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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Досточтимый ч и т а т е л ь !

Перед вами второй выпуск Трудов Московской регентско-певчес
кой семинарии. В сборник вошли материалы, так или иначе отража
ющие разные стороны и направления деятельности этого духовно
музыкального учебного заведения, открывшегося в 1998 году при 
храме Богоявления в Китай-городе по благословению Его Святейше
ства, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Содержание и структуру сборника определили задачи и цели, ко
торые сформулированы в концепции учебно-образовательного про
цесса — как развернутого комплекса дисциплин церковного и свет
ского направления, аппелирующего и к традициям Православной 
Церкви, и к обширному национально-историческому наследию.

Открывает сборник раздел, посвященный знаменательному собы
тию в истории храма Богоявления Господня в Китай-городе — 
Х-летию возобновления в нем богослужений и приходской жизни. 4 
ноября 2001 года это событие, свидетельствующее о чуде возрожде
ния храма, пережившего многочисленные разрушения, было отмече
но торжественным богослужением, которое возглавил Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий II. Тогда же в светлый празд
ник Казанской иконы Божией Матери состоялся Годовой акт Мос
ковской регентско-певческой семинарии. В своем исполненном вы
сокого духовного смысла обращении к учащим и учащимся Святей
ший Патриарх по-отечески мудро и с надеждой напутствовал буду
щих «делателей вертограда Господня» — тех, кто выходит из стен 
семинарии на церковное служение и кому в качестве квалифици
рованных регентов и певчих предстоит послужить Богу в приходах 
Русской Православной Церкви.

«О служении Богу» — размышления на эту тему ректора семина
рии, настоятеля храма Богоявления, протоиерея Геннадия Нефедова 
в первом разделе сборника дополняет краткий очерк А.Топычкано- 
ва, посвященный истории храма.

Существенную часть сборника составляют материалы ежегодно 
проходящих в стенах М осковской регентско-певческой семинарии 
Богоявленских чтений, в которых участвуют как педагоги и учащие
ся семинарии, так и известные исследователи русской духовной му
зыки — профессора Московской консерватории, Российской акаде
мии музыки им. Гнесиных, Музыкально-педагогического института 
им. Ипполитова-Иванова, доктора наук и аспиранты Государственно
го института искусствознания. Ряд выступлений на Богоявленских 
чтениях 2000 и 2001 годов легли в основу публикаций второго разде
ла «Сокровища церковно-певческой культуры» (статьи прот. Генна
дия Нефедова, И.М.Ромащук и В.В.Медушевского).

В этом сборнике, как и в предыдущем, мы продолжаем публико
вать материалы, воссоздающие столь необходимый нам сегодня ис
торический контекст, знакомя читателей с опытом крупнейших дея
телей на ниве духовно-музыкальной — священнослужителей, реген
тов, духовных композиторов. Мы перечитываем, осмысливаем забы
тые страницы церковного прошлого, выводим на свет Божий ранее 
запрещенные имена, факты, свидетельства. В третий раздел — самый, 
пожалуй, масштабный в сборнике — вошли собранные по крупицам



подробные жизнеописания выдающихся регентов П.Г.Чеснокова, 
А.А.Архангельского, В.С.Комарова, А.И.Красностовского, священни
ка Василия Металлова, критика и композитора Н.И.Компанейского. 
Читатель, вероятно, заметит особый акцент на деятельности «синода- 
лов» — представителей церковно-музыкального искусства Нового вре
мени. И это не случайно. Опыт «Духовной консерватории», как име
новали Синодальное училище, ставившее своей задачей соединение 
духовного и светского направлений музыкального образования, пи
тает и, как становится все более очевидным, находит свое продолже
ние в деятельности Московской регентско-певческой семинарии. На
глядно прослеживается эта связь и в нашем сборнике — смотрите, в 
частности, впервые предпринятое диаконом Андреем Нефедовым 
сравнительное исследование научных трудов П.Г.Чеснокова, прежде 
всего, его главной работы «Хор и управление им», по опубликован
ным и архивным материалам.

Исторический контекст углубляется благодаря публикации в треть
ем разделе статьи С.Г.Зверевой, посвященной церковно-певческим 
традициям Московского Кремля.

В особую группу в третьем разделе объединились также материа
лы, отразившие состояние церковного пения во второй половине X IX  
века в двух столицах — в Москве и Петербурге, в частности, знамени
тую полемику митрополита Московского Филарета и директора Прид
ворной певческой капеллы А.Ф.Львова (статьи протоиерея Димит
рия Разумовского, М.Рахмановой и Ю.Сергеева).

В разделе «Эпистолярное наследие» мы публикуем уникальный 
документ — письмо протоиерея Анатолия Правдолюбова настояте
лю храма Богоявления в Китай-городе протоиерею Геннадию Нефе
дову (в начале 70-х годов еще студенту последнего курса Московской 
Духовной Академии). Уникальный, во многих отношениях, ибо он не 
только удивительным образом раскрывает личность автора письма, 
но и дает представление о том времени, когда он жил, ведет нас по 
кругам истории, выводя из забвения имена многих страстотерпцев 
X X  столетия. Письмо протоиерея Анатолия не просто частная ве
сточка по конкретному поводу близкому по духу человеку. Это по
слание, плод долгих размышлений много претерпевшего на своем 
пути, духовно умудренного человека, — как доброе назидание, завет 
нам, вступившим в новый, X X I век.

В раздел «Литургическая традиция и творчество композиторов 
X X  века» вошли две статьи (Н.Гуляницкой и А.Григорьевой), с раз
ных точек зрения освещающих эту сложную и пока еще недостаточ
но исследованную проблему.

Особый раздел в сборнике составили материалы, касающиеся рас
смотрения проблем духовно-нравственного воспитания и музыкаль
ного образования. Публикуемые здесь концепции, методики, прог
раммы, фрагменты пособия адресованы прежде всего педагогам, прак
тикам. Публикация их необычайно важна и актуальна, ибо сегодня 
такого рода материалов создается непростительно мало, а потребность 
в них огромная.

В предлагаемом вниманию читателя сборнике содержится доста
точно информационно-познавательного материала, в частности, экс
курсы по периодике — отечественной и зарубежной.

Завершает издание второго выпуска Трудов Регентско-певческой 
семинарии «Музыкальное приложение», включившее духовные со



чинения и переложения архимандрита Матфея (Мормыля), протоие
рея Анатолия Правдолюбова, священника Василия Металлова,
А .А .Архангельского, Н.М.Данилина, В.С.Комарова, А.И.Красно- 
стовского, А.Ф.Львова, П.Гребенщикова, Н.С.Данилова, Н.И.Компа- 
нейского, диакона Андрея Нефедова.

Духовное и научное окормление сборника осуществили ректор Мос
ковской регентско-певческой семинарии, кандидат богословия, насто
ятель храма Богоявления б. Богоявленского монастыря в Китай-го- 
роде, протоиерей Геннадий Нефедов р проректор по научной работе 
семинарии, доктор искусствоведения, профессор И.М.Ромащук.

Авторы сборника будут благодарны всем, кто направит свои заме
чания и пожелания по составу и содержанию сборника в Москов
скую регентско-певческую семинарию по адресу:

103012, Москва-Центр, 
Богоявленский переулок, 2, строение 3 

или e-mail: mrps@hotbox.ru

mailto:mrps@hotbox.ru
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К Х-летию 
возобновления приходской жизни 

храма Богоявления 
бывшего Богоявленского монастыря 

в Китай-городе



Протоиерей Геннадий Нефедов 

О СЛУЖЕНИИ БОГУ

В этот светлый, торжественный день Годичного Акта Московской ре
гентско-певческой семинарии позвольте предложить Вашему вниманию 
тему: «О служении Богу». Эта тема нам близка тем, что здесь, в стенах 
этого святого храма, мы учимся служить Богу, участвуя в святых Таин
ствах Церкви, упражняясь в благовестии, и в пении, и в чтении, и во 
внимании и заботе о храме и друг о друге.

Дети Воскресной школы учатся отыскивать свою дорогу к храму, 
пробуют свои юные силы в добрых делах и молитве, чтобы, повзрослев, 
сознательно и умело служить Господу Богу своему и Его Святой Цер
кви. Учащиеся Лицея постигают книжную премудрость и Закон Божий, 
делая свои первые шаги на ниве храмового служения Богу. Студенты 
Регентско-певческой семинарии осваивают церковный устав, законы гар
монии и хороведения, проходят богослужебную практику, чтобы выйти 
на церковное служение и в качестве квалифицированных регентов и 
певчих послужить Богу в приходах Русской Православной Церкви.

Служить Богу... Что это значит? Все церковное рождается из служе
ния, служения свободного и добровольного, служения -  боговдохновенного. 
Не из службы или прислуживания, не из властного заказа, воспринятого 
рабской душой. А  именно из ответственного, благоговейного служения.

Служение это требует горения сосредоточенной души, окрыленности 
чувства и видения, царственной власти духа над пространствами души. 
Пребывая в служении, человек чувствует, как Божественный глагол ка
сается его чуткого уха, как его душа от этого прикосновения трепещет. 
И вот он позван, призван и предстоит Богу, чтобы понять Его волю, Его 
веление действовать и на него, на божественное веление, откликнуться 
своим умом и сердцем1.

Так было со святыми Апостолами, когда Христос Спаситель призвал 
их на апостольское служение. В книге Деяний описывается, как избира
ется Апостол Матфий на место отпавшего Иуды, чтобы совместно с Один
надцатью другими совершать служение и вместе с Апостолом Павлом 
сознавать себя служителем Бога (2 Кор. 6, 3) и Христа (Рим. 1, 1; 1 
Тим. 1, 12). Понятно, сколь велико призвание апостольства и призвание 
послужить Церкви Святой!

Но служение в первохристианской Церкви понимается шире, чем 
только апостольское благовестив. Слово служение применяется также к 
материальному обслуживанию общины, оно состоит в «попечении о сто
лах» (Деян. 6; 1, 4) и в сборах для иерусалимских бедных (Деян. 11, 29; 
12, 25; Рим. 15, 31). Кроме того особое служение доверено Архиппу 
(Кол. 4 ,12 ) и Тимофею (2 Тим. 4, 5). Служителями называются Аполлос 
(1 Кор. 3, 5), Тимофей (1 Фес. 3, 2), Тихик (Кол. 4, 7; Еф. 6, 21), Епафрас 
(Кол. 1 ,7 ) — сподвижники Апостола Павла. Все это показывает, что в 
Церкви имеются «различные служения» (1 Кор. 12, 5) и что Дух посы
лает Свои различные дарования (харизмы) «на дело служения» (Еф. 4,
12). Каждое служение такого рода должно осуществляться под воздей
ствием Святого Духа (1 Кор. 12, 7) — как поручение, полученное от Бога 
(1 Петр. 4, 11).

Служение Богу — это честь для народа, с которым Бог заключил 
Свой Завет. Столь высокое положение закреплено заповедью: «Господу 
Богу твоему покланяйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10). Верность и 
преданность Богу лежит в основе нашего служения. Таков смысл пред-
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писания, где перечислены синонимы служения Богу: «Господу Богу ва
шему последуйте и Его бойтесь, — говорится во Второзаконии, — запо
веди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему 
прилепляйтесь» (Втор. 13, 4).

Еще в Ветхом Завете определилась канва служения Богу. Служить 
Богу значит приносить Ему дары и жертвы, обеспечивать содержание 
Его храма. Именно поэтому священники и левиты это «те, кто отправ
ляет службу Господу» (Числ. 18, 1; 1 Цар. 2; 2, 11, 18; Иер. 33, 21). 
Действительно, священник определяется как страж святилища, служитель 
Бога и истолкователь Его откровений (Суд. 17, 5). В свою очередь каж
дый верный, исполняющий священные действия и молитвы, служит Гос
поду (2 Цар. 15, 78). В конечном счете выражение «служить Богу» ста
ло обозначать воздаваемое Богу по уставу Церкви почитание и покло
нение в духе и истине (Ин. 4, 23).

Служение, которого требует от нас Господь, не ограничивается только 
обрядовыми действиями. Оно распространяется на всю жизнь человека 
и выражается в послушании заповедям Божиим. Вот что неустанно 
повторяют пророки: «Послушание лучше жертвы, и повиновение луч
ше тука овнов» (1 Цар. 15, 22; Втор. 5, 29). Этим они открывают всю 
глубину требований послушания, обосновывая их словами Господа: «Я  
милости хочу, а не жертвы» (Ос. 6, 6).

Иисус Христос послан Отцом, чтобы послужить делу спасения людей. 
С самого раннего детства Он утверждает, что Ему «должно быть в том, 
что принадлежит Отцу» Его (Лк. 2, 49). Вся жизнь Иисуса Христа 
прошла под знаком «надлежит», выражая тем самым Его полную за
висимость от воли Отца (Мф. 16, 24). За этой необходимостью служения, 
ведущей Его к крестной смерти, Иисус Христос открывает любовь, кото
рая сообщает этой необходимости достоинство и ценность: Надо, — гово
рит Господь и Учитель, — «чтобы мир знал, что Я  люблю Отца, и как 
заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14, 31).

Служа Богу, Иисус Христос преодолевает нежелание людей служить 
Богу и открывает им, какого служения ожидает от них Отец. Он хочет, 
чтобы они всецело отдали себя на служение своим братьям, подобно 
тому, как сделал Сам Иисус Христос: «Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою» (Мк. 10, 45). «Я  дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я  
сделал вам» (Ин. 13, 15), — говорит Он2.

Христианское служение Богу требует от нас духа сыновства, а не раб
ства, ибо сыновья служат Богу «в обновлении духа, а не по ветхой бу
кве» (Рим. 7, 6). Дух сыновства препровождает нас служить Господу со 
страхом, трепетом и любовью, служить благочестиво.

Благочестие — это такое состояние души, когда она готова воспри
нимать открываемые ей Божественные истины, делать их правилами 
своей веры и неукоснительно соблюдать эти правила в своем хри
стианском поведении. Благочестием мы служим Богу, ибо, узрев «в 
естестве своей души любовь Божию к нам и намерение, какое Он имел 
при ее создании», мы сподобляемся «боголепной чести» рассмотреть свою 
душу и найти, что в самой сущности и в природе человека живет стрем
ление к добру и совершенству; да и с самым естеством «сопряжена, — 
по слову Григория Нисского, — бесстрастная и блаженная любовь к 
тому умопостигаемому Образу, подобием Которого является человек»3.

Святитель Григорий Нисский, исследуя цель и назначение благо
честия в деле служения Господу, учит нас приводить душу и тело к



Богу по законам благочестия. «Чтобы воздать Ему непорочное и чи
стое служение, — говорит святитель, — нам необходимо благочести
вую веру сделать руководительницей своей жизни». По всему Пи
санию уста святых убеждают нас «предать себя вере и жизни Бо- 
жией» и твердо держаться преданий Церкви, ибо «в ком благочести
вая вера и непорочная жизнь, тому присуща и сила Христова», а без 
нее служение Богу не состоится4.

Служение Господу предполагает в человеке торжество духовного 
начала. Оно рождается из любви, страдания и одоления. Поэтому, со
гласно слову Апостола Павла, нам следует на путях благочестия во
оружаться небесным оружием и броней праведности, чтобы преодо
леть те преграды и сети, которые ставит нашей душе искуситель — 
враг. «Приимите всеоружие Божие, — убеждает нас Апостол, — 
...станьте, препоясав чресла ваши истиною ... и обув ноги в готов
ность благовествоватъ мир; а паче всего возьмите щит веры, кото
рым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Апо
стол повелевает также воспринять шлем спасения и святой меч Духа, 
которым является Слово Божие (Еф. 6, 13-18). Вооружив им десни
цу души, мы будем иметь возможность сокрушать козни врага и со
вершать течение жизни к вершине заповедей Божиих и тем самым 
соответствовать целям благочестия.

Припомни, — убеждает нас святитель Григорий, — как Авель при
нес Богу жертву «от первородных стада своего и от тука их», а 
Каин «от плодов земли», но не от овец. «И  призрел Господь на Авеля 
и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4, 4 -5 ). Из 
этого повествования видно, что не с добрым сердцем Каин приносил 
свое служение Богу, не страх и вера двигали им и не любовь к Созда
телю (ст. 7). И потому чуждо Богу, хоть и многоценное, но сделанное 
без любви.

И Авраам принял благословение от Мелхиседека, принеся свя
щеннику Божию «десятую часть из всего» лучшего, что у него было 
после победы над врагами (Быт.14,19-20). За образом приношения 
безусловно стоит душа и ум этого человека Божия, подающая нам 
пример «не скупо приносить Богу жертвы и молитвы и предлагать в 
них Господу все лучшее содержание душ и»5.

Душа, внимающая водительству благочестия, делает желанным для 
себя закон доброделания, который открывает ей лествицу восхож
дения на высоту совершенства. Первая ступень этой лествицы при
надлежит простоте. «Простота, — учит святитель Григорий Нисский, 
— отсылает нас к послушанию, послушание — к вере, вера — к на
дежде, а надежда — к правде. Правда направляет нас к служению, а 
служение — к смирению; смирением объемлется кротость, приводя
щая к радости; радость же — к любви, любовь — к молитве. И таким 
образом они возводят человека на самую вершину желаемого»6.

В названной цепочке восхождений молитва занимает особое мес
то. Она — предводитель лика добродетелей и путеводная звезда в 
служении Богу. Своей таинственной святостью и духовным действи
ем молитва споспешествует очищению души от страстей, готовит душу 
стать благим жилищем покланяемому и Святому Духу и наделяет 
человека бессмертным миром Христовым, чтобы неукоснительно ему 
преуспевать в совершении добрых и спасительных дел.

