� ������)����� 22 ���"����, � ���) � "�������� �����( ��� ,$� ��$!�� 
10). ��  ������  "���'��� ������(+ '��,��* ��*��� ���$�������- '���/��- ���$��. ��� 
������������� � �!�'� ���"���� %����(�!�� � ��� ������� �����'� (*$���). 8��,�  �����' 
(���"���� 1–6, 13) – ����� ���+'�� ��������� '���/��) ��������� '�# ��*�( � ��'��) 
«	�(��…», ���&������ � ��) ��%������� ��) ����"���, '���"�� ���/���� � ���$!��) �������� , 
��������/�� � )������$!�� ����� 0�"� #���� «	�(��…» � '���/��) ���������, ��$�����'����� 
��"%������ � ��$�/����  ����) ������!��) ��"���. 2��%�  *$�� (���"���� 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22) – 
�����$!�� �����, ��� ����"*�/�+: �����"���� $���� , �$������ ����"��) ������, ��������� 
��)���� (�����'� ��)��� '���/��) ������, *�*$������ '���/��-�������/��) ����!, ��)��� 
����"��) ������'����� � ��'’����) &���%��&� ), '������$!�� ���'�(����� (�� ���0�) 
'���/��) ��"�������, �"�*��) '��������� "$� "���'�%� -' � �"�*���� '���/��- ������ � 
���������� -) "� ����������,�%� ����/�%� ��'������). 
����  *$�� (���"���� 9–11, 15, 19, 21) – 
,����� ��"����/� ��*��� – ��"���� «	��������» � �� ���0�'� � �� �$(*$���,�'� )���'�, 
��"���� «�������� 	�(�� ������$�� �����- �����», ��"���� �� �����,�), ��� � ����,�) ������ 
����-��!��) ��'��������� � ������' ����-��!��', ��'��!��' � &������!��', ��"���� '���/��-
�������/��) ���#�� �� ��"��/�����. 2���� �� ���"��! (���*$��� "��%�%� �����'�) ��� � 
��$�,�$��� ������$�������'� � �����$!��'� "�����. 

���������� $���� – �� ��/���� ������ 1899 ���� � "����) �����"�/��) ��"����) �� 
��"����' ��'����� � ��$�"� ������� ���(��, ��$�"�'��� ;�)���/� �� �����'� 6���� 
���*$������� ��"���� ��" ��%�$����' «��"���� "� �����$(*���) �������»[1] («��5�? �? 
�����$(*��5'? ���5��'?» [13, �. 2]). � "���'����, ���' ���$��� "� �/���� � �’-�"� ���) 



������� ��	
��
� 

                                                                    ������� �������. 	����: �����������������. – 2012. – �2 14 

'���������1, «0�*� ���$!�� ����"����! ��" ����"#��+' �$�'�, ��� ������$� �� � ��"� 
*��%����/��%� �����( �� ��$� ��,�- '�$������- '�����, ��� "�)����- �� � �!������-» [1, �. 1], 
���$�"��� ���"���� ���$������� "$� �*%�������� �� �’-�"�. 8���"����' – «��������+ «����� 
� !"#$%&' (�%� )*+�& ()�!+!» (/� �� +%� ������!), �.+. �"��%� ���������� ������$!��%�, � 
�����' �$�/�$� *� �� ��- �#� +����(/� ���������� �!����/� � '���/��, �� ����# ��'�������� �� 
�!������, )��!*� � � �� %$�),�%� %�����%� �������, � ��� ���
��� ���������� ����� /�	
 
�	����� � �����
 � � ��� ���������� /�	
» [1, �. 1. – ��"�$���� �� ������ � ���,�"����. – =. >. ]. 
2$� �!�%� �����,���$��� ��� �����/� ���������� �� ��$!�� "�$�%���� �� �’-�". ���"����'� 
������������%� 	�(�� '�+ ����� «��%����$��+ ��"����"��) ����$���� �*��*$���) ��"��/����� 
"� ����� '����� � %��'���- � ����"���-' �!���� […]», «��������� ��"�������� ��� ��������) �� 
� �!������) '�$������) '�����$� » �� "����,�), ��� � �� ����,�) � �� �����,�). «8�#�"��� *� 
*�$�, 0�*� ��  «	�(�» ��"���� �� ����- ,� ���B���$!�� ��'������- ����/ ������ '�$������%� 
� ������' �-'����', ���$- ���' �*� &��������', ����'�+ �� '����/��', 0�*� ����$-������  
������ "��� '�#����! ������� ������� ��,�- '�$������- '�����, � ��,�' ��'��������' ��%�"� 
���"������� �� �!������  ��*$��-» [1, �. 1]. 	�(� '�+ �� ������ ����# ����%�������+( ����� 
����� � '����� � ,��$�) � *����), � ����# �$������' ������'����$!��- '�����. 