Итак, служение Богу, как мы выяснили, — это честь, которой Бог 
удостаивает человека в разных обстоятельствах жизни. Какие же это
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обстоятельства? Апостол Павел приводит некоторые случаи, когда го
ворит о служении Богу.

Вот открылась, например, для нас возможность среди своих близких 
благовестить о Господе, о Его человеколюбии и спасении. Эта возмож
ность есть знак чести стать благовестителем и, приняв Глагол Божий 
в свое сердце, исполнить служение назидания (2 Тим. 4, 5).

Вот открылась необходимость утвердить и утешить людей истинами 
веры. Это тоже знамение чести, дабы человек, укрепленный нашим уча
стием, остался непоколебимым в вере своей среди обступивших его скор
бей и опасностей (1 Фес. 3, 2-3).

Вот нас просят помолиться о других, чтобы Господь помог им по
лучить здравие, устроиться в жизни, преодолеть трудности, найти пути к 
сердцу близкого человека. И это знак чести, который обязывает нас до
стойно утешить сердце человека, нуждающегося в любви Христовой (Еф.6, 
1; Кол. 1,7).

В Церкви «каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дает
ся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары, исцеления, тем же Духом; иному 
чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному раз
ные языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 12, 7-10). И каждым 
из этих даров Духа мы можем и должны послужить Богу, неся свое, 
определенное нам священноначалием, послушание в Церкви. И не толь
ко однажды послужить, но на протяжении всей своей жизни. «Дости
гайте любви, — возгревает нашу ревность к служению Апостол, — рев
нуйте о дарах духовных», совершайте службы Богу, пойте псалмы, пес
ни и песнопения духовные, своим служением несите людям — «в нази
дание, увещание и утешение» (1 Кор. 14; 1, 3).

Итак, служение христиан Богу — служение свободное и доброволь
ное. Оно очевидно для внимающих ему. В нем люди видят наши доб
рые дела и оттого испытывают желание прославить Отца нашего Не
бесного, поклониться Ему как Господу и Ему Одному послужить (Мф. 4; 
10). Подобное служение Богу — наше призвание. И мы со всем усерди
ем станем служить Христу и Его Святой Церкви.

Примечания
1 Ильин ИЛ. Собрание сочинений. Т. 6. Кн. 1. М., 1996. С. 53.
2 Словарь библейского богословия. Брюссель, 1974. С. 1054-1055.
3 Григорий Нисский, сет.. Творения. М., 1865. Т. 7. С. 265.
4 Там же. С. 264. 5 Там же. С. 278. 6 Там же. С. 279.

АЗ.Топычканов

ХРАМ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ БЫВШЕГО БОГОЯВЛЕНСКО
ГО МОНАСТЫРЯ В КИТАЙ-ГОРОДЕ

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Сия ж она Бож ественная Чюдное Богоявление отовсюду 
и всеми крестьянскими народы видимо, аки зерцало...

П аче же Бож ественная сия церковь и доныне святиться  
и просвещает всех многими леты...

Копийная книга Богоявленского монастыря1.

В 2001 году исполнилось десять лет с того момента, как в храме 
Богоявления Господня в Китай-городе возобновились богослужения 
и приходская жизнь. Прошедший период, как и вся история мона
стыря, ясно свидетельствует о чуде возрождения храма, пережившего



и многочисленные пожары, на
чиная с пришествия хана Тох- 
тамыша в 1382 году и кончая 
Троицким пожаром 1739 года, 
и захват монастыря поляками 
в 1612 году и французами в 
1812-м, и закрытие монастыря 
в конце 1918 — начале 1919 
годов, и изъятие церковных 
ценностей в 1922 году, и окон
чательное закрытие храма для 
богослуж ений в июле 1929 
года, и разрушение монастыр
ских зданий, надвратной цер
кви, колокольни, купола собо
ра и его приделов2. Еще в XIX  
веке управляющий монасты
рем, позже епископ Дмитров
ский Никодим (Белокуров), за
нимаясь древней историей 

обители, писал: «Да будет слава и благодарение Господу, сохранивше
му обитель сию в течение столь многого времени! Ибо «аще не Гос
подь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии; аще не Господь сохра
нит град, всуе бде стрегий»...»3 Вся история монастыря представляет 
собой процесс Божественного созидания, в котором ясно открывается 
то, как древние монастырские традиции, почти неизвестные потом
кам, возрождаются в наши дни с Божией помощью совместными тру
дами протоиерея Геннадия Нефедова, назначенного Святейшим Пат
риархом Московским и всея Руси Алексием II настоятелем вновь 
открывшегося храма, церковнослужителей и прихожан храма. Про
следить это возможно и в архитектурном благоукрашении храма 
Богоявления, и в совершенствовании церковного строя, и в устроении 
богослужебного пения, и в организации церковного образования.

Возрождение храма началось с археологического и архитектурно
го изучения и реставрации памятника в 1982 году. Время создания 
Богоявленской обители, известное из монастырской Копийной книги 
1680-1682 годов, получило археологическое подтверждение. Было до
казано, что Богоявленский монастырь действительно возник и стоял 
там, где он был в X V I-X V II веках4, что эта обитель является древней
шей из известных в Москве. Она была основана благоверным кня
зем Даниилом Александровичем в конце XIII века или в самом 
начале XIV века, до смерти князя 5 марта 1303 года5. Наиболее ве
роятно одновременное возникновение обители вместе с Даниловым 
монастырем около 1298-1299 годов6. Условно датой возникновения 
Богоявленского монастыря считается 1296 год7. Согласно христиан
ской традиции храмоздательства под монастырь было выбрано воз
вышенное место на Посаде. От него на север вела небольшая улочка к 
Неглинной, на которой, вероятно, в день Богоявления совершалось ве
ликое освящение воды8.

К концу 1980-х годов собор бывшего Богоявленского монастыря, в 
котором были открыты остатки подклета церкви XIV века и уни
кальный некрополь конца XIII-XVIII веков9, выглядел следующим 
образом: в четверике верхнего храма стояли леса и металлические



1990 год 1992 год 1995 год
туры, поддерживающие свод; уже отреставрированная трапезная часть 
верхнего храма использовалась как репетиционный зал Государствен
ного академического русского хора СССР им. А.В.Свешникова; в ниж
нем храме и приделах в связи с проведением археологических рас
копок отсутствовали полы; в трапезной части Казанского храма стоя
ло реставрационное оборудование; в Алексеевском приделе находилась 
раздевалка для рабочих.

Для совершения богослужения первым был расчищен придел свя
тителя Алексия, митрополита Московского, в котором был устроен 
временный иконостас и сооружен престол, освященный иерейским 
чином 30 мая 1991 года10. Этот придел, возведенный в 1697 году 
сразу после перестройки собора, не случайно был посвящен святите
лю Алексию. Епископ Никодим называет его тем «семенем свя
тым», на котором зиждится обитель Богоявления11. Как повествует 
монастырское предание XVI века, будущий митрополит Алексий око
ло 1313 года «изыде от мира 20 лет сый, и вниде в монастырь святого 
Богоявления в преименитом граде Москве близ торговища, идеже и в 
мнишеское содевается и постригает власы главы своея, вкупе же со 
отъятием влас и долу влекущее мудрование. И нарекоша имя ему 
Алексей, прежде младенцу тому сушу в пустыни. И начат воздержа- 
тися жестоким и невещественным житием, бдением же, и постом, и 
всенощным стоянием, и молитвами к Богу, и пением, и умилением, и 
слезами. И всяко писание ветхо и новое извыче, и всякими добрыми 
делы украшался, яко мощи всех удивити. Святый ж Алексей поживе 
в монастыре святого Богоявления вящше 20 лет и всячески от всех 
утаитися хотящ е...»12 К этому периоду относится приход в Богояв
ленский монастырь Стефана, брата преподобного Сергия Радонежско
го, который священствовал в монастыре, но, вероятней всего, не был 
его настоятелем13. В монастыре богоугодная жизнь Алексия привлек
ла внимание митрополита Феогноста, который прозрел в нем своего 
преемника и поставил его епископом города Владимира. Придел, по
священный святителю Алексию, возобновляется с 1998 года: уже вос
становлен алтарь, увенчанный главой, продолжаются работы по внут
ренней отделке и установке иконостаса.

За прошедшее десятилетие были воссозданы и другие престолы 
монастыря. Известно, что в X IV -X V I веках в монастырской церкви 
их было три: Богоявления Господня, Благовещения Пресвятой Бого
родицы и иконы Божией Матери Одигитрия14. После постройки но
вого каменного собора в 1693-1696 годах в нем были освящены пре
столы: Богоявления Господня (1696), Казанской иконы Божией Ма
тери (1693), святых святителя Алексия, митрополита Московского
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(1697), великомученика Георгия Победоносца (1747), Апостола Иако
ва Алфеева (1754), Тихвинской иконы Божией Матери (1869), святых 
великомученика Пантелеймона (1873), преподобного Феодосия Чер
ниговского (1904) и святого пророка Иоанна Предтечи (1910)16.

Престол Богоявления Господня — древнейший в монастыре. Это
му празднику был посвящен деревянный храм, выстроенный при свя
том благоверном князе Данииле Александровиче. Согласно монастыр
скому преданию, каменный собор — первый каменный храм на мос
ковском Посаде — заложил в 1340-х годах Великий князь Иван Да
нилович Калита, а завершил строительство тысяцкий Протасий из 
рода Вельяминовых. Многие представители этой фамилии были кти
торами монастыря. Первое летописное упоминание монастыря ука
зывает на существование в нем родового некрополя Вельяминовых: 
17 сентября 1374 года «преставился на Москве последний тысячский 
Василей Васильев сын Вельяминовича и в чернецех и в схиме и наре
чено бысть имя ему Варсунофий и положен бысть в манастыри у 
святого Богоявлениа»18. В перестроенном в конце XVII века соборе 
Богоявлению Господню была посвящена верхняя церковь, освященная 
патриархом Адрианом 26 января 1696 года и украшаемая в течение 
X V III-X X  веков.

С 1929 года Богоявленская церковь была закрыта для богослужений, 
и в ней размещались различные организации. Последним был уже упо
мянутый Государственный хор СССР, репетиционный зал которого на
ходился в трапезной части храма до праздника Рождества Христова 
1992 года. После того, как коллектив освободил помещение, в течение 
Святочных дней в трапезной части храма был устроен временный ал
тарь, и в день памяти святителя Василия Великого того же года было 
совершено малое освящение верхнего храма иерейским чином. С этого 
времени возобновилось регулярное совершение богослужений в Богояв
ленской церкви. В Великую Субботу 1992 года здесь по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был освя
щен малым освящением приставной престол в честь священномучени- 
ка Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

После разборки металлических конструкций, настилки полов в чет
верике, реставрации лепных горельефов, созданных в петровское время, и 
восстановления святого престола в центральном алтаре храма и первого 
яруса иконостаса в 1996 году в Великую Субботу было совершено малое 
освящение и в самый день «Праздника праздников» — первая пасхальная 
служба в алтаре Богоявленской церкви. Великое освящение этого верхне
го храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий П 14 января 1998 года. К этому времени уже была восстановлена
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значительная часть иконостаса, первоначально созданного к освящению 
собора 26 января 1696 года иконописцем Тихоном Филатьевым. Оконча
тельное возобновление иконостаса приходится на 1999 год. Иконы для 
иконостаса Богоявленской церкви, как и для нижней Казанской церкви и 
часовни Иверской иконы Божией Матери писали: И.Афанасьева, А.Врон- 
ский, А.Кошевой, В.Косицына, А.Лавданский, Д.Пель, К.Попова, Л.Сергунь- 
кина, А.Соколов и другие. Их работа была высоко оценена московскими 
иконописцами и искусствоведами. Поновление росписи Богоявленской 
церкви было завершено в 2001 году трудами группы художников под ру
ководством И.Н. Виноградова.

Нижняя церковь Богоявленского храма посвящена Казанской иконе 
Божией Матери. Вероятно, такое посвящение придела обусловлено тем, 
что Патриарх Адриан, благословивший постройку нового собора и сам 
освятивший нижнюю церковь 29 декабря 1693 года, весьма почитал 
Пресвятую Богородицу и особенно Ее Казанскую икону, так как до пат
риаршества был митрополитом Казанским и Свияжским17. Возможно, 
на посвящение повлияла также близость Казанского подворья, примы
кавшего с запада к монастырю в XVII веке18.

В 1995-1996 годах был воссоздан южный Алфеевский придел, пер
воначально выстроенный в 1754 году на средства княжны М.А.Дол- 
горуковой для поминовения родителей и упраздненный в начале XIX 
века для устройства в нем монастырской ризницы19.

Собор Богоявления Господня, стоявший с начала 1930-х годов обез
главленным, в 1995-1999 годах увенчался куполом. На куполе 19 апре
ля 1997 года был воздвигнут крест. В 1998-м (спустя 90 лет) на бараба
не вновь были установлены иконы восьми святителей, благословляющих 
город на все стороны. Хотя работы еще не завершены, уже сейчас Бого
явленский храм является украшением Москвы и жемчужиной Китай- 
города. Его купол вознесся над Китай-городом и хорошо виден со Сре
тенки, из Замоскворечья и с Театральной площади.

Вместе с возобновлением церковной архитектуры происходит вос
становление и обустройство всего порядка церковно-приходской жизни. 
Со времени основания жизнь монастыря была организована в со
ответствии с келлиотским, особножительным, уставом, который сохра
нялся, по крайней мере, до 70-х годов XVI века20. Монастырем управляли 
игумены, а с 1653 года — архимандриты. В XVII веке Богоявленский 
монастырь занимал среднее положение в списке московских и россий
ских степенных монастырей21. В XVIII веке монастырь был причислен 
ко II классу.

С давних времен монастырь был хорошо известен в Москве своими 
богослужебными традициями. Так, например, архимандрита Митрофана,



настоятельствовавшего в 1845-1850 годах, Китайгородские купцы бла
годарили «за благочинное и неспешное богослужение, за внятное чте
ние и пение, в особенности за умиленное пение стихир на голос ка- 
нонарха, также за предстояние монашествующих на обоих клиросах 
в благоговении и страхе Божием, как ангелы Божии, — не смеющих
ся и не говорящ их»22.

Особый характер монастырскому богослужению придавало то, что 
Богоявленский монастырь в конце XVIII — начале X IX  веков был 
местом пребывания викарных епископов Московского митрополита. 
Первым викарием Московского митрополита и Дмитровским епис
копом был поставлен митрополитом Платоном (Левшиным) настоя
тель монастыря архимандрит Серапион. Помогая в управлении Мос
ковской епархией, в 1788-1799 году он имел жительство в Богояв
ленском монастыре23. В течение года, с Рождества Христова (25 де
кабря) 1812 года до конца 1813 года, в Богоявленском монастыре 
пребывал викарий Московского митрополита епископ Августин (Ви
ноградский). Его выбор был обусловлен тем, что монастырь незначи
тельно пострадал во время французского нашествия и пожара Мос
квы: в нем с 17 сентября 1812 года, еще до выхода французов из 
Москвы, совершалось богослужение, а лопнувшие при взрыве Кремля 
тяги верхнего храма были быстро восстановлены24.

С 1873 года московские викарии, епи
скопы Дмитровские, имели пребывание 
в монастыре. Среди них хорошо извес
тен епископ Трифон (Туркестанов), зна
менитый московский проповедник, мно
го потрудившийся для украшения оби
тели и монастырского богослужения. Он 
с особенным чувством вспоминал годы 
своего настоятельства (1901-1914): «Как 
постепенно устраивалось богослужение, 
как постепенно усовершенствовался цер
ковный строй, как благоукрашивались на
ши храмы, которые я застал закопчен
ными, забытыми, как постепенно собра
лось здесь стадо овец Христовых и как 
прекрасны были здесь службы, и некото
рые праздники казались для меня особо 
выделяющимися, как, например, праздни
ки Рождества Христова, навечерие Бого
явления, освящение воды... молебны с об

щим пением, возжжением свечей, дни Великого поста и в особенно
сти первая седмица и дивные службы Страстной и Светлой седмиц; 
вспоминаются и отдельные эпизоды из моей жизни: как всегда свет
ло и радостно праздновали день моего Ангела и многие другие... вспо
минается, как светло и радостно праздновали мы день прославления 
преподобного Серафима, который поистине как бы обрел себе жили
щем наш монастырь, может быть, потому, что он видел, как искренне 
мы его почитаем»25.

В начале X X  века в монастыре особенно торжественно соверша
лось богослужение на праздники Богоявления Господня (6 января), 
Нерукотворного Спаса (16 августа), памяти Казанской и Тихвинской 
икон Божией Матери (8 июля, 22 октября, 26 июня) и иконы Божией

Митрополит Трифон 
(Туркест анов )
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Матери, именуемой «Скоропослушница» (9 ноября), святых велико
мучеников Георгия и Пантелеймона (23 апреля, 26 ноября, 27 июля), 
святителя Алексия (12 февраля и 20 мая)26. Среди святынь в монастыре 
хранились иконы с мощами святых великомученика Пантелеймона и 
великомученицы Варвары.

Особенное почитание в монастыре афонских святынь основано на 
длительных связях обители с Православным Востоком и, прежде всего, 
с Пантелеймоновым монастырем. Это подчеркнул иеромонах Иоасаф в 
речи к епископу Трифону в 1901 году: «Богоявленская обитель с давне
го времени находится в самых близких отношениях с нашею обителью 
во имя святого великомученика Пантелеймона на Афоне. Когда наша 
обитель испытала крайнее оскудение в материальном отношении и ког
да в 1867 году с высочайшего соизволения и по благословению Святей
шего Синода прибыла из Афона в Москву святыня в виде мощей святого 
великомученика Пантелеймона (а также крест с частью Животворяще
го Древа, камень от Гроба Господня и частицы мощей святых — А.Т.), 
тогда Богоявленская обитель первою пришла на помощь нашим отцам 
и братиям, сопровождавшим святыню, дав им достаточное количество 
келлий для жилища и место для открытия временной часовни во имя 
святого великомученика Пантелеймона (на углу Никольской улицы и 
Богоявленского переулка; новая часовня была создана у Никольских 
ворот в 1883 году — АТ.).