8��$� ����� ��"���� �"�� ��%�������- �’-�"� � �����) �������) 0� �*%����(��$��� � �����. 
� %����� «>�$�/����» �� ��/���� ������ 1899�. ��'�0��� ��������"����( «�? 8���'5,$�», 
����� ���- ���)���� ��*� �� ��"����' «8���'5,$����?». � ��  ��%�$�,��� �� «��"���� 
�������» ��������%� �����, �� ��"����/� &�)���) "���%�����, ��"�������� �����%� '������$� 
"����) ��-��!��) ��������) �������� � >�$�/���. ��  �%� "�'��, ����"��� �*��"$� ����� � 
��,�) ������), � /���� �� $("�  "��! � $�����!�� )��'�. � �%$�"� �� ����  ���� ������, ����� 
��$��� ��"�- ���$�"�+ �� �’-�". ��� ��,�: «�5 ������5, /�� ��'����? ���%������? 
�*������$!�5  ��&����?, ����(0� �� ����� �� ������' ������'? �? >�$�/��� � ����*������ � 
��'?, 0�*5 ���#� � ��,� ��"�������� ���"�����$� ������ '��5 � "�$�#�$� ������� , "�*5 
����*������ ������� ��,�%� ��������%� �����, ���������,��! �? "�����'? �������'? 
��'�$�%� �5'? ������'?, ���? %$�*��� ��5�,�'�� �? ���"�� ����5)?, �� "������� �����)? 
$�������)? �����!, ���? /�#"5)? �����/��'� �*��"� � *�%��$�#���(. �5 ������5 � �? ��'?, 
0� � "� ��)? ���? ��,� ��"�������5 *�$� �� ��? ��%�, 0�*5 ������$!���� ��,� ��������� 
�����, �� �� *5$� � ���? '��5���?, �����5� ���� ������ �����0�$� *5 ��������  '��5��. 

����!, ��%"� ��� ������� %�$����� '��5�� ���"����,��! �? '��5/�5  	�(�?, ��'����5 
'�#"� ���/�'? �������! ����%�������+( ��������  �����, �'��'? ��$��( ��"�#"�, 0� ��,�� 
����������� ����'? �$�����'? ��""��#��? ���"? %�$����)? '��5���? �� �����,� ��������  
'��5��, � �������(��� � ���"���� ��  ����%�������� �? #���!, ���? ��? ��� �*����5 �? ��'� 
��������$����'� $!������%� ��*��� 1891 %�"�. ������? ����%�������� ��,�%� ��������%� ����� 
���? ��#�5 , *5$� *5 #�$���$!�5', "�*5 ��,� '��5�� �*%�����$� �%� "� �?��"� �� %�����)?, 
0� "�*5 ����)��,�� '�%$� �? ����0����)? ����,�� �/���������» [14, �. 2]. 

��*��!, "$� ��+- # %����� («>�$�/����») �. 	�"���!��' *�� ��"%�������  ��"�*��  �� 
���*$�'�����( (�����*� ��&��'� ��������%� �����) "���� � 
������$�. A"��!�� ��� 
���� �!��'����  ��"�������  ������' � ����%��&� "���� «� 
������$� (� "�$� �?��"� 
%�$����) '��5������)» [���*$������� �� ����%��&�' �� "�"���� "� ��*$�����-: 3, �. 30–32], 
��"������  � ����%��&� «
������$����». ��*��!, ����� ����"�'�� ��*$�������  �%� � �%�"�' 
������*��  �%� �� �����(, ��� 0�   ������ � ��'���� ��" ��%�$����' ����%��&�: «8�����*$��� 
�� ���������: ���-'��� '�#� �����( ��������( �����( � ����"�'». 	����� ��" "�0� �'�����(, 
��# ������� � ��'����, �����( ����-��!��( '���( *�$� ���*$������� 1904 ���� � ������!��' 
"��������' «��"��!, 1900» [16]. 8��������� ���*$�������%� ����-��!��%� � ���������%� 

                                                 
1 � "��$�"#���� 3. <���� ��� «4���» [19, �. 28] �%�$�,���� ��� ��$������ �’-�"� ��'�$���� 