Но Богоявленская обитель и теперь не перестает оказывать нам бла
годеяния: она всегда доставляет нам, не имеющим в Москве своего хра
ма, возможность совершать в своем храме подобающее празднество в 
дни великих наших праздников, каковы: память святого великомученика 
и целителя Пантелеймона и чудотворной иконы Божией Матери, имену
емой «Скоропослушница»; причем в этих празднествах участвует и все 
братство Богоявленской обители во главе со своим настоятелем, како
вым мы видим теперь тебя, преосвященнейший владыко»27.

В монастыре особенно почитались святые, подвизавшиеся в Богояв
ленской обители и молившиеся в ней: благоверный князь Даниил Мос
ковский, святитель Алексий, митрополит Московский, преподобный Сте
фан, святитель Филипп, митрополит Московский, заточенный в монас
тырскую темницу в ноябре 1568 года царем Иоанном Васильевичем 
Грозным за осуждение Опричнины. Связь монастыря с московскими 
святителями всегда осознавалась в обители и подчеркивалась изображе
нием святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, находившемся в 
XIX веке на внешней стене у входа в храм.

И в Новое время монастырь прославился святыми и праведниками. 
В 1880-1881 годах в монастыре подвизался и служил будущий схиар- 
химандрит Гавриил (Зырянов)28. Настоятеля епископа Трифона посе
щали и служили в обители: святой праведный протоиерей Иоанн Крон
штадтский и преподобный старец Варсонофий Оптинский. В X X  веке с 
уже упраздненным монастырем связана судьба святого исповедника 
архимандрита Гавриила (Игошкина), принявшего постриг в 1929 году в 
Богоявленском храме от епископа Сергиевского Петра (Руднева), кото
рый служил здесь в сослужении нескольких архимандритов и одного 
иеродиакона с 5 ноября 1928 года до закрытия храма в июле 1929 года. 
Благодаря молитвенному предстательству перед Богом подвизавшихся 
здесь святых и праведников в наше время возрождается церковная жизнь 
Богоявленского храма.



Первые богослужения, проведенные по договоренности с руководст
вом Государственного хора в еще не переданном Церкви верхнем Бо

гоявленском храме, — всенощное бде
ние, обедница и великое освящение во
ды на праздник Богоявления Господ
ня 1991 года совершил протоиерей 
Геннадий Нефедов29. 30 апреля того 
же года был проведен первый суббот
ник, после которого, 9 мая, была совер
шена панихида. Сейчас богослужения 
совершаются в верхней и нижней 
церквях храма Богоявления Господ
ня и в двух приписных к нему церк
вях Китай-города: святителя Николая 
Чудотворца, именуемой «Красный 
звон», и святых бессребренников Кось- 
мы и Дамиана с приделом Успения 
Пресвятой Богородицы в Старых Па- 
нех, или в Старой Панской слободе.

За прошедшее десятилетие в Бого
явленском храме уже сложился свой 
характер богослужения, свои богослу
жебные традиции. Среди них следует 
отметить совершение хорами дейст
вующих при храме Богоявления Мос
ковской регентско-певческой семина
рии и Лицейских классов регулярно, 
каждую среду, молебна перед иконой 

Божией Матери Казанской, прославившейся в освобождении Москвы от 
поляков и особенно почитаемой в Китай-городе. С празднованием Ка
занской иконы Божией Матери 4 ноября связана традиция проведения 
Годичного Акта Московской регентско-певческой семинарии, который 
уже не один год возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II (1998-2001). В этот день совершается особенно торже
ственное богослужение, на Акте зачитываются доклады и отчеты о дея
тельности семинарии и даются концерты духовной и светской музыки.

В Успенский пост в Богоявленском храме совершаются Успенские 
молебны с пением Параклисиса — канона Пресвятой Богородице с чте
нием Акафиста Успению Пресвятой Богородицы и Ее жития. Этот чин 
существовал в Успенском соборе Московского Кремля, и теперь этой 
традиции неукоснительно следуют в храме Богоявления.

В храме особенно торжественно отмечаются такие праздники, как 
Святая Пасха, Рождество Христово и Богоявление Господне. В дни па
мяти преподобных Серафима Саровского и Сергия игумена Радонеж
ского совершается всенощное бдение с акафистом. В день святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста по тради
ции, воспринятой от Московской Духовной Академии, совершается пе
ние по напевам Греческой Церкви, некоторые песнопения поются на 
греческом языке.

Богослужения Первой седмицы Великого поста совершаются по пол
ному чину. На Великом повечерии с чтением Великого покаянного 
канона преподобного Андрея Критского большинство песнопений поют
ся мужским хором по Валаамскому обиходу.

Святейший Патриарх 
М осковский и всея Руси  

Алексий I I  на богослужении в 
храме Богоявления в Китай- 

городе.
4 ноября 2001 года.



«Пом Е Г ^ Л Ю Е М а  ДОНД£Яч£ f l i M b »

Объединенный хор М осковской регентско-певческой семинарии и храма 
Богоявления в Китай-городе на Годичном акте 4 ноября 2001 года.

В первом ряду (слева направо): протоиерей Сергий Киселев, протоиерей 
Геннадий Нефедов, архиепископ Венский и Будапештский Павел  

(П ономарев), Святейший Патриарх М осковский и всея Руси Алексий II, 
епископ Дмитровский Александр (Агриков), игумен Тихон ( Гельфонд).

Историческая связь Богоявленской обители с Афоном находит в 
наше время продолжение, ибо часовня, в которой находится чудотвор
ный список с Иверской иконы Божией Матери, принесенный в Москву с 
Афона в 1995 году, приписана к Богоявленскому храму. Ежедневно пер
вые молебны в ней служат священники Богоявленской церкви, а поют 
группы студентов Московской регентско-певческой семинарии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II дважды 
служил в храме Богоявления: 14 января 1998 он совершил великое 
освящение храма и Божественную Литургию, а 4 ноября 2001 года на 
память Казанской иконы Божией Матери — Литургию, по случаю празд
нования десятилетия возрождения храма Богоявления.

С момента возобновления богослужений в храме Богоявления в нем 
служили: митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, архи
епископ Истринский Арсений, который дважды, в 1999 и 2000 годах, 
служил в день выпуска Московской регентско-певческой семинарии и 
Лицейских классов, а также епископ Верейский Евгений (ныне архи
епископ), епископ Дмитровский Филарет (ныне епископ Пензенский и 
Кузнецкий), епископ Орехово-Зуевский Алексий.

Особое значение для достижения красоты богослужения имеет бо
гослужебное пение. К сожалению, сегодня мы располагаем чрезвычайно 
скромными свидетельствами о древнем монастырском богослужебном 
пении. Со времен святителя Алексия и преподобного Стефана, которые 
«духовным житием оба купно живяста, но и в церкви на клиросе оба, по 
ряду стоаще, пояху»30, службу пел монашеский хор. Возможно, на мона
стырское пение оказало влияние соседство Певчей слободки («Певчей 
улицы»), возникшей во второй половине XVII века и расположенной к 
югу от монастыря. В ней стояли дворы патриарших певчих дьяков и 
по дьяков, а в XVTII-XIX веках располагались квартиры синодальных 
певчих31.



В начале X X  века в монастыре пел монашеский хор и мальчики, 
ученики Марфинского училища, находившегося в введении монасты
ря32. Пение было древнее, церковное, «знаменного роспева». Настоя
тель монастыря епископ Трифон был очень близкий Синодальному 
хору и училищу человек: он часто служил с Синодальным хором, по

сещал Синодальное училище, 
был чтецом в реконструирован
ном А.Д.Кастальским «Пегц- 
ном действии», которое стави
лось и в соборе Богоявленского 
монастыря33.

С 1991 года, со времени воз
обновления богослужений, в 
храме правым клиросом управ
ляет Л.А.Правдолюбова. Имен
но ее трудами в богослужебном 
пении были восприняты прин
ципы церковного пения, сфор
мулированные духовным ком

позитором X X  века протоиереем Анатолием Правдолюбовым и вос
ходящие к московской богослужебно-певческой традиции первых де
сятилетий X X  века34. Особенным направлением в работе хора храма 
Богоявления является освоение духовно-музыкального наследия о. 
Анатолия. В сентябре 1996 года на правый клирос был набран профес
сиональный богослужебный хор. С ним были записаны аудиокассета 
«Господи Боже мой, рождественное пение «Тебе воспою...» и компакт- 
диск «Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою...» 
В 1998 году возник объединенный хор храма Богоявления и Москов
ской регентско-певческой семинарии, который в том же году выпус
тил программу на компакт-кассете «Хвали, душе моя, Господа...»

С сентября 1999 года регентом левого клироса является А.Г.Нефе
дов (ныне диакон). На обоих клиросах поют учащиеся Лицейских 
классов и Московской регентско-певческой семинарии, благодаря это
му стало возможным ввести уставное антифонное пение. Таким обра
зом, музыкальное оформление богослужения в храме Богоявления раз
вивается в духе древней монастырской традиции церковного пения, в 
стремлении к осуществлению принципа: богослужебное пение есть 
одна из форм самого богослужения35.

С 1998 года Объединенный хор Московской регентско-певческой 
семинарии и храма Богоявления принимает участие во многих зна
чительных событиях церковной жизни Москвы. В 1998 году он пел 
на двух патриарших богослужениях, совершаемых на престольный 
праздник Покровского собора на Красной площади и в день памяти 
святителя Киприана, митрополита Московского, в Успенской соборе 
Московского Кремля. В 1999 году хор пел на патриаршем богослу
жении в день памяти святого царевича Димитрия в Архангельском 
соборе Московского Кремля, на панихиде в Благовещенском соборе 
Московского Кремля и на Великом освящении церкви святителя Ни
колая в Котельниках, где было открыто подворье митрополита Чеш
ских земель и Словакии. В 2000 году хор пел на Литургии и патриар
шем молебне в церкви Всех святых на Кулишках, где было открыто 
подворье Александрийского Патриархата, а также на службе в день 
памяти святого Василия Христа ради юродивого в посвященном ему

«П ещ н ое дейст во» соверш ает ся на 
северной галерее храма Богоявления.



приделе собора Покрова Пресвятой 
Богородицы на Рву. В 2001 году хор 
трижды участвовал в патриаршем 
богослужении в Успенском соборе 
Московского Кремля, в том числе во 
время визита Блаженнейшего Архи
епископа Афинского и всея Эллады 
Христодула в Москву совместно с 
Объединенным хором Троице-Сер- 
гиевой Лавры и Московских духов
ных школ под управлением архи
мандрита Матфея (Мормыля). Объ
единенный хор Московской регент
ско-певческой семинарии и храма 
Б огоявлен и я стал участн и к ом  
крестного хода в день памяти свя
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, просветителей славян, а 
также Великого освящения церкви 
в Косино, совершенного Святейшем 
Патриархом Московским и всея Ру
си Алексием II 3 июля, в день Ко- 
синской иконы Божией Матери.

Кроме того, в 1998 году Объеди
ненный хор Московской регентско- 
певческой семинарии и храма Бого
явления принимал участие в Первом молодежном конкурсе право
славного хорового пения, организованном Государственной академи
ей славянской культуры, и получил главный приз этого конкурса — 
«Птицу Гжель»; затем стал лауреатом Второго молодежного фести
валя православного хорового пения. В 1999 году хор участвовал в IX 
Международном фестивале православной музыки в России и в VII 
Международном празднике диаконского и церковно-певческого ис
кусства имени Великого архидиакона Константина Розова.

Воспитание такого хора стало возможным благодаря организации 
церковного и музыкального образования, которое также имеет древ
ние истоки. Как центр образования Богоявленский монастырь приоб
рел известность уже в XVII веке, когда в нем останавливались приез
жие греки, жили типографские справщики, учителя. В обители в июле 
1685 года было основано первое высшее учебное заведение в России, 
ставшее впоследствии Московской Духовной Академией, — Славяно- 
греко-латинская школа братьев Софрония и Иоанникия Лихудов36. 
Она просуществовала до осени 1687 года, когда была переведена в 
Заиконоспасский монастырь, в выстроенные настоятелем Богоявлен
ского монастыря архимандритом Никифором новые каменные кор
пуса. В XIX  и начале X X  веков при монастыре действовала Церковно
приходская школа, в которой училось около 20 детей с полным пан
сионом.

В 1991 году в новооткрытом храме начала действовать Воскресная 
школа, отметившая в 2001 году вместе с храмом свой десятилетний 
юбилей. Преподавательский состав и первые учащиеся пришли из 
Преображенского храма в Богородском, где до настоятельства в Бого
явленской церкви служил протоиерей Геннадий Нефедов. Первый вы

О бъединенны й хор М осковской  
регент ско-певческой  семинарии и 

храма богоявления в Китай- 
городе после Богослуж ения  

в У спенском  соборе М оск овск ого  
Кремля. 2001 год.



пуск Воскресной школы 
состоялся в 1992 году. В 
некоторые годы общее ко
личество учащихся пре
вышало сто человек, не 
считая взрослых групп. В 
Воскресной школе препо
даются: Священная исто
рия Ветхого и Нового За
ветов, История Церкви, 
Основы древнерусского 
искусства, Катехизис, Пра
вославное богослужение.

О бъединенны й хор М осковской  регент ско- тт -  п^ „  1 Десятилетний опыт Вос-
певческои семинарии и храма Б огоявления в „ _ _гг „  - я о ,  , креснои школы был обоб-Кит аи-городе на 2-м молодеж ном фест ивале

православного хорового пения. 1999 год. щен в недавно вы 
шедшем сборнике37.

В 1993 году при храме Богоявления созданы Лицейские классы. В 
настоящее время преподавание в них ведется в тесном контакте с об
щеобразовательной школой № 1323. Учащиеся получают музыкальную 
специализацию. Наиболее перспективные выпускники Лицейских клас
сов становятся студентами семинарии.

В 1995 году была открыта Московская городская учительская се
минария, преобразованная в 1998 году в Московскую регентско-певче
скую семинарию — среднее специальное учебное заведение, воспи
тывающее будущих служителей Русской Православной Церкви — ре
гентов, уставщиков и певчих для православных храмов. Ректором семи
нарии является настоятель храма протоиерей Геннадий Нефедов.

Таким образом, десятилетнее возрождение древней московской оби
тели, переставшей существовать в начале X X  века, открывает нам во 
всей полноте преемственность святых традиций, которые, благодаря един
ству веры, служения Богу и стремления к церковной красоте, позволяют 
не только восстановить бывшее, но и творчески созидать новое. В этом 
заключена радость чудесного возрождения и созидания, обретаемая сви
детелями Божественного домостроения в надежде, что храм Богоявле
ния Господня в Китай-городе будет полностью возобновлен, великолеп
но благоукрашен и еще более, по слову древней монастырской книги, 
будет «святиться и просвещать всех», принося обильные плоды Церкви 
Христовой и Отечеству нашему.
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ИМ.Ромащук

ПОД ПОКРОВОМ МАТЕРИ БОЖИЕЙ

В одном из благодатнейших мест Москвы, в бывшем Богоявлен
ском монастыре, десять лет назад — в 1991 году — стала возрождаться 
насильственно прерванная в 1919 году церковная жизнь. С восстанов
лением храма и началом регулярных богослужений открыла двери 
Воскресная школа, в которую пришли дети разного возраста и их ро
дители. Им было предложено изучение Катехизиса, Священной Исто
рии и исторического прошлого нашей страны, святой жизни под
вижников Русской Православной Церкви, а также иконописи, церков
ного пения. Воспитание посредством приобщения к высоким духовным 
традициям, а вместе с тем, постижение коренных вопросов мироздания, 
смысла человеческого существования — то, о чем человек начинает 
задумываться в детстве, — именно это стало основой становления Вос
кресной школы при храме Богоявления. Принцип церковности опре
делил единый подход к разным программам и дисциплинам, изучае
мым воспитанниками школы. Накапливался опыт работы с детьми, 
корректировались планы учебных занятий и к десятилетию школы 
был выпущен сборник, обобщивший опыт методической и воспитатель
ной работы в Воскресной школе при храме Богоявления что в Китай- 
городе. Здесь представлены концепции преподавания Закона Божия и 
исторического образования, показаны основные направления деятель
ности певческого отделения и иконописной студии, даны программы 
по Священной истории Ветхого и Нового Завета, опубликованы мате
риалы для выпускного класса Воскресной школы.

В 1993 году при храме были открыты учебные классы — ныне это 
музыкально-педагогический Лицей, как филиал общеобразователь
ной школы 1323 Центрального учебного округа. Около двухсот вы
пускников вышли из стен Кицея, причем большая половина его вос
питанников окончили учебное заведение только на «хорошо» и «от
лично», среди питомцев — медалисты, а также получившие Грамоты 
за отличную работу по профилирующим гуманитарным дисципли
нам. С момента становления Лицея были определены принципы вос
питания—образования на основе крепкой взаимосвязи всех необхо
димых (классических) дисциплин с духовно-нравственными тради
циями и навыками будущей профессиональной деятельности выпу
скников. В Лицее большое внимание уделяется изучению истории 
отечества и литературы, русского и иностранных языков, мировой 
культуре и педагогике. Проходят занятия по сольфеджио и фор
тепиано; ребята занимаются в хоровом классе и в классе вокала. 
Специального для выпускников нашего Лицея была разработана 
Программа, которая дает возможность учащимся глубже понять и 
практически освоить некоторые формы будущей деятельности музы



канта-педагога, научить их самостоятельно работать с разными ис
точниками (в том числе и с архивными материалами), направить по 
стезе серьезного и творческого подхода к раскрытию богатых сокро
вищ музыкального искусства, песнопений Православной Церкви, 
мировой музыкальной классики. Выпуск 2001 года показал первые 
результаты целенаправленного профильного обучения: практически 
все представленные рефераты были защищены на «отлично». Диа
пазон тем оказался необычайно широким: от музыки композиторов 
эпохи Возрождения до импрессионизма, от основ знаменного пения 
до опыта современных регентов; наследие Чеснокова и Бортнянско- 
го, Глинки и Чайковского, Моцарта и Вивальди. Важной составляющей 
учебного процесса была и остается задача заинтересовать ребят необ
ходимостью приобретения знаний и навыков, научить их са
мостоятельно разрабатывать намеченную тему и практически ее ос
ваивать.

Выпускники Лицея имеют возможность продолжить образование в 
стенах Московской регентско-певческой семинарии, которая была открыта 
на базе отделения «Духовная музыка» Учительской семинарии при хра
ме Богоявления в 1998 году. До этого, начиная с 1995 года, когда развер
нула свою деятельность Учительская семинария, здесь формировались 
учебные программы, складывался коллектив педагогов.

В 2000/2001 учебном году семинария перешла на четырехлетнее обу
чение, были составлены учебные планы для регентского и певческого 
отделений, усилена практическая подготовка. На 1 курсе студенты зани
маются по программам, которые готовят их к освоению знаний и на
выков по специальности псаломщик. В Учебном плане — Церковно
певческий обиход и Церковный Устав, церковно-славянский язык, Кате
хизис, Библейская история, Литургическое благочестие. На 2 -4  курсах 
обучение ведется по программам подготовки уставщиков, певчих и ре
гентов. Студенты-выпускники готовят развернутые дипломные показы, а 
также сдают экзамен на клиросе во время богослужения. Среди занятий 
в семинарии — методика постановки голоса, методика обучения игре на 
фортепиано, ибо эти дисциплины могут помочь тем, кто получает допол
нительную квалификацию «Преподаватель церковного пения в Воскрес
ных и Церковно-приходских школах», «Преподаватель вокала в церков
ном богослужебном хоре». Среди основных дисциплин, которые изуча
ют как будущие регенты, так и певчие, — православная эортология, Ли- 
тургика, основы церковного воспитания, православная педагогика, история 
музыки, гармония, хороведение, чтение хоровых партитур и многое дру
гое.

С 2001/2002 учебного года введены занятия с бывшими выпускни
ками регентско-певческой семинарии по программе подготовки ассис- 
тентов-стажеров для работы в стенах учебного заведения. По плану пре
дусмотрены семинары по педагогическому мастерству, научно-методиче
ской и архивной работе, анализу музыкальных произведений и крюковому 
письму, а также методические консультации ведущего преподавателя, обя
зательные практические занятия и научно-методические разработки.

Насущной необходимостью подготовки специалистов в области 
церковно-певческого искусства с высшим образованием, владеющих 
не только основами ремесла, но и хорошо разбирающихся в теории, 
истории богослужебного пения, готовых к научно-исследовательской 
и педагогической деятельности, обусловлена задача разработки кон
цепции и учебных планов Высших регентско-певческих курсов, ко



торые должны стать логическим завершением комплекса Лицей—Се
минария—Высшие регентско-певческие курсы. В настоящее время идет 
подготовительная работа по формированию Учебного плана и программ 
высшего образования для регентов и певчих. К тому есть много основа
ний. И одно из них — участие в педагогическом процессе многих круп
ных ученых, профессоров Московской государственной консерватории, 
Российской академии музыки имени Гнесиных, Государственного ин
ститута искусствознания.

Выпускники Воскресной школы, Лицея, Московской регентско-пев
ческой семинарии продолжают обучение в Московских духовных шко
лах, в Московском государственном университете и Российском гу
манитарном университете, в Свято-Тихоновском институте, в Откры
том педагогическом институте, Институте иностранных языков, Юри
дической академии. Среди воспитанников учебного комплекса при хра
ме Богоявления — священник и диакон, алтарники, регенты, певчие хра
мов Москвы и Подмосковья.

В стенах Московской регентско-певческой семинарии ежегодно про
ходят Богоявленские чтения, на основе которых изданы два сборника 
материалов, включающих учебные программы и нотный материал в ка
честве приложений (редактор-составитель А.В.Григорьева).

Итак: за десять лет создан развернутый учебный духовно-музыкаль
ный комплекс, во главе которого стоит ректор, настоятель храма Богояв
ления что в Китай-городе, кандидат богословия, протоиерей Геннадий 
Нефедов. И всю деятельность учебных заведений благословляет Святей
ший Патриах Московский и всея Руси Алексий II, ежегодно принимаю
щий участие в Торжественном Годовом Акте, который проходит в день 
празднования Казанской иконы Божией Матери.
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Протоиерей Геннадий Нефедов

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ БЛАГОЧЕСТИЯ В ЦЕР
КОВНОМ БОГОСЛУЖЕБНОМ ПЕНИИ

Тема благочестия всегда волновала верующего человека, ибо только 
благочестие вело его к деятельному Богопочитанию. Через богослу
жение почитающие Бога сподобляются чести переживать особое при
сутствие Божие в храме и учатся воспринимать в свою жизнь Еван
гельское благовестие. Именно здесь, во время пения церковных пес
нопений, по выражению Дионисия Ареопагита, «сияние богоначаль
ных Речений открывает себя» тем, кто «свое стремление к божест
венному облекает целомудрием и благочестием»1. Здесь «божествен
ное открывает себя и бывает воспринимаемо в соответствии со спо
собностью каждого». Здесь «тайна Богоначалия» чтится «священ
ным, не дерзающим на исследование умственным благочестием», а 
«богоначальные узы, управляющие святыми порядками» восприни
маются «целомудренным молчанием»2. Поэтому, «не в убедитель
ных словах человеческой мудрости, но в явлении движимой духом 
силы»3 открываемое Богом полагается нами в основание своей веры 
и становится святым правилом для неукоснительного соблюдения в 
своем христианском поведении на богослужении.

В Богопочитании мы непременно используем многие виды искус
ства, чтобы каждый из них внес определенный «вклад» в сокровищ
ницу богослужения, а вся совокупность этих вкладов послужила ду
ховно-нравственному воспитанию верующих людей. С этой целью, по 
слову профессора Н.В.Лосского, в богослужении задействуются «ар
хитектура или искусство интерьера; жесты или определенная пла
стика богослужения; точное слово, поскольку говорится о проповеди 
Евангелия, и, следовательно, ... поэзия и музыка»4.

«Любой вид искусства, исследуемый в рамках богослужения, — 
делится с нами своими размышлениями профессор Лосский, — дол
жен сообразовываться с Евангелием, должен содействовать возвеще
нию этой благой вести». Отсюда следует, что всякая форма искусства 
во время богослужения участвует в проповеди Евангелия и распола
гает богомольцев и певцов к благочестию. Отсюда содействие Еван
гельской проповеди жизнью и служением осознается в Церкви как 
восприятие чести Божией, восприятие «почести горнего звания» и 
силой любви Божией налагает на нас определенные обязательства.

Во-первых, на богослужении мы учимся именовать Бога Благим и 
Человеколюбивым, видеть в Нем Причину, связующее Начало и Цель 
бытия5, ибо, по Апостольскому слову, Им мы «живем, движемся и 
существуем» (Деян. 17, 28). Во время церковного пения мы откры
ваем свое умение пользоваться даром слова и служения и испра
шиваем себе мудрости для доброделания и созидания жизни на ду
ховно-нравственных началах. Предавая себя и друг друга водитель
ству Благого Бога во время богослужения, мы учимся с Его помощью 
отыскивать в себе мерило верных звуков, точных слов, церковно убе
дительных жестов для прославления Его святого имени и для стя
жания любочестия.

Во-вторых, на богослужении Бог удостаивает нас Своей «боголеп
ной чести», когда открывает, вверяет нам Свои Божественные исти
ны и снабдевает нас Своей спасительной благодатью. Поэтому на бого
служении нам надлежит стяжать Апостольское и, следовательно,



кафолическое сознание (в прямом смысле слова «по полноте» — 
Н.В.Лосский), молитвенно углубляясь в песнопения догматического, 
повествовательно-исторического, нравственно-назидательного и созер
цательного содержания. Внимательное углубление в смысл этих пес
нопений, в свою очередь, будет препровождать нас к «общению со 
святыми» и со всеми близкими нам и научит желанию участвовать 
в служении ближнему.

В-третьих, богослужение — это школа обучения благочестию и 
любочестию, то есть школа обучения «великодушию, расположеннос
ти к жертвенности, презрению к материальному ради нравственного 
или духовного идеала»6. Для этой именно цели Бог открывает «веки» 
наших очей и дает возможность созерцать на богослужении литур
гическую суть понимания мира и человека. Подавая Свою благодать, 
Бог вверяет нам и «оружие» воздействия на души людей — церков
ное искусство, чтобы молнией таинственного смысла озарять сердца 
людей во время пения и чтения богослужебных текстов.

В виде примера рассмотрим чинопоследование Великой вечерни 
в составе воскресного Всенощного бдения. Великая вечерня — это 
торжественное общественное служение, которое требует от нас внут
реннего сосредоточенного памятования о Боге и стяжания способно
сти умного, сердечного пения Богу. А  для этого необходимо отвлече
ние внимания от всего земного и сосредоточение на Небесном и Бо
жественном. «Подобная отрешенность и сосредоточенность немыс
лимы без особой тишины сердца, рождающейся из тишины физичес
кой, когда смолкает все мирское и материальное и все внутренние 
силы устремлены к Богу»7. Вот почему особое душевное молчание 
есть начало богослужебного пения.

Итак, открыты Царские врата, возжены светильники. Облаченные 
в священные одежды священник с кадилом и диакон со свечой пред
стоят святому престолу. Воцаряется, как предписывает церковный 
устав, благоговейное молчание и полагается начало вечерне. Подобно 
вводному тону при пении молчание пронизано таинственно звуча
щей истиной: «Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со 
страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да не помышляет...» 
(Служебник. Литургия св. Василия Великого).Молчание, таким об
разом, сосредотачивает наше внимание на предстоянии пред Богом, 
останавливает поток внутреннего земного говорения и препровожда
ет душу к слышанию песнопений небесных. Здесь, в храме, восседаю
щий на престоле славы Бог, открывающий Свои тайны молящимся 
людям и дарует им разумение помышлений собственного сердца (Дан. 
2; 28, 30) от получаемых на богослужении священных откровений.

Вслушавшись в это молчание, иерей и молящиеся люди переводят 
свой взор на запрестольный образ Христа Спасителя, и с помощью 
священных жестов и действий иерей Божий совершает каждение 
алтаря. Пластика каждения приковывает взоры молящихся к тем 
святым ликам, пред которыми совершается каждение, фокусируя наше 
внимание на живом присутствии среди нас Христа Спасителя, Бого
матери, святых. «Искусство интерьера» алтаря создает благодатное 
впечатление нашей причастности к «лику святых» и побуждает нас 
ценить богослужебное время как предназначенное озарять наши серд
ца «светом разума».

Закончив каждение алтаря и всех предстоящих в нем, иерей пред 
святым престолом, возвышая кадило, возглашает вслух «точное слово»



о величии Божием: «Слава Святей, и Единосущней, и Животво
рящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки 
веков». Ответным Аминь мы свидетельствуем, что нам дарована 
«боголепная честь» слышать и прославлять всесвятое имя Божие, 
привлекая для этой цели свои молитвенные, творческие и художест
венные возможности. Мы позваны: «Приидите, поклонимся и при
падем Христу, Цареви нашему, Богу\» Мы с благоговением осозна
ем свое предстояние Ему, ибо оно (предстояние) сопряжено с даром 
«тайнозрителя» спасительных дел Божиих. Это зрение тайн Божи- 
их рождается из вдохновения и есть горение сосредоточенной души 
и окрыленность чувства и видения, побуждающие нас со священны
ми песнопевцами не только прорекать, пропевать живые тайны Бо
жий, но и «населять человеческие души новыми художественно
духовными помышлениями и тем самым обновлять их, творить в 
них новое бытие и новую ж изнь»8, с помощью слова, поэзии и музы
ки. «Благослови, душе моя, Господа]», — слышим мы далее пение 
на службе, — ибо Он все соделал премудро; земля полна произведе
ний Его. И созерцанием обновленное видение побуждает нас вместе 
с пророком воспеть: Господи, Ты отверзаешь руку Твою и все насы
щаются благом (Пс. 103; 1, 24, 28).

Каким же благом насыщается человек? Он насыщается, — как 
говорит служба вечерни, — миром свыше. «Рука» Божия, отверза
ясь, источает, согласно великой ектении, мир свыше для созданного 
Богом мира, для стояния во благе Церквей; мир свыше для страны, 
градов и весей, для благорастворения воздухов и изобилия плодов 
земных; мир свыше для плавающих, путешествующих, недугующих, 
плененных; мир свыше для избавления от всякой скорби, гнева и 
нужды. Только благом этого мира свыше мы сможем сами себя и 
друг друга предать Христу, Богу нашему.

С помощью мира свыше мы предузнаем Христа, являющего Свое 
присутствие на службе, ибо мир — это имя самого Христа (Еф. 2, 14), 
через Которого нам дано «иметь участие в святости Его» (Евр. 
12, 10). И в псалме первом, который поется на вечерне, мы радуемся 
возможности познавать в законе Господнем волю Его и размышлять 
о благе Его закона день и ночь. Поющий и молящийся на богослу
жении человек подобен «дереву, посаженному при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что ни делает, успевает » (Пс. 1, 1 -3 ).

Таким образом вечернее богослужение полагает начало для на
шего любочестия, которое, в свою очередь, воспитывает наше благо
честие. Любочестие, поэтому, требует от нас, во-первых, формирова
ния в себе «кафолического», церковного сознания и способности 
«служить богослужению». Оно требует исключить « самохваление» 
и определенным самоограничением послужить народу Божию, не 
навязывая другим своего «частного» мнения и вкусов.

Во-вторых, любочестие потребует от поющих «бдительности, скром
ности и строгости стиля» для соответствия Евангельскому посла
нию.

В третьих, пение церковное — это служение слова, которое на 
службе потребует углубленного внимания к словам Божиим, возве
щенным в Евангелии. И не только внимания, но и постижения ду
ховного сокровища, сокрытого внутри него, и тем самым от всего 
сердца искания Бога, чтобы узреть красоту Его и вкусить сладчайшаго



света Его. Поэтому литургическое слово не терпит тщетных, не со
гласованных с Евангелием слов, и пение церковное призвано слу
жить именно этому очищенному слову, связывающему человека со 
Словом Божиим.

В-четвертых, слово и пение на службе должны стать едины. Лю- 
бочестие требует, чтобы слово и пение слились воедино, чтобы можно 
было сказать: слово поет, а пение возвещает.

В-пятых, любочестие приковывает наш взор к пониманию значе
ния попения (музыки) в литургическом последовании, устанавливая 
для нас принцип непротиворечия пения молитвенному правилу. 
Молитвенное правило должно быть отражением правила веры. Сле
довательно, для благочестия весьма важно и обратное: правило веры 
— это молитвенное правило, полагаемое в основание церковного пе
ния и музыки.

В-шестых, любочестие призывает участников богослужения про
никать в «молчаливый» характер слова и музыкального сопровож
дения во время богослужения. Это не отсутствие звука. Речь идет о 
том качестве «отступления» слова и пения от индивидуального, обо
собленного друг от друга звучания, которое дает нам постоянную 
возможность устанавливать через слово и музыку связь со Словом. 
Для этого пение никогда не должно служить некиим подобием эк
рана для слова, заслонять его, их единство станет прекрасным при 
условии «обезличивания музыканта» (Н.В.Лосский).

Православное богослужение, таким образом, накопившее богатст
во любочестия и мудрости, готово поделиться с каждым из нас свя
щенными Смыслами и распевными мелодиями богослужебных по
следований, готово воспитывать нас в благочестии. И тех из нас, кто 
воспримет честь послужить Богу словом и пением, оно одарит духов
ной мудростью, выведет на стезю праведных, и, подобно светилу лу
чезарному, озарит наше сердце и доведет его свет до полного дня 
(Притч. 4; 8, 13). Потому-то стремление благочестиво жить обязыва
ет нас «больше всего хранимого хранить сердце» свое, приклонять 
ухо свое к разуму святых и, соблюдая рассудительность, сохранять 
знания на устах своих (Притч. 4, 23; 5, 12).

Подводя итог сказанному, следует еще отметить: благочестие не 
есть завершение дела, а его исходный пункт. Оно должно быть ду
ховно воспитано, верно направлено, священно насыщено через приви
тие Слову Божию. Благочестию постоянно учатся, его основы служат 
мерилом наших отношений с Богом и друг с другом на Богослуже
нии. Искусство благочестия остается главным предметом изучения 
и в нашей Регентско-певческой семинарии.
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Протоиерей Геннадий Нефедов

ИСТОРИЯ И БЛАГОЧЕСТИЕ ПРАЗДНИКА 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Все народы земли с трепетом и светлыми надеждами ожидали 
приближения нового столетия и нового тысячелетия, с мыслью о том, 
что с еще большей активностью будут задействованы несметные бо
гатства Святой Церкви: вероучение, святоотеческий опыт спасения, 
оставленный нам в их творениях и богослужебных текстах, само 
Богослужение Церкви с его торжественной глубиной и музыкальной 
стихией, с его благодатным содержанием. Богатство, которое собира
лось на земле, содержит в себе и частицы Неба, ибо являет нам плоды 
созидающего, животворящего и просвещающего действия Святого 
Духа. Драгоценными крупицами этого богатства являются и служ
бы Рождества Христова.