"������� #�����' 1899 ����. 8��*��$���' "���'����$!��) ��"���� � &����/��- ��/����� + ����"#���� 
"��$�"����, 0� «"�'�� ��� ����  «	�(�» �����$� � «3!����!��'� 4����», ��" �'�� ���%� �. ;�)���/, 
�. ���(� �� �. 6���� ������$� � %����� «2�$�» 10.09. ��$��� ��"����». � «2�$�» �� *�$� ���*$������� 
#�"��- ��"����, � ��$!�� ��'���� (� ��'��� ��" 10.07, � �� 10.09), ��"������ ��'�����' �����' �� ��" �'��� 
«3!����!��%� 4����». 
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���� �!��%� ������� �����"/�+ ����#����! '������$��, $�,� � "��������'� ����-��!��'� �������� 
����� "�0� �'�����  � �����/��� . �����+ "�+ ��"����� ���#��� ���������  ����� /�������( 
"��������%�, � ��"����%����� (���/����) "��� ���������: 1899, � �� 1900 ���. � ������ 
�. 	�"���!��  ��%�$�,�+ �� �����'� � "���!�'� ��’������ ����"��- ����� � ��������' �����', 
���  ���������� � ����� <.< – �� ��/���� << ��.: � ���$���' � ��,� ���- �����'��) 
��'��������� � "���%����� ����'� ����-��!�� �������� '����� ��/�$� ��0�����, *� "���� ����� 
��'���$��� �&�����'� ���������'� ��'���'�, ����"����"��'� "�)��� ����-��!��- ������. 

���  ���� ������, �� "�'�� ������, + ��"�����( ���*)�"����� ��&��'������ ��������%� �����. 
<���������, 0� � ����-��!��'� �������� ����� �������� �������  �*���, ��� , ���’���(/� 
���*$�'����� ���$�������) �� �’-�"� ��&������, '�� *� ������� ,$�)� ��&��'�: «���, "$� ��%� 
"���%�� "������ ��������� �����, ��� ��$���� ��$�%����� ������5��(0�� ��$�, ��� �"�� �� 
��'5) "� ������$!�5) � ����'���'5) ���"��� � ����5,���( *$�%��� ��%� ���������� 
'�$�0�)�� �� ���'� 4�%��$�#���� – ��� "�$#�5 ���*������ '5�$�( � '���) � 
���������$���( %$�*��� ����,�%� "�����%� ��������%� ����� ��'�%��! � ��*���) ��'����� 
���5��(0�%� '��5���. �5 ������', � ��$�%�� �� $���) ��'�����5) – �*�#"��5, /�� ��&����5, 
���%����$��5 �� �?��", *�"�� �� ��$!�� ��������5, �� "�#� ���!'� ���/�(0��, � 
��������$���� �?��"�, � ���$� «���5��$!��%� 	�(��» *�"�� ���!'� ��$���5 "$� %�$����  
'��5�� � ������%� ����"�» [3, �. 32] 

���������� ������ � %����� «7��$��» �������� ����$���  "����, ����"�'�  ����� ���- 
���)���� ��*� �� ��������'�' «3. >…� ». � "����� ��&��'�+�!��, «0� �"�� '�$�"� , �$� 
��$�������  '����, ��'���+ ��"����� � 3!���� /������!, ����!��/��� ������' '�����. […] 
�%�"��� ��$�#��!, 0� ��� "�"���� "� /������� ��'���+ ��"����� �� ���� ,� ����- �����-
����-�!���) ��'���������» [12, �. 3]. �������� ������' ����%� ��"���� �� "�#� �����*��%�, *� 
���� * "���"�$� ������� �����$(*����! �������, "�$� '�#$�����! ������� ������ ����� 
����-��!��- ����� – ��� �� "�#� ����%���+�!�� �� ���"����'� �’-�"�. ."�� # ��"���� /�������, 
������/���%� '���/��' ������', �� "�"����' ��"���� ������ ��'��������� "�#� ��%�"�+ �*���� 
'� *���!�%� «1������/��%� ��������» �  �%� '���/��' "�"����'. C� # "� «'�$�"�%�, �$� 
��$�������%� '�����», �� ��$��'  '������  "��!�� ��� ��$�"�'��� 	�"���!��%�: ��� � $���� "� 
..4�$�� 0� 22 *������ 1899 ���� �����, «0� '�#� � ��' ���'��� �� ��"��������, � *�"�  %��,� 
�$�#��*�, ��� '�( "������ �� '�- ����- '���/��, ����� $("� ���%�(�!. 6�$� '��- �"���!�� ���%� 
"�*���, ��"-$( �� � ��'� ��"���-(, *� ��"����+ �����) '�����$�  ��"� %���(» [8, ���. 3]. 

"��� �’-�"� ���� �� ��"*�$���. «� 1899 ���� ���"�$� �� *�$� ����" %�$����- �!�������-
'�����$!��- %��'�"� %�"��, ������,� ���) ����-��!��-�����) '������ �� � ��� �������� 
���������� (4���� � "��%�) � �"�� ����$!��  ���+��  «����/��  	�(�», �����B��������� ��,� 
�!�����+ � '��������+, ���$���� ���$!��'� ��$�'� ��"��$��� "� "��%���� ������" ��,�%� 
���%� ����-��!��-�����- ����� � ��*����� -  ��/���� '���� ������" �$�����!��) � /�#�) '��, ��� 
-  �� �����"��  �"�/� ��$�#��! ��. 	����� ������"�$� �� ��$!'� ����,��; �� ���/�+' �����- 
%�$����- ��*��� ���� � ��'� ��/��� �������$� ��…» [17, � 235. �. 1], – � �����( #�$( �%�"�+ 
�%�"�' �. 	�"���!�� . 