Этот праздник установлен Церковью в воспоминание Рождества 
во плоти Господа нашего Иисуса Христа. Начало его празднования 
исследователи относят ко временам Апостолов. Так постановления 
апостольские говорят: «храните, братия, дни праздничные, и во пер
вых день Рождества Христова, которое да празднуется нами в 25 
день десятого месяца. Там же в другом месте сказано: «день Рожде
ства Христова да празднуют, в онь-же нечаемая благодать дана чело
векам рождением Божия Слова из Девы Марии на спасение миру».

Во II веке на день Рождения Христова 25 декабря указывает Кли
мент Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова, 
как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит Римский, назна
чая чтение Евангелия в этот день из 1 главы от Матфея. Во время 
гонения христиан Диоклитианом, в начале IV века в 303 году нико- 
мидийские христиане в самый праздник Рождества Христова сож же
ны были во храме в числе 20000. В том же веке, когда Церковь после 
гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господству
ющей в Римской империи, праздник Рождества Христова отмечается 
во всей Вселенской Церкви, как можно видеть это из поучений пре
подобного Ефрема Сирина, свв. Василия Великого, Григория Богосло
ва, Григория Нисского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоусто- 
го и других отцев Церкви IV века, сказанных ими на праздник Рож 
дества Христова. Св. Иоанн Златоуст в слове своем, которое он гово
рил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и 
очень древним1.

До нас дошла одна древняя Служба на Рождество Христово, кото
рая совершалась с полуночи до утра на праздник Рождества. Она 
открыта протоиереем К.Кекелидзе в Иерусалимском канонаре VII 
века. Основной слой этого памятника восходит к V—VI столетиям, а 
приведенный чин Рождественского Богослужения должен быть от
несен к еще более раннему времени2.

В IV веке празднование Рождества Христова 25 декабря распро
страняется в Восточных Церквах. Император Константин вскоре пос
ле I Вселенского Собора, около 333 года, соорудил в Вифлееме храм, 
под алтарем которого была пещера, в которой родился Господь Ии
сус Христос. Мать императора святая Елена построила еще церковь 
в честь Божией Матери и святого Иосифа Обручника на том месте, 
где, по преданию, находились пастухи, когда ангел возвестил им о 
рождении Спасителя (Лк. 2, 8 -11 ). На этих святых местах стали



совершаться рождественские празднества, которые к концу IV века 
успели получить характер общепалестинских рождественских тор
жеств3.

Кроме этого надо отметить, что и гражданское законодательство 
не остается в стороне от вопроса празднования дня Рождества Хри
стова. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и в кодексе Юсти
ниана 535 года изложен закон о всеобщем праздновании этого свя
щенного дня4.

Древность праздника удостоверяется и самими священными песно
певцами, потрудившимися в составлении служб столь светло празд
нуемого Церковного события. Составителями песнопений этих служб 
стали: Анатолий, патриарх Константинопольский (V в.), Софроний и 
Андрей Иерусалимские (VII в.), Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский, 
Герман, патриарх Цареградский (VIII в.), преподобная Кассия (IX в.) 
Их священные песнопения и доныне украшают и воспитывают через 
богослужение многие поколения верующих людей.

Составляя священные тексты на празднование Рождества Хрис
това, святые песнословцы утверждали догмат Воплощения Сына Бо- 
жия. Так преподобный Ефрем Сирин (IV в.) исповедует в своих гим
нах Божественную природу родившегося Христа и утверждает, что 
воплощение Сына Божия совершилось в целях уврачевания повреж
денной природы человека.

В последующие столетия праздник Рождества Христова сохраня
ет за собой значение праздника исповедания Православной веры в 
борьбе с несторианством. Это исповедание замечательно выразил в 
конце V века преподобный Роман Сладкопевец в своем кондаке: 
Дева днесь Пресущественного рождает. Он говорит в нем о Христе 
Спасителе, как совершенном Боге и совершенном человеке.

Преподобный Косьма Маюмский в написанном им каноне, обли
чая ересь монофизитов, исповедует две воли в Господе Иисусе Хрис
те. Он подчеркивает, что Создатель, видя погибающего человека, схо
дит на землю и принимает от Девы все человеческое естество, стано
вится «сообразен бренному умалению» и «причастием плоти гор- 
шия», но «землен быв», пребывал Богом5.

Из описания празднования Праздника Рождества Христова в Свя
той земле, сделанного паломницей из Галлии Сильвией Аквитанкой, 
празднование его проходило следующим образом.

Накануне праздника Рождества Христова в Вифлеем приходил 
из Иерусалима Патриарх со своим клиром. С вечера до глубокой 
ночи совершалось богослужение, затем ночью Патриарх и многие из 
народа и палестинских отшельников возвращались в Иерусалим, а 
приписанные к Вифлеемским святым местам пресвитеры, клир и 
монашествующие оставались к Вифлеемском храме до рассвета, поя 
духовные песни и антифоны. Патриарх, придя в Иерусалим на рас
свете, продолжал богослужение в храме Святого Воскресения. Затем 
после небольшого отдыха, на Голгофе совершалась Литургия. Таким 
было богослужение 25 декабря6.

Примеру Иерусалимской Церкви следовали другие Поместные Цер
кви Востока. В 6 0 -7 0 -х  годах IV века день Рождества Христова 
стала праздновать Едесская Церковь. Так можно полагать на осно
вании того, что преп. Ефрем Сирин написал для этого праздника 
особые песнопения. Между 373-377 годами святой Василий Великий 
ввел праздник Рождества Христова в Каппадокийской Церкви. В



379 году его стали праздновать в Константинополе. Последней на 
Православном Востоке ввела праздник Рождества Христова Александ
рийская Церковь. Это было около 430 года в патриаршество святите
ля Кирилла.

Введенный в IV веке на Востоке, праздник Рождества Христова в 
последующие столетия сохранял за собой значение праздника торже
ства исповедания православной веры7.

В условиях приходской жизни праздник Рождества Христова таин
ственно связан с ожиданием. Как и все люди, мы ждем наступления 
дня спасения и готовимся к нему, мы готовимся запеть: «Рождество 
Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума». Вот она знако
мая, дорогая сердцу и волнующая песнь Рождества. В ней открыва
ется тайна явления Бога. Она, как столп ослепительного света, вры
вается в нашу жизнь и все заливает чарующим светом. Рождество 
Христа засияло во вселенной Светом Разума. Свет Разума — Слово. 
Свет Божественного Разума — явление Бога Слова.

Понятно, что богослужение Праздника сопровождается пением, под
черкивающим, что воплотившееся Слово Божие желает послужить спа
сению людей через благое слово, чтобы и люди, в ответ, послужили 
Богу через слово. Наше ответное прославление Бога осуществляется 
благороднейшим, естественным инструментом — человеческим голо
сом. Прославляя Бога, мы выражаем конкретные, логически выра
женные идеи, из которых сложены молитвы, славословия, а музыкаль
ные мелодии придают этим текстам эмоциональную окраску, спо
собствуют прорисовке этих идей на скрижалях человеческого сердца8.

Так, в службах Рождественского поста задолго до праздника Рож
дества, мы слышим и поем столь любимую всеми мелодию рождест
венских ирмосов: «Христос рождается, славите, Христос с небес 
срящите...» Эта музыкальная стихия, как дыхание Праздника, в виде 
слова, соединенного с музыкальными мелодиями, говорит нам о глав
ном в жизни, о том, что в службе святому Андрею Первозванному 
будет выражено словами: «Вифлееме, благоукрасися! Отверзи врата, 
Едеме! И  волсви идите видети спасение, в яслях повиваемое». А  на 
службе святителю Николаю запоем значительно и торжественно: Вер
тепе, благоукрасися: Агница бо грядет, чревоносящи Христа... И тут 
же: Явися Господь из Девы Матере, Ему же и приникше рабски Ма- 
ти поклонися...

Пение священника, совершающего эту службу, чтение псаломщи
ком богослужебных текстов нараспев, пение, совершаемое хорами и 
богомольцами, — все это подчинено главному содержанию богослу
жебного Смысла: Рождество Христово — праздник явления Света. 
Это Праздник нового, второго творения жизни через влитие в нее Бо
жественного Света. Это содержание проговаривается в тексте, присут
ствует в звуках, насыщает тебя безыскусным, светлым и прекрасным 
озарением. Этим светом вдруг озарится сердце, захватит дух и от
зовется внутренней слезой радости, света и умиления.

Идти в храм на богослужение всегда означало идти на пение, ибо 
пришло время пению и молитве час. И сам приход в храм на службу 
Рождественского сочельника и самого Праздника требовал от участ
ников богослужения и богомольцев определенной установки внимания 
на предстоящее пение. Суть этой установки в том, чтобы пришедший в 
храм приготовился внимать пению не одним внешним слухом, но и 
слухом своей души и своего духа. Каждому прихожанину надлежит



услышать в храме не одни звуки и мелодии, а все богослужебное пение 
так, чтобы оно овладело душой и чтобы душа запела вместе со всеми.

Итак, надо встретить Праздник, надо к нему готовиться. Светлой 
чистотой своей души встретить его, и чистотой храма своего — то
же. Мы входим в Божий храм. В каждом селении, в каждом городе 
он свой, родной, желанный, любимый! Идешь в него ранним утром 
сочельника с желанием прийти до службы, чтобы прислушаться к 
тишине храма, вникнуть душой в таинственное ожидание священно
го мига рождения в наш грешный мир Христа Спасителя. Войдя, 
поклонишься ликам святых икон: Господу, Богоматери, святым. И 
обретя свое место в храме, предашь себя, подобно волхвам, ожиданию 
появления звезды.

Вся обстановка храма — таинственное ожидание: аналой на сере
дине храма еще без Евангелия, перед иконами светятся лампады пред- 
празднственным огнем, фигуры первых богомольцев неподвижно вни
мательны. В храме полумрак и тишина. Все в радостном ожидании. 
Благоговейно прошел в алтарь священник, открыты книги клиро
шан, чтец на избранном месте. Всеобщее ожидание, слушаем тиши
ну xpaiyia и собственного сердца. Выносится на амвон свеча — образ 
отдаленной и новой «звезды», замеченной волхвами. Поставленная 
пред закрытыми царскими вратами, она мерцает таинственным «све
том разума». Она — предтеча Евангельского благовестил и потому 
властно влечет к себе взор богомольца. Минуты трепетного ожида
ния, и вот отверзаются врата, священник износит святое Евангелие с 
престола на середину храма, износит в предшествии свечи — «звез
ды», которая и указывает внимательному, настроенному на пение бо
гомольцу путь к Вифлеему, к вертепу, к рождающемуся на земле 
Богомладенцу Христу.

Совершив поклонение «Книге родства Иисуса Христа, Сына Дави
дова, Сына Авраамля» (Мф. 1, 1), то есть Святому Евангелию, свя
щенник возгласом: Благословен Бог наш... соприкасает собравшийся 
народ словесно-м узы кальны м образом с Н ебом. Воздавая п о
клонением честь Евангелию, священник воздает ее Первообразу — 
Господу Богу. Видя Евангелие, мы видим Небо, нисшедшее на зем
лю. И с трепетом осознаем, что Небо слышит землю, видит ее, пре
бывает на ней.

Подобным приготовлением и началом «пения» трепещет духов
ная глубина человека, та, которая молится, прозревает, творит. Вос
трепетав, она включается в храмовую молитву, прозревает духом в 
слова песнопений и уже творчески внимает музыкальным звукам. 
Именно в этот миг церковное чтение и пение осуществляется как 
богослужение, ставшее и художественным событием. Какое неис
числимое богатство духовного содержания откроется тогда человеку, 
какие светоносные потоки смысла входят в душу поющего человека, 
какие литургические образы и события захватывают его! Здесь каж
дый, вместе со чтецом, дерзновенно износит из сердца слова: «Глаго
лы моя внуши, Господи, разумей звание мое» (Пс. 5, 1). «Язык  чтеца, 
словно трость книжника-скорописца» (Пс. 44, 2), вписывает на скри
жали нашего сердца, сколь украшен Христос добротою и как излива
ется благодать во устнах Его (Пс. 44, 3). А  кадящий священник 
своими священнодействиями приводит нас в удивление. Приидите, 
— говорит он всем своим видом и действием, — и видите дела 
Божия, яже положи чудеса на земли (Пс. 45, 9).



Какие же это дела? — «Якоже красная палата вертеп Царице пока- 
зашеся», ибо «наста ей время рождества», и «Истина прииде», и «Бог 
человеком от Девы явися». И как же каждому желается, чтобы Гос
подь именно его стопы направил по словеси Своему, и да не обладает 
нами всякое беззаконие, чтобы познать нам на земли путь Его, во 
всех языцех спасение Его (Пс. 66, 2), чтобы увидеть «звезду, возвещаю
щую в Его поклонение».

Словесно-музыкальная стихия храма заставляет по-иному — воз
вышенно и умудренно — переживать эту объективную, живую и бла
годатную реальность, присущую храму, как «Дому Божию» и «Вратам 
Небесным». Как только положено «начало» уставному чтению и пе
нию, в храм вступает и развертывает свою спасительную силу то глав
ное, святое и Небесное, рядом с чем все земное и в исполнителях пе
ния, и в слушателях-богомольцах меркнет и забывается. Некая власт
но и законченно выговаривающая сила жизни диктует тогда душе 
свою волю, свой ритм, закон и судьбу богочеловеческого бытия. Вни
мание приковано к слову и мелодии, душа потрясена! Сей Бог наш, 
<...> на земли явися и с человеки поживе (Вар. 3, 4), — слышим мы на 
службе Рождественского сочельника. Вы Христовы, вы семяАвраамле 
есте и по обетованию наследницы (Гал. 3, 7), — возвышает наше зва
ние Апостол. А  Церковь зовет: Ликуй вселенная, прослави со Ангелы 
и пастыръми хотящего явитися, Отроча младо, превечного Бога, имя 
Которого будет благословенно во веки, и ecu языцы ублажат Его (Пс. 
71,17). Благодатная сила пришествия Христова проникает внутрь, как 
свет в сердцевину драгоценного камня, и влечет нас к новому способу 
жизни, да «возведемся божественне и увидим схождение божествен
ное свыше, в Вифлееме нам явленное». Возвышая, она связует нас в 
единое Отечество подобием духовного уклада жизни.

И так проходят Часы Царские, вечерня с Литургией святителя Ва
силия Великого. Совершен отпуст. И... в храме замерло все. Затихло. 
Сейчас будет торжественный момент славления. Вот открыты Цар
ские врата, и вослед «Звезде» — высокой торжественной восковой све
че — все выходят на середину храма. Несколько минут длится мол
чание. И... Рождество Твое, Христе, Боже наш, возсия мирови свет 
разума... Тропарь рождественский. И кондак: Дева днесь Пресу- 
щественного рождает... В эти святые слова уходит душа, заждавшая
ся Праздника. Всю свою светлость, всю радость, всю благодарность 
отдает она этим великим словам. И полнится светом и умилением!

Таким образом, церковные слова о Рождестве Христовом, озвучен
ные музыкальной мелодией, входят в души прихожан, открывают им 
новые горизонты смысла и в жизни, и в христианском подвиге, вос
питывают их в духе церковности и человечности. Действительно, празд
ник еще не наступил, но вот-вот наступит. И ожидание его, начавшееся 
задолго до этого дня, достигает своего высшего предела. Душа трепе
щет, ожидая, что вот сейчас наступит рождение в мир Господа. Этот 
трепет удивленной души христианин уносит с собой из храма в свой 
дом. После трапезы постной он проводит остаток вечера и наступаю
щую ночь в целеустремленном ожидании той минуты, когда прозву
чит благовест, призывающий его к Рождественскому бдению.

Служба Рождества Христова, начавшись Великим повечерием, по
дает прихожанам возможность покаянием подготовить себя к встре
че грядущего на землю Христа. Весь ход приготовления к Празднику 
— пост, предпразднство, навечерие — делает богомольцев заинтере



сованными не только Праздник встретить, но и Самого Христа при
нять с свое сердце, поклониться Ему. Наш слух настроен услышать 
призыв Церкви: «Приидите, видим, вернии, где родися Христос; по
следуем прочее, аможе идет звезда, с волхвы, восточными цари» (Се- 
дален праздника). И для этого Церковь ведет нас через повечерие, как 
через Ветхий Завет, желая чтобы мы еще раз освоили делание ветхоза
ветных праведников, например, Авеля, принесшего Господу дары «ду
шой благороднейшей»; «Сифово к Зиждителю разжение»; Еноса чуд
ного богомудренное призывание Владыки всех Бога, призывание в Духе 
«устами, языком и сердцем»; чтобы мы восприняли благородный нрав 
Ноя, «ставшего началовождем второго мира»; «силу слова» Даниила 
и трех его друзей, чтобы подобно им «обладать душевными страстя
ми». Участие в повечерии и наше благочестие, таким образом, побудит 
тщательно сохранять в себе «Авраамово благородие», обретая в нем 
основание для собственной веры и надежды, дабы «чистотою ума» уз
реть снисхождение на землю Сына Божия.

Кроме этого, благочестие Праздника обогащает души богомольцев 
молитвенной заботой о тех, кто еще не приготовился к достойной встрече 
его. Начавшаяся праздничная радость на Литии усиливает наши усерд
ные молитвы «о всякой душе христианской, скорбящей же и озлоб
ленней, милости Божией и помощи требующей». Благо Праздника, 
поэтому, будет изливаться по молитвам Церкви на путешествующих, 
во службах сущих, на отсутствующих в храме, а вместе с ними и на тех, 
кто хоть и стоит здесь в храме, но еще пребывает в состоянии внутрен
него разделения и не вошел еще в радость Праздника9.

Если учесть, что утреня есть служба Христу как Невечернему Све
ту, то рождественская утреня христианскому благочестию несет «Свет 
разума». Человек устремляется познать Христа, как зарю новой жизни, 
а познав, поклониться Ему, как Солнцу Правды, прекратившему бес
плодную суету жизни и открывшему нам свет и блаженство.

Для благочестия человеческого, таким образом, Праздник Рожде
ства Христова становится праздником явления Света — как творче
ского возрождающего начала жизни. В этот великий день восходит 
Солнце Разума, дарующее всем воспринимающим Его оправдание. 
«Сего ради к Нему идем, — закончим мы словами церковного песно
пения, — идем туда, где родися Отроча Младо, Превечный Бог». И 
с благодарностью на пороге нового тысячелетия воскликнем: Слава 
Тебе, Воплотившемуся нас ради человек! Слава Тебе, изгнавшему мрак 
и грех! Слава Тебе, явившему Божественный Свет! Слава Тебе, Солнце 
Правды, осиявшее нас Своими лучами!
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И.М.Ромащук 

ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

Удивительным образом возникла эта тема: при обстоятельствах 
жизни весьма сложных. Зафиксированная на листе бумаги, она изгла
дилась из памяти. Тем временем зрела идея абсолютно иная: раз
говора о музыке, в которой сходятся лучи духовные и мотивы свет
ские. Благодаря о. Геннадию Нефедову вновь была обретена, словно 
бы «лежащая на поверхности», но необычайно глубокая, всеохватная 
тема «Любовь к Богу».

Не дерзая рассуждать на темы богословского характера, останавли
ваюсь с благоговением перед томами трудов Святых отцов, учителей, 
пастырей Церкви, богословов и, как пчела, пытаюсь взять мудрые нас
тавления, восприняв их умом и сердцем, собрать, хотя бы частично, то, 
что может помочь в понимании высокого служения Богу и людям.

Помимо этого речь должна пойти вроде бы о частном случае: пев
чем, регенте, который, имея слух, музыкальную память и голос, вы
ходит на клирос. На самом же деле — тема может и должна быть 
прочитана нами более широко. Ведь любовь к Богу, как говорят Свя
тые отцы, из всех добродетелей «приятнейшая, потому что в ней зак
лючается исполнение всего закона»1.

Апостол Павел в послании к Коринфянам назидает: «И если раз
дам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любовь не имею, 
— нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 3), добавляя: «пре
бывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 
Кор. 13, 13).

Церковное пение — суть дело молитвы, которое, по определению 
святителя Феофана Затворника, «есть первое дело в жизни христиан
ской»2. «Молитва — дыхание духа. Есть молитва — живет дух; нет 
молитвы — нет жизни в духе»3.

Молитвенное пение весьма особое, оно требует еще и тех музыкаль
ных дарований, которые необходимо развивать и совершенствовать. И 
при этом опять-таки необходимо стяжать любовь к Богу, ибо любые 
дарования, как говорит Апостол, «без любви ничтоже суть» (1 Кор. 13,
13).

Сказано отцами церкви и подтверждено многовековым опытом, что 
«знание кичит, а любовь созидает» (Кор. 8, 1), поэтому направляет нас 
Святой Максим (Исповедник), «с познанием сопрягай любовь, и тогда 
будешь без гордости духовным строителем, назидающим себя и всех 
приближающихся к тебе»4.

Безусловно, каждый христианин, каждый человек, в котором жив 
голос совести, стремится совершать благие дела, а ведь «Всякое бла
гое дело есть плод любви», говорит Иоанн Златоуст, при этом подчер
кивает: «Когда твердо вкоренится любовь, тогда произрастают пло
ды всяких благ»5.

Что же значит любить Бога? «Многие мнят о себе, — рассуждает 
святитель Тихон Задонский (здесь и далее мы будем обращаться к 
известному труду «Симфония Архимандрита Иоанна (Маслова)») — 
любовь Божию имеют. Спроси всякого: любиши ли Бога? Непремен
но отвещает: как Бога не любить? и совесть бо к тому убеждат. Но, 
вместо Бога, себя и мир любит»6. Вспомним, в этой связи, слова пре
подобного Серафима Саровского чудотворца: «К то любит себя, 
тот любить Бога не может. А  кто не любит себя ради любви к Богу,



тот любит Бога»7. Как это не печально, но слова эти относятся и к тем, 
кто вошел в лоно Церкви, о чем с горечью рассуждает архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин): «Даже большинство из тех, кто находится в 
ограде Церкви, холодным расчетливым умом исповедуя Бога, не при
никли к Нему любовью сердца своего, оставляя сердце в плену стра
стей и прихотей своих, отдавая его не небу, но земле всецело. И, оста
ваясь внешне верующим, мы жизнью своей подобимся повапленным 
гробам, которые рассыпаются в прах при первом касании к ним ма
лейшего искушения и испытания»8. А  ведь и сами читаем, и в храме 
слышим постоянно: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всем разумением твоим ... возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь за
кон и пророки» (Мф. 22, 37-40). А  Апостол Павел смотрит на тех, кто 
не имеет любви к Богу, как на людей погибших: «Аще кто не любит 
Господа Иисуса Христа, да будет проклят» (1 Кор. 16, 22). «Любовь, — 
назидал преподобный Макарий Оптинский, — есть верх совершенства 
и приобретается исполнением всех заповедей Господних, о чем Гос
подь наш Иисус Христос научает: «Кто имеет заповеди Мои и соблю
дает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21)»9.

Любовь к Богу является и любовью к людям. «Сердце христианина 
может согреваться и гореть только двуединою любовью: и к Богу и к 
людям одновременно. Если же наше сердце черство и жестоко по 
отношению к брату — к человеку, то омраченное неприязнью, холод
ностью, жестокостью, оно становится равнодушным или лицемерным 
и к Богу. И Рай, который мог быть так близок — в сердце нашем, 
уходит, и грех нелюбви рождает преслушание, самость и самолюбие»10. 
«Любовь к Богу основывается на любви к ближнему», — пишет святи
тель Игнатий Брянчанинов11.

Господь наш, Иисус Христос, не сказал просто о любви, а о любви 
друг к другу. По этому поводу Иоанн Златоуст замечает, что Бог «по
велевает быть как бы должниками в любви к друг к другу»12. «Лю
бящий Меня, глаголет Господь, заповеди мои соблюдает. Заповедь же 
Моя сия есть, да любите друг к друга». Итак, не любящий ближнего, не 
соблюдает заповеди: а не соблюдающий заповеди, не может и любить 
Господа, — говорит Святой Максим (Исповедник). Этот же святой 
муж называет действия любви к ближнему, которые указал нам Сам 
Спаситель, ибо он: «не переставал благотворить людям, несмотря на их 
неблагодарность и ругательство, долго терпел, быв от них биен и убиен; 
и претерпел не мысля ни о ком отнюдь никакого зла»13. А  святой 
Апостол Павел описал свойства любви: «Любовь долготерпит, мило
сердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не радуется неправде, 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере
носит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 4 -8 ).

Чаще замечая немощи других, чем свои, всегда ли мы с должной 
любовью относимся к людям, не раздражаясь или гневаясь на них, а 
болезнуя о страстях, довлеющих в человеке? Епископ Феофан Затвор
ник, понимая, что нам отнюдь не легко возыметь любовь к ближним, 
а значит и ко Христу, рассуждает о том, что «истинная любовь к Богу 
и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество 
Христа Спасителя, в то, что Он есть воплотившийся Сын Божий. 
Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь



возлюбившего нас Бога, Который и Сына Своего Единородного не 
пощадил, но предал Его за нас? Она же доводит эту любовь до пол
ноты совершения, или до того, чего она ищет; а любовь ищет живого 
союза. Чтобы достигнуть этого союза, надо побудить чувство правды 
Божией, карающей грех; без этого страшно приступать к Богу»14.

Воистину так: любовь ищет живого союза. Если от небесного устре
мим взор к земле, то и здесь видим примеры того, как любящий 
постоянно в сердце несет образ любимого, радуется о нем, желает 
постоянно быть с ним. Так и в любви к Богу. «Истинный Божий 
любитель, — пишет святитель Тихон Задонский, — желает всеусерд- 
но с любимым соединиться, почему часто молится, вздыхает, плачет 
< ...> »15. Часто ли каждый из нас молится, вздыхает и плачет, осозна
вая, как далеки мы от Бога и как Он близок нам, каждому из нас... 
Задумываемся ли мы, что надо много потрудиться, чтобы стяжать 
любовь к Богу?

Многие из святых отцов опытным путем знали, что любовь ко 
Христу далеко не сразу раскрывается в нашем сердце. «Она требует 
от нас, — говорит архиепископ Серафим (Соболев), — кровавой, му
чительной борьбы с нашими страстями, с миром, лежащем во зле, а в 
особенности с диаволом, самым первым и опасным врагом на пути 
к приобретению сей любви»16. «Любовь к Богу есть дар Божий в 
человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотою 
сердца, ума и тела», — говорит святитель Игнатий Брянчанинов17.

Истинная любовь сопряжена с глубоким смирением, о чем рас
суждает преподобный Иоанн Лествичник в Слове 25: «Священная 
двоица — любовь и смирение; первая возносит, а последнее вознесен
ных поддерживает и не дает им падать» (Сл. 25, 37)18. Следовательно, 
чтобы иметь любовь к Богу, надо возненавидеть грех, очистить сердце 
покаянием, научиться с терпением переносить скорби, понуждать себя 
к смирению искреннему и к нелицемерной любви к ближнему.

«Истинно любящий Бога, — читаем слова преподобного Серафима 
Саровского, — считает себя странником и пришельцем на земле сей; 
ибо душею и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одно
го»19. Отцы Церкви учат не примерять себя к слабейшим из челове
ков, а расширяться по заповеди о любви, ибо, примеряясь к людям, 
впадешь в пропасть высокомерия, а расширяясь в любви, достигнешь 
высоты смиренномудрия»20. Также назидают святые отцы, что «лю
бовь к Богу можно возжечь только одною непрестанною молитвою»21.

Многие писали о любви к Богу и о молитве, о трудном достиже
нии настоящей молитвы, так как далеко не всякое молитвословие 
(по словам святителя Феофана Затворника) есть молитва. Известно, 
что древние отцы, приветствуя друг друга, спрашивали, прежде всего, 
о том, как идет и как действует молитва. Нам же порой кажется, что 
довольно и того, что мы произносим слова молитв, не задумываясь, 
что молитва это и большой труд, и большая радость, утешение. Ведь 
«сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за дру
гим благоговейных чувств к Богу — чувства самоуничижения, пре
данности, благодарения, славословия, прощения, сокрушения, покор
ности воле Божией, усердного припадения и прочее»22.

Святые мужи передали, раскрыли свой опыт умной молитвы. Ими 
же была постигнута и чистая молитва. Святой Максим (Исповед
ник) выделяет «два суть высочайшие состояния чистой молитвы. 
Одно случается с людьми жизни деятельной, другое — с людьми жизни



созерцательной. Одно происходит в душе от страха Божия, и благие 
надежды; другое от жаркой любви к Богу и высочайшаго очищения. 
Признак первой есть тот, когда ум отвлекается от всех мирских мыс
лей, собирается внутрь, и, как бы предстоя пред лицем Бога (Который 
и действительно, здесь присутствует), совершает молитвы без раз
влечения и возмущения. Признак второй: когда в самом устремле
нии молитвы ум бывает восхищен Божественным и безмерным све
том, и совсем не чувствует ни себя, ниже инаго чего из сущих, кроме 
единого любовию производящаго в нем таковое просвещение. В сем 
состоянии, подвизаемый к исследованиям о Боге, получает он чистые 
и ясные о Нем извещения»23. Читая такие строки, невольно пред
ставляешь себе особое чувство, восхищающее молитвенника к не
бесным обителям. Особенно хочется почувствовать такое блаженное 
состояние нам сейчас, в суете, спешке, тревожном беге дней. Но тут 
мы должны строго спрашивать с себя, не давать воле романтическим 
мечтаниям в молитве.

Святитель Феофан Затворник, как и другие отцы Церкви, нас пре
дупреждает: «Плод молитвы главный — не теплота и сладость, а 
страх Божий и сокрушение» 2*, добавляя: «Чувствовать себя осуж 
денным в час молитвенный кто-то из отцов поставил в существо 
молитвы»25. «Помните, — назидает преподобный Макарий Оптин- 
ский, — дар молитвы, а не собственность твоя; надобно сей дар за
служивать не одною молитвою, но и прочими благими делами: сми
ренномудрием, простотою, терпением, простодушием; а без сих доб
родетелей, хотя мнится кто якобы стяжал молитву, но прельщается; 
не молитва это, но маска молитвы»28.

Вспомним, как горячо, дерзновенно молился святой праведный 
Иоанн Кронштадтский чудотворец. Вот уж  поистине для кого Лю
бовь к Богу была огненным источником, как называл ее преподоб
ный Иоанн Лествичник. По воспоминаниям, собранным об Иоанне 
Кронштадтском, мы знаем, что этот дивный муж был воскрыляем 
чистой молитвой к Богу. «Во время службы он был воистину по
средником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их, был ж и
вым звеном, соединявшим Церковь Земную, за которую он предста
вительствовал, и Церковь Небесную, среди членов которой он витал 
в те минуты духом »27. Не просто и не только словом молитвы, но 
делом самой своей жизни, посвященной Богу и людям, он сподобил
ся великих дарований от Господа, равно, как и многие другие свя
тые, праведные — те, кто истинно стал учеником и последователем 
Христа, кто стремился подражать Богу и имел постоянную сердеч
ную к Богу любовь.

А  если только словом, но не делом показываем мы в своей мо
литве любовь к Богу, то уподобляемся, как писал Валаамский ста
рец, схиигумен Иоанн, «дереву, имеющему цветы, но не плоды»28.

Не относятся ли эти рассуждения «о цветах и плодах» прямо к 
тем, кто вкушает радость прекрасных созвучий во время церковной 
молитвы? Вместе со звуком воспаряют слова, но всегда ли поющие 
осознают их смысл? Далеко не всегда. Об этом размышляет и совре
менный пастырь Церкви, архимандрит Иоанн Крестьянкин: «Кто из 
вас читает или поет в храме во время Богослужения, всегда ли долж
ным образом внимателен в чтении и пении? Иногда только одно 
слово, прочитанное или пропетое неправильно, а смысл фразы ис
кажается так, что вместо славословия получается кощунство, хотя



невольно, но произнесенное или пропетое громогласно в храме, в мо
мент Богослужения»29.

А  ведь есть и другой момент, не менее важный, о нем писал еще 
Святитель Феофан: «В Церкви иной раз ни поемое, ни читаемое или 
не слышится, или не понимается»30. От чего это происходит? От не
умения, неверной артикуляции или, чаще всего, от невнимания, от 
того, что нет главного — духа молитвенного. И тогда мы должны 
оглянуться на себя, или, говоря словами архимандрита Иоанна (Кресть- 
янкина), заглянуть в виноградник своей души, «ведь каждому из нас 
вручен Господом свой сад, свой виноградник, плоды которого получают 
тоже должное воздаяние. Есть ли в нашем винограднике Бог, есть ли 
в нем делание по Богу?»31.

Святитель Феофан Затворник преподает нам уроки, «как надобно 
молиться», показывая, что любовь к Богу и молитва (а значит и цер
ковное пение) тесно связаны между собой. «Любовь укрепляется Сло
вом Божиим»32, любовь к Богу озаряет молитву, делает ее настоящей, 
чистой, истинной. Прежде чем вступить в единство любви надо мно
го потрудиться, «пройти как бы лес, чтобы вступить в отрадную, усеян
ную цветами поляну любви». Любовь — это рай, но рай, потерянный 
человеком. «Входишь внутрь себя и не находишь его там, видишь, 
что на поле сердца не растет это дерево жизни»33. А  между тем нам 
кажется, что нет ничего проще и естественнее, чем молитва к Богу, 
любовь к Богу. Мы упускаем из вида, что молитва требует пред
варительного приуготовления, внимания и усилий, но также необ
ходимо некоторое время после молитвы еще как бы находиться в 
молитвенном предстоянии, не сразу переходя к обычным делам. Обо 
всем этом размышляли святые отцы Церкви. Устремляясь своей 
жизнью к Богу, расширяясь в любви к Спасителю, они нередко с со
крушением вопрошали, как и Нил Мироточивый: «Какой теперь че
ловек может показать чрезмерную любовь к Богу?», понимая, что 
«любовь Бога к человеку превосходит любовь человека к Богу»34.

В любви к Богу «нуждаемся мы сами, — проповедует архиепис
коп Серафим (Соболев), — если хотим себе спасения, ибо без самоот
верженной любви к Богу, как духовной божественной силы, мы бу
дем безсильны исполнять заповеди Христа»35. А  стяжавший любовь, 
стяжал самого Бога, ведь Бог есть Любовь (1 Иоан., 4, 16).

И слава Богу за все!
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И.М.Ромащук 

К ПОНИМАНИЮ ДУХОВНОСТИ В МУЗЫКЕ
НА ОСНОВЕ СВЯТООТЕЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОСТИ

Привычно стало называть сочинения, обращенные к богослужеб
ным текстам, литургической традиции, — духовной музыкой. Кон
церты духовной музыки. Фестивали духовной музыки. Композито
ры создают духовную музыку. Однако слух души нередко чувствует 
отдаленность от истинной духовности. В связи с тем, что создаваемое 
в X X  веке в сфере «духовной музыки» стало входить и в лоно Церк
ви, возникла потребность рассмотреть проблему духовности, опира
ясь на творения святых отцов.