8. ��"��"�� � �����$���"�/��'� %��$� ��� �. 	�"���!��%� ��,�, 0� «�. 	�"���!��  – 
�/����� . �’-�"� ����-��!��) '���� � 8���'�,$� (1902)…» [11, �. 441]. �� ����"#���� �����*�+ 
�������- � ������������. 8��� ����"��# "��) ����� (1901–1903) ������ ������ �&��� ��%� 
������"#���� ������� «	�(�� ������!��) � '���/��) ���������», � ���������� �. 	�"���!��%� 
��*��$��� � �!�%� �"�'� 21 %��"�� 1902 ���� %���� '���/��) "��/��, «0�*� �$�#��� ����/�� 
&�)��� /������!, ����� �� '�#����� '�$� *� �#� ��$� $(��%� �*� '���� 1903 ��)�"���, � ��� 
��'�/� /������� ���$����� "� #���� «����/��  	�(�» � ��� 	�(�� �������� '���/�� ����� 
,��$�; ��$����� �� ���-���$!�- ,� '��������+ �� «4����)», �’��%��������� ��"�������� 
��"��/����� ���/��) '���/��), ����/��) �� "$� ��'����� ��� � "$� �/������ '���/��- ,��$�, �� 
���"�*��� ����"�� � ����"����' �������� ��"��+ '�����$�  � ������$!��' ���%$�"���+' 
�!��������� "$� ,��$ ��� �-$!�!��) �� � '��!��) � �.�.» [17, � 235, �. 1–2]. �. ;���"�� ������+ 
����" �����,���) . ��#������!��%�, 2. 	�/���!��%�, A. 6�,�����/�, @. 6�$���� � 
	. 3("����/�, ���  �� �’-�" �� ���-)�� [20, �. 164–165]. >�"� "���'����$!�� �����/���, /� ��  
�*�� *�� ��&��'�$!�� , �����%�"��  � �� '�� #�"��%� �������� "� ��"�  1899 ����, /� 
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������)����� '���� �������$� ��*�( ��%������� �� �"�� ��%� «������$!��%� 	�(��» 1899 �., 
���  ��$�( �*������ �# 1902 ���� ��*����� � 8���'�,$�. 	����� �. 	�"���!��%� «� ������ 
«	�(�� �!�����!��) � '���/��) ���������», ���*$������� 1904 �., "�+ ��"����� ���#���, 0� 
��*����� � 8���'�,$� 1902 �. "� �’-�"� 1899�. �� '�$� #�"��%� ��������, ����$!�� � 
�����$�#��'� ����"�� ����� ������ – "�+��  �/����� ��"�  1899 ���� – �� ����� *�, 0� ������ 
«� ��'� ��/��� �������$� ��», ���"'���� �%�"�� *� &��� �����"���� �’-�"�. 

�#�, ������/�� ��$! �����(����� �’-�"� %�$��!��) '���������, ���  ������ ����" ��*�( 
���������, ��#$��� � '��,��*�� ���"����, ��$�%�+ � ��'� ��'�, 0� �� *�$� )����$�%�/�� ���,� 
����*� ���,��� ������ '���/��- ������ � ���%�$� ��%�������( '���/��%� #���� � >�$�/���, 
��������,� -- �� ���&��� �� ������. <�/ �’-�" �� ��"*����, �$� B�������� ��"%����$���� �$��"�( 
��������/��), ���$�#���) � ������- ����-��!��- '���/��- ��$!���� "��/��. 

� ����"�� �����"���� � �"� ������ ���$�������) ���"��! �’-�" '�% ������"��� 
���������� � 3!���� «	�(�� ������!��) � '���/��) ���������» � ��"������ ��0�%� '���/��%� 
���������. "��� ������� �������"�$��� ����,�: ������� ���������- *�$� �������� ��,�'� 
"��/�'�, )�/ ���$�$� ���� �"�- � ���"����, ���$������� "$� «����/��%� 	�(��» 1899 ����, � 
���$� ����' /���'  �%� ���"��+'��'�.  
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EDUCATIONAL PRINCIPLES OF YOUNG MUSICIAN’S NURTURING 
IN O. F. KACHEVA’S PIANO CLASS 

 

The article investigates the main methodical principles of young pianist’s education and 
nurturing in O. F. Kacheva’s teaching practice as whole system «musical school – Higher 
Educational Institution». 