Речь идет о православной духовности, которая, по словам митро
полита Иерофея (Влахоса), есть не «абстрактное состояние, но «ду
ховная жизнь», то есть действие Святого Духа в человеке»1.

Все святые отцы согласны в определении духовной жизни челове
ка, «нового человека», возрожденного благодатию Святого Духа.

Святитель Василий Великий учил, что «храмом Святого Духа яв
ляется человек, чей ум <...> стремится к Богу и общается с ним»2.

Духовный человек имеет в себе действие Святого Духа, свидетель
ствует о Святом Духе.

Руководство к духовной жизни дает Священное Писание, опыт 
Церкви, святых отцов (напомним, что у преподобных отцов Варсоно- 
фия Великого и Иоанна есть «Руководство к духовной жизни», у 
святителя Филарета — «Наставления в духовной жизни»3).

Осмысление проблемы духовности невозможно без знания Уче
ния Церкви о Святом Духе. Григорий Богослов в Слове 31 (о бого
словии пятое, о Святом Духе)4, делает извлечения из Евангелия, Дея
ний Апостолов, других святых отцов и перечисляет Его, Духа Свято
го, именования, в том числе:



а) Сам Господь
б) Дух истины
в) Дух разума, крепости, ведения, благочестия, страха Божия
г) Он есть Дух благий
д) Дух наставляющий
е) Он — податель откровений
ж) Он — самый свет и самая жизнь
з) Он делает человека храмом, Он производит все то, что производит Бог.
Святой Дух — самая жизнь, а дыхание Духа — молитва. «Есть

молитва, — писал святитель Феофан Затворник, — живет дух; нет 
молитвы — нет жизни в духе»5.

«В молитве, — продолжал святитель Феофан Затворник, — не в 
форме сила, а в духе молитвенном»6.

Почему нам это важно уточнить? Потому что, как писал митропо
лит московский Филарет: «Всякий действующий больше или мень
ше распространяет жизнь, какою живет, новую или ветхую. Дар рас
пространять в других высшую жизнь есть высшее благо тому, кто 
употребляется благодатью в орудие сего. Но, не дерзая приписывать 
себе сего, человек может желать по крайней мере не распространять 
жизни ложной, плотской, греховной, лицемерной, неправым словом, 
недостойным примером. Жизни «лицемерной», представляющей толь
ко поверхностный образ благочестия, особенно приличествует имя 
«лож ной»7. Таким образом, «всякая сила в средоточии, такая рас
пространяется и в окружности, и действует в ней»8.

«Поэтому благо человеку, когда Господь Иисус Христос есть его 
сердце и его жизнь, — и не только ему, но чрез него и приближаю
щимся к нему», — заключал святитель Филарет, размышляя о духов
ной жизни и нравственности9.

Закон духовной жизни взывает к помощи ближнему. К способ
ствованию образовываться в душе человека стройного мира чувство
ваний. Разве не это есть важный принцип музыкального искусства, 
обращенного к духовным основам?

Духовную стезю человека показывают Заповеди Блаженства. О 
духовном мире свидетельствуют богослужебные песнопения. К вы
сотам духовности должны направлять взор и слух произведения осо
бого рода — словно бы указующие путь ко спасению для тех, кто еще 
не вошел в Дом Господа нашего Иисуса Христа.

Из всего этого ясно, что только обращение к Учению Церкви дает 
понимание духовности, различения ее в музыке. «Всем новым твор
цам акафистов надобно пожелать, — писал митрополит Филарет, — 
чтобы их акафисты были произведениями Духа, а не литературы»10. 
Собственно и музыка, претендующая на то, чтобы войти в лоно ду
ховности, должна быть произведением Духа, а не самовольного гор
деливого авторского Я.

Церковной пение, как известно, отличает особая благоговейность. 
Такое пение угодно Богу, полезно людям. Через церковные песнопе
ния открывается Горний мир. Через музыку, которая жаждет родст
ва с богослужебными песнопениями, просветляется душа, готовая ото
зваться на зов Спасителя. Через подлинно духовную музыку проис
ходит своего рода приуготовление человека к тому, чтобы принять в 
себя Родник духовный, омыть душу, вознести очи к Небу.

Духовная музыка и церковные молитвенные песнопения — близ
кие, родственные сферы. Посему уместно, думая об их назначении и



достоинстве, вслушаться в назидательные слова святых отцов, обра
щенные к регенту и певчему. «Пусть регент настраивает хор, а епис
коп распространяет дух гармонии в церкви, да будет вся она единым 
духовным хором и органом Божиим»11. «Если возвышенным взгля
дом ума будем рассматривать то состояние, в котором живут небес
ные, горние силы, которые истинно пребывают в царстве Божием, то 
должны будем признать, что это состояние не иное какое, как вечная и 
непрестанная радость», — читаем в «Собеседовании Аввы Моисея», 
преподобного Иоанна Кассиана Римлянина»12.

«Но не любая радость — царствие Божие, но та, которая в Духе 
Святом, по слову Апостола» (Ис. 60, 17-20).

В музыке вообще, в музыке «духовной» в частности, есть немало 
соблазнительных, страстных импульсов, экспрессивных, или, напро
тив, своего рода медитативных моментов. Но тогда можно ли назвать 
сочинения такого плана «духовными», восходящими к молитвен
ным высотам? Святитель Григорий Богослов давал такой совет тем, 
кто восходил на путь осмысления духовной жизни, ее сравнения с 
жизнью мирской: «Залепляй воском уши от гнилого слова и от не
благоприличных извитий усладительного пения. Но отверзай слух 
для всего доброго и прекрасного. Между словом, слышанием и де
лом расстояния не велики»13.

Надо постараться услышать духовную жизнь, запечатленную в цер
ковных песнопениях, но как? Надо постараться различить духовное 
сочинение в ряду тех, которые таковыми являются только по назва
нию, но как? Святитель Григорий Богослов по этому поводу давал 
следующее наставление: «Некто просил у меня решения на вопрос о 
чем-то духовном. Готов, отвечал я, если ты смыл с себя скверну. Но 
ты уже имеешь целомудренный ум. Если смыл с себя скверну; нуж
но и теперь очищение. В скверный сосуд не кладут на сбережение 
благовонной масти»14. Значит, прежде всего надо приготовить свою 
душу, свой слух к приятию, пониманию истинной красоты и ис
тинной духовности, которая является Ключом жизни, сердцем на
стоящей духовной музыки.
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В.В.Медушевский 

ОТСВЕТЫ МОЛИТВЕННОГО ПЕНИЯ В СВЕТСКОЙ МУЗЫКЕ
НА ПРИМЕРЕ ПСАЛМОДИИ

Молитвенное пение Церкви действием освящающей благодати вво
дит в Царство Небесное. «Благословенно Царство...» — этими сло
вами открывается Божественная литургия.

О Царстве втайне грезит и серьезная светская музыка, открывшая 
себя реалиям внешней жизни. Искание непостижимой высоты и рай
ской красоты, составляя ее нерв, не позволяет человеку оскотинить
ся. «Кто музыки не носит сам в себе, кто холоден к гармонии пре
лестной, — тот может быть изменником, лгуном, грабителем, его души 
движения темны, как ночь, и, как Эреб, черна его душа» (Шекспир).

Главной темой, сверхтемой всей серьезной музыки (доколе она 
серьезная!) является божественная красота и преображенный хри
стианством человек, — как и в богослужебном искусстве. Но там 
это не «тема», а реальность. Тема, по обычному словоупотреблению, 
— предмет разговора: то, о чем рассуждают или беседуют. Предлог 
«о» в предложном падеже (раньше он назывался «сказательным») 
выражает дистанцию между тем, о чем говорится, и что имеют в себе. 
Говорят — о чем-то, информируют о чем-то, а любить о чем-то нель
зя. Богослужебное же пение осуществляет себя в молитвенно-зва
тельном падеже, вверяющем себя любимому и любящему Богу.

Светская музыка, размышляя о божественном в образах, как бы в 
третьем лице, все же не оставляет молитвенной настроенности, ею 
пропитывает прочие образы.

Молитвенность серьезной музыки — ее центральное жанровое на
чало: как без того выразились бы в ней ее возвышенные смыслы, 
составляющие ее сущность?!

Центральное положение церковно-жанровых начал в светской му
зыке парадоксальным образом доказывается и теми примерами, где 
она, как бы отказываясь от изначально свойственного ей славильного 
корня, переходит к образам мрачным и темным. Оказывается, что и 
в этом случае логика построения образа не может избежать ориента
ции на молитву, только взаимодействует с ее смысловой логикой не 
прямым, а отрицательным способом.

Эту логику художественного мышления мы рассмотрим на при
мере одного из жанровых начал церковного пения — псалмодичес- 
кой речитации1.
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Н евозм ож но переоценить роль этого , казалось бы , п ростей 
ш его и часто м алоприм етного элемента. Он возвел этю д Ш о
пена As dur на вы соту  духовн ы х созерцаний. Из него излива
ется дивная мелодия Л унной сонаты  Б етховена. От него — 
импульс строгой  собранности  в ядре фуги Баха f-m oll (Х Т К ). 
Он придает д уховн ую  сосредоточен н ость  и молитвенную  зна
чим ость каж дом у мгновению  в фактуре м и-м инорной  П релю 
дии Ш опена, откры вается  и в самой мелодии (в реальной прак
тике церковного чтения повторяем ы й тон иногда скол ьзит по 
интервалу малой секун ды ). В «Островке» Рахманинова псалмо- 
дированные окончания строф предоставляют исполнителям уни
кальную возможность молитвенно приблизиться к дивному образу



Царствия Н ебесного, а не только воздыхать о мечте в романти
чески умиленном томлении. Такая же возмож ность — и в  и с
полнении псалмодических окончаний фраз в Прелюдии Ш опена 
A  dur, которой М .В.Ю дина дала поэтичное название «Свет д уш »2.

Псалмодическая речитация (повторяющиеся на одной высоте сло
ги) — характернейший элемент псалмодии, церковного жанра (пе
ния и речи), исторические формы которого различны. В григориан
ском пении голос поднимался в начале (in-itium — в хождение), и на 
вершине удерживался на одной высоте (tenor, от tenere — держать, в 
индоевропейской этимологии родственно словам: тон, ектения, тя
нуть, тужить). На Святой Руси речитации свободно вплавлены в 
любые мелодические обороты, бывают и в начале, и в середине, и в 
конце мотивов.

Ради краткости будем называть псалмическую речитацию псал- 
модированием. Именование «речитация, речитатив» было бы менее 
удобным, ибо настоятельно требовало бы каждый раз дополнительно
го определения «церковная, церковный», поскольку в противном слу
чае в восприятие вторгались бы более привычные ассоциации с легко
весным светским речитативом.

Как оперный речитатив изображает светскую речь и может при
ближаться к ней, так церковная псалмодия приближена к церковной 
же речи.

Источник силы псалмодии. Бл. Августин плакал, слушая бого
служение в Александрийской церкви. «Для меня, — говорил он, — 
лучше всего то, что говорили мне об александрийском епископе Афа
насии, который настроил чтеца петь псалмы, что тот как будто не 
столько пел, сколько читал»3.

И в нашей стране древнее пение строилось на псалмодической 
речитации. Согласно статистическим подсчетам М.В.Бражникова в 
XII веке на Руси удельный вес «стопицы» (знамя, означающее повто
рение звука) составлял 74 процента, в XIV веке — 44, в XVI — 30, в 
XVII — 18 процентов. Высокую пропорцию речитативности исследо
ватель связывает с однообразием и монотонней. Напрасно! Возьмем 
одно из самых трогательных церковных песнопений — «Богородице 
Дево, радуйся...». Из 54 звуков 42 составляют повторяющиеся тоны 
и 12 — находящиеся в прочих интервальных соотношениях: про
порция 7:2. Кто назовет дивную песнь монотонной, однообразной?! 
Все зависит от того, что ищет слух: гедонизма ли эмоциональных 
всплесков — или глубины. Слух Августина, а с ним и всех верующих 
людей, искал глубины.

Откуда она?
«Читай не так, как пономарь; а с чувством, с толком, с расстанов

кой», — требовал Фамусов, персонаж «Горя от ума». Но в церкви псал
мопение противоположно декламации — она заслонила бы собой глас 
Духа Святого.

С другой стороны — почему в церкви все же не говорят, а произ
носят нараспев? Мы мгновенно схватим причину, услышав, как на
чинающие чтецы сбиваются на разговор: не хватает духу, силы. 
Вот ответ: пропеваемый, тянущийся звук держится напряжением 
веры, питается огнем духа. Не случайно ведь второй корень в слове 
псалмодия означает песнь. Это не легковесная песенка. Псалмодия 
возводит нас из обыденного приземленного состояния в состояние 
духовной неразвлекаемой молитвы. В ней нет ничего внешнего, от



влекающего. Если многоинтервальная мелодика рассеивает моля
щийся ум, то псалмодия зримым образом сосредоточивает его, вводя 
в точку абсолютного покоя, которая есть Любящий, Внимающий тебе 
Бог. Отсюда сознание величайшей значимости происходящего: мо
литвенной встречи с Богом. Что может быть выше этого на земле?! 
Молитва подымает падающий без нее ум, вносит свет в сердце, влива
ет огонь ревности, дает истинную силу духовной жизни. Оттого ощу
щением значимости, невероятной важности и ценности полнится каж
дый момент времени. В обыденной жизни мы давно перешли на язык 
иссушенного сердца, отлученного от Бога. Язык первозданного че
ловечества пелся, а ныне перестал быть тональным и долготным, ак- 
цент-пропевание («акцент» — от сапо «пою») сменило порывистое 
ударение. Различие между ним и пропеванием-акцентом — как меж
ду случайным геройским поступком и ежесекундным подвижни
чеством. В пространстве псалмодии течение веры совершается ров
ным могучим потоком.

Таков исток великой силы псалмодии: даже намека на нее доста
точно для дивного преображения светской музыки.

Псалмодически читаются псалмы. В ектениях на возглас диако
на или священника псалмодически отвечает лик или прихожане: 
«Господи, помилуй» («Подай, Господи» и др.). Ектении, первоначаль
но сосредоточенные в одном месте единой литургии, ныне прорезают 
течение всех служб. Своей краткостью, собранностью, концентриро
ванностью прошений они не дают службе превратиться в концерт. 
«Ектения» (sxreiBia — напряжение сил, усердие) содержит в себе ин
доевропейский корень, родивший множество знакомых нам слов раз
ных языков: тон, тонус, тенор, тент, тянуть, туга, тужить... Здесь зри
мое напряжение усилия, духовной воли, собранности...

Дух сосредоточенности, ревностной силы, усердной молитвы, веры и 
тяготения к небесному, образовавший псалмодию, роднит ее со всем, что 
делается в церкви. Псалмодична степенная поступь священников и мяг
кая мужественность жестов, умиряющая страсти и достойная высоты 
веры. Псалмодична интонация глаз. Преп. Исидор Пелусиот пишет о 
благоговении в очах, поощряющем к божественному слову. Авторы го- 
милетик говорят о сосредоточенности взгляда проповедника, который тем 
не менее не должен впиваться в одну точку пространства. Ибо в невиди
мое устремлен его взор. Так и псалмодия вперяет свой духовный взор не 
в тон, а в то, что за ним: верою объемлет вечное и сущностное. Аскетич- 
ность интонации — реализация узкого пути: ограничивая себя в мире 
сем, душа входит в простор славы, силы, жизни и любви Божией...

Мера проявлений. В значимости псалмодического элемента мож
но убедиться, взяв какую-нибудь мелодическую модель и сравнив сте
пень проникнутости ее вариантов псалмодическим повтором звуков.

Возьмем мелодическую формулу, основанную на распевании зву
ков мажорного трезвучия в паре радостно-воспаряющих терций: (3 -  
5) + (1 -3 ). Без неаккордовых звуков, но с удвоением каждого из 
основных, она представлена в католической песне Christus regnat — 
позывных радио «Ватикан». В светлом порывистом движении она 
открывает Тридцатую сонату Бетховена.

Псалмодическое начало «Посвящения» Шумана придает напеву 
характер ликующе-вдохновенного, но и торжественно-строгого цело
мудренного гимна. Оттенок ликования во многом определяется фра
зами сопровождения, являющимися парафразами основной мелодии



(общее в них — ход c-...b-с), но содержащий также элемент празднич
ной фанфары и псалмодического трубного гласа на вершинке волны, 
в глубочайших этимологических истоках — знак Божией мощи. 
Вокальная же мелодия посредством псалмодирования оттеняет эту 
высоту большей сдержанностью и лирической целомудренностью 
(строгая тональность As-dur также настаивает на затаенной сдер
жанности молитвенного порыва).

Хор «Девицы-красавицы» из оперы «Евгений Онегин» Чайков
ского являет собой беззаботно-радостную песню, без молитвенного 
взывания к Богу, чем мотивируется отсутствие моментов псалмоди
ческого речитирования.

«Не счесть алмазов в каменных пещерах» из оперы «Садко» — 
славильная песнь. Одиннадцатисложная широкая фраза (Римский- 
Корсаков любит строить свои мелодии, отталкиваясь от таких широ
ких многозвуковых ядер) погружает нас в настроение духовного вос
хищения-созерцания. Светская мысль неточно связывает подобные 
состояния с эпичностью, ибо не может войти в духовную радость кра
соты. Элементы псалмодирования уцеломудривают напев благого- 
вейностью.

Романс Чайковского «Благословляю вас, леса» — уже совсем не 
псалом, но истинный духовный гимн. Дух не в молитвенном взыва
нии, а в мощном восхищении-воскрылении Божественной радостью. 
Исполнителю и слушателю важно помнить о том, кто поет гимн: 
великий святой Иоанн Дамаскин. Потому восторг здесь должен быть 
не животно-материалистический (корыстно-гедонистический), но ду
ховный: гимн Творцу всяческой красоты, любовью Божией подарен
ной человеку.

Псалмодия в музыке духовной сосредоточенности. Для этих со
стояний как нельзя более подходит фактура, основанная на псалмо- 
дичности.

Ярчайшие примеры: «Для берегов отчизны дальной» Бородина 
(здесь псалмодична и мелодия), «Я не сержусь» Шумана (псалмодия 
принимает участие в развивающей части мелодии), небесное Адажио 
клавирного концерта Баха-Марчелло (возвышенная сосредоточиваю
щая сила псалмодического сопровождения дивно сочетается с мело
дическими фразами, возводимыми ввысь небесными тяготениями духа, 
а постепенное как бы импровизационное расцвечивание фраз симво
лизирует воспламенение молитвенного восторга музыки).

Взглянем на молитвенно-восторженный романс Шумана «Как лан
дыш, ты прекрасна». А.П.Чехов по первой фразе безошибочно опреде
лял, имеет ли смысл продолжать чтение. И в музыке шедевр часто 
виден с первой же интонации. В чем ее уникальность здесь? Текст 
романса полон молитвенного чувства (кульминационный звук роман
са не случайно выделяет слова «betend, dab Gott» — «молясь, чтобы 
Бог»). В музыке с первого же мгновения нас встречает единовремен
ный контраст церковного происхождения: сосредоточенная псалмо- 
дическая речитация у фортепиано — и дление, протянутый звук в 
вокальной партии. Так задается установка духовно-молитвенной глу
бины. Дление завершается повтором звука (этот крохотный элемент 
псалмодии тем не менее успевает внести заметный вклад в общее ощу
щение молитвенной силы), а далее, в триольном движении — элемент 
распева, невматического пения, как движение сердца, зримо противопо
ставляемый строгости двухдольной псалмодии у фортепиано, словно бы



момент томления. Но вот, наконец, главное открытие Шумана. Его 
мелодии поражают глубокой сердечной интимностью («Ш опен — со
вершенство, но Шуман эмоционально первозданнее» — Асафьев). Ш у
ман впервые начальные интонации стал заканчивать рельефным от
клонением — неслыханное новаторство: экспонируется жест «от
крывания сердца». Вот откуда эффект интимности (intimus — внут
ренний). В контексте молитвенных средств тяготения сердца с не
сомненностью опознаются как восходящие, «вертикальные», — не ду
шевные только, но духовные устремления к Источнику всякой кра
соты.

А  вот фортепианная пьеса, прямо отсылающая к сердцевине бого
служения, к евхаристической молитве: Sursum corda («Горй имеим 
сердца») Листа. Темповое обозначение maestoso, громогласное fff ,  ги
гантский объем звучания, охватывающий все регистры фортепиано, 
скачки на септиму в мелодии, ремарки molto accentuato, grandioso... 
— странна вся эта театрально-бутафорская страстность для право
славного сердца. Ведь не в буре Господь, но в «гласе хлада тонка» (3 
Цар. 19, 12 — слав., точно передающее смысл древнееврейского тек
ста). «Будем праздновать не пышно, но божественно, не по-мирскому, 
но премирно, не наш праздник, но праздник Того, Кто стал нашим», — 
призывает св. Григорий Богослов, советуя для того не пресыщать 
зрения и слуха, избегать пронзительного «козлогласования» (Слово 
38). По объяснению «Полного церковно-славянского словаря» про
тоиерея Григория Дьяченко (М .,1993), призыв «Горй имеим сердца» 
означает необходимость вознестись над чувственным и востечь сми
ренной верой к престолу благодати Божией и стать пред Богом (С. 
129). Все же показательно: чего уж  не смог избежать Лист при изо
бражении духовной сосредоточенности, так это — псалмодической 
фактуры сопровождения!

Логика взаимодействий с жанровыми началами светской музы
ки. Псалмодия способна включаться в самые разные образные кон
тексты, преображая их.

Сила духа, подаваемая в ответ на молитвенную сосредоточенность 
души, на усилие духовной воли и напряжение веры, естественно со
единяется с физическим усилием. Отсюда яркость сочетания псал
модии с маршевостью — например, в гимне «К берегам священным 
Нила» из «Аиды» Верди. В этюде Шопена a-moll это соединенное 
усилие псалмодии и марша героически противостоит шквалу отчая
ния в партии правой руки.

Лирике она придает возвышенное звучание. Вспомним необык
новенную полноту и сосредоточенность чувства в «Грезах любви» 
Листа. Впевание, вживание в сердечную красоту звучания пролива
ется за пределы синтаксиса и реализуется в просторах всей компози
ции пьесы. Псалмодией открывается и мелодия его же «Сонета Пет
рарки № 104».

Даже малые дозы псалмодии оберегают элегию от уныния и ма
лодушия (например: в романсе Глинки «Не искушай» — в сердце- 
вине заглавной фразы). Еле заметным приращением молитвенной 
силы предохраняют они музыку идеально-возвышенную от расслаб
ления и пустоты мечтательности.

Так каждый раз за анализом проявлений псалмодии открывают
ся тайны духовной жизни человека.

Они, эти законы, открываются и в случаях их извращения.



«Антипсалмодия». Может ли псалмодия служить образам зла? 
Еще как! И понятно — почему. Бог не сотворял зла, следовательно, 
оно и не имеет онтологического существования (св. праведный Ио
анн Кронштадтский, изгнавший легионы бесов, самого дьявола назы
вал иллюзией в том смысле, что пред могуществом Божиим он — 
ничто). Бытие зла — лишь от свободной воли людей и бесов (захотел 
— и напакостил в мире). А  из чего, из какой субстанции творить зло, 
если онтологически его нет (!) в мире, а тварь не властна творить из 
ничего? Оно появляется как отказ от света, как неприятие славы Бо
жией и противление ей себялюбием, как извращение добра, которое в 
последней глубине есть Божия любовь.

Проверим. Вот перед нами — в «Александре Невском» Прокофь
ева — исступленное пение крестоносцев.

Псалмодия здесь — на первом плане! И не случайно. Как еще 
иначе выразить сосредоточенно-угрюмый фанатизм «псов-рыцарей»? 
Невозможно не воспользоваться здесь самым крайним выражени
ем истовости веры, какое являет собой псалмодия. Но христианская 
вера — «действующая любовью» (Гал. 5, 6). Исступленный же фана
тизм есть сатаническое извращение веры. Ведь «и бесы веруют» 
(Иак. 2, 19)! Перед нами — не частичное ослабление плиромности 
(полноты неотмирной) бытия, но полный разлом ее, отрицание ее 
божественного корня. С любовью исчезает кротость (сравним с апо
стольской заповедью: «будьте всегда готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговени
ем» — 1 Петр. 3, 15).

Фанатизм стремится утвердить себя внешней физической силой. 
Потому понятна соотнесенность музыки с физическим усилием, с мар
шевой поступью. Но в ней есть что-то механическое, марионеточное, 
словно зомбированное недоброй силой (мелодия сконструирована так, 
что ее можно бесконечно повторять, вживаясь в этот механический 
ритм). Смирение сбито гордыней кулака, долготерпение сметено лю- 
боначалием (жаждой насилия, торжества внешней силы). Оно выра
жается исполнительски: петь антимолитву нужно не полетно, не вдох
новенно, но обязательно — с остервенением. Контекст оркестровки 
уярчает нравственно недолжную интонацию. Прокофьев радовался, 
когда при записи открылась возможность электронного искажения 
тембра трубы, приобретшей угрожающе хриплое звучание.

У прокофьевской музыки был предшественник — хор иезуитов 
в «Борисе Годунове» Мусоргского. И здесь тоже псалмодия, нелепо 
контрастирующая широте русских мелодий, трактуется антипли- 
ромно. Орден иезуитов, сформированный фанатичным Игнатием 
Лойолой (он канонизирован на Западе, почитается еретиками свя
тым!) поставил своей целью физическое уничтожение противников 
веры. Эта цель легко вписалась в идеологию папоцезаризма. Но 
Господь не мыслил Свою Церковь как государство с органами вну
тренней и внешней религиозной разведки, системой доносительства, 
насилия, внешней власти. «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 
36). Возмущенные тем, что самаряне не приняли Господа, «ученики 
Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обра
тившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа» 
(Лк. 9, 54-55). Уклонение от духа Христова тут же порождает ож е
сточение сердца.



Музыка приступила и к прямому изображению сатанического на
чала. Как это осуществить? Опять же — антипсалмодией\

Великолепный пример — Соната h-moll Листа. Антипсалмодия 
противостоит в ней псалмодии. Последняя, в соединении с лирикой, с 
пением сердца, с любовью, становится выразителем нравственно воз
вышенного начала, — будь то в образах любви, или ликующего тор
жества.

Антипсалмодия показывает нам технологию изготовления кос
мического зла. Зло негативно, отрицательно. У него нет самостоя
тельной сущности. Оно есть отрицание — отрицание Бога и божест
венного: света, любви, смирения, кротости... Через разлом плиромы 
оно выпадает из онтологии бытия в псевдобытие дьявольских фанта
зий и мечтаний. Вот и в музыке в первую очередь выражается это 
отбегание от любви в сухость и злобу. Кроткая плавность артикуля
ции отвержена и заменена стучаниями, ударами. Если тон, интона
ция этимологически связаны с тонусом («веры, действующей любо
вью»), то стук с его сухостью есть прежде всего бес-тоновостъ, яв
ление отрицательное4. Звуко-интонационная интенсивность стука- 
злобы варьируется от стаккато до маркато, а в духовном плане — от 
глумливой насмешки до иллюзии могущества.

Развитие линии дьявольски-ожесточенных стуков породило в X X  
веке характерную жанровую сферу фортепианной и оркестровой му
зыки, получившую название «злой токкатности». Поразительна эво
люция токкаты, некогда части мессы: органной токкате на элевацию, 
к примеру, был предписан чрезвычайно медленный тягучий темп и 
странные хроматические гармонии, которые должны были изобра
жать настроение мистической непостижимости.

Бетховен в скерцо Пятой симфонии впервые открыл этот жанр 
веяниям инфернального мира. С тех пор образы антипсалмодии-сту
ка проникли в скерцо многих сонат и симфоний (например, в сонате 
b moll Шопена, в Девятой симфонии Брукнера). X X  век стал веком 
не только «злых скерцо», но и всепроникающей «злой скерцозности».

Особая роль принадлежит псалмодированным мелодиям трубы. 
Как показано в исследовании В.Грачева, трубы изначально были яв
лением Божией силы (вспомним разрушение Иерихона). Христиан
ство соединило мощь трубного гласа с нежностью (высокие трубы 
кларино эпохи Баха). В сознании маловера, удаляющегося от любви 
Божией, проявления Его могущества начинает все больше восприни
маться с элементами угрозы (хотя Бог не сотворял и ада). Так воспро
изводится звук дивной трубы, который пронесется в свое время над 
землей, в «Реквиеме» Верди (в звучании 8 труб примечателен фо- 
низм уменьшенного трезвучия и уменьшенного септаккорда — «ак
корда ужаса»).

Дьявол тоже не прочь облечься в тогу могучей трубной псалмо
дии, дабы зомбировать души ужасом, вгоняя их в свое учение фата
лизма. Труба становится в его музыкальной философии гласом не
отвратимого рока. Такова его лейттема в Пятой симфонии Чайков
ского.

Иным образом фатализм ожесточенной псалмодии выразился в 
сценической кантате («Мирских песнопениях») Карла Орфа «Carmina 
Burana» (1934-1936). Хвалебные песни весне и любви, гимны кутежу 
и пьянству, песенки эротического содержания, встречи с колдовством 
— в центре. А  по краям произведения — величественное обрамление:



языческий образ Фортуны. Выразительно написано в аннотации к 
произведению: «Богиня Фортуна изменчива, как луна, и колеса сча
стья с фатальным равнодушием катятся по судьбам людей, возвы
шая или низвергая их. Размеренный ритм и лапидарная гармония 
хора судьбы... выражают ее непредсказуемость».

Можно ли здесь избежать псалмодии? А  откуда тогда взять силу? 
Дьявол, по известному сравнению, — обезьяна Бога. Он не творит из 
ничего, но искажает. В соединении со скандированием, как бы изо
бражающим стук (ср. бетховенское: «Так судьба стучится в дверь»), 
и с мрачной механистичностью повторений, — какое это точное изо
бражение мрачной лжи дьявола! Ведь главное для него — вытравить 
из псалмодии свет, любовь, мир, и соединить с насилием!

А  если из псалмодии убрать и последнее — силу и жизнь, то на 
таком мертвом языке прилично говорить гостям из потустороннего 
мира (призрак Графини в «Пиковой Даме» Чайковского). Впрочем, 
элемент сосредоточенности, продолжая действовать и в этом случае, 
вносит нотку мистйческого ужаса.

Дьявол ловко сопряг фатализм с темой смерти — наперекор побед
ному восприятию смерти во времена изначального вселенского пра
вославия. «Смерть! где твое жало?» (1 Кор. 15, 55) «Имею желание 
разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» 
(Фил. 1, 23). Как на первую ласточку изуверившегося восприятия смер
ти мы указывали на католический реквием. Эти настроения продол
жены и в светской музыке. В гениальном Аллегретто Седьмой симфо
нии Бетховена псалмодию, соединенную с похоронным ритмом шага, 
мы слышим на протяжении всей части. Временами она достигает 
высокой тесситуры и дается в обреченной трагической звучности труб. 
Но из нее же вырастает и дивная мелодия надежды и нетленной люб
ви. В траурном марше из бетховенской Двенадцатой сонаты мрачной 
псалмодии противостоит героическое усилие духа.

Пожалуй, самое сильное сопряжение силы псалмодии с зомбирую
щим ужасом смерти (навеваемым дьяволом) мы видим в траурном 
марше из сонаты b-moll Шопена. Шуман ощущал в нем даже «нечто 
отталкивающее».

Мысли о смерти — и в  «Мыслителе» Листа, где композитор пере
дал впечатление от статуи Микельанджело. Что можно надумать в 
состоянии горделивости? Эту траурную музыку (обработанную для ор
кестра и названную «Ночь») Лист завещал исполнить на своих похо
ронах. Через жанр псалмодии и здесь передана сосредоточенность мыс
ли; однако — с горделивой мировоззренческой угрюмостью. Что-то 
совсем не ощущается здесь христианской надежды, которая есть упо
коение сердца в Боге. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская < ...>  Но мудрость, сходящая свыше, во- 
первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и 
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3, 15-18).

Святоотеческий идеал трезвения держит мысль вблизи Бога, а 
при потере трезвенности мысль словно в опьянении, не в силах 
оторваться от неправильного способа мышления, ибо отторжена от 
веры, порабощена грехам маловерия, уныния, отчаяния, повязав
шим оцепенелую волю. Соприкосновение с церковным жанром 
сообщает музыке величие. Но прокрадывается сюда и как бы омерт
велость духа и порабощенность воли от отсутствия токов любви и 
света. В репризе, в глубоких басах сопровождения появляются змеи



хроматических ходов (passus duriusculus — символ смерти, но здесь 
из-за змеевидности и невнятности темного низкого регистра он вос
принимается скорее как олицетворение червя сомнения в душе).

Истинная псалмодия рождается на острие веры. От нее — духов
ная воля, которая не есть глупо-человеческое упрямство без любви, 
но есть любовь Божия, пламенеющая святая ревностность, усилие и 
напряжение всех сущностных сил, усердие, упование, сыновнее дерз
новение, доверие, верность, мудрость.

Действенность и особая духовная значимость псалмодии ярко до
казывается «от противного» — острой реакцией на нее безбожников 
в период борьбы против «церковщины в музыке»: в перечне запрет
ных средств, связывающих светскую музыку с церковной, первым 
оказался прием повторяющихся звуков и аккордов, пренебрежительно 
названный «дьячковым топтанием» (словно музыка воспринимает
ся не духовно, а телесно — ногами)5.

Вот мы только немного коснулись одного из жанров молитвы. И 
какое многообразие тут же открылось! Его неисчерпаемость свиде
тельствует о центральности молитвенных прообразов серьезной му
зыки. Анализ музыки сквозь призму молитвенных жанров невольно 
оборачивается духовно-нравственным анализом, открывающим со
стояния души в их близости или отдаленности от Бога. Сила Слова 
Божия предоставляет такую возможность. «Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные» (Евр. 4, 12).

Примечания

1 Исчисления исходных жанровых начал (напевность-декламационность-мотор- 
ность по С.С.Скребкову; танец-песня-марш по Д.Б.Кабалевскому; то же плюс инст
рументальная сигнальность и звукоизобразительность по А.Н.Сохору), относимые к 
музыке в целом, на самом деле характеризуют лишь ее светскую область. В церкви 
своя типология. Градациями в соотношении мелодического и речевого начал выделя
ется пение силлабическое (слогу соответствует звук), невматическое (на один слог -  
два-три звука), мелизматическое (еще большая распетость слогов). Небесная свобода 
в Боге выразила себя в особом типе молитвенного пения -  роспеве. По высотному 
признаку роспевности противополагается псалмодирование, главный момент которого 
составляет напевное чтение на одной высоте. Словно бы застывая в созерцании недо- 
ведомого, псалмодия преобразуется в бесконечно длящийся тон, символ вечности. 
Дление мы склонны считать одним из жанровых начал молитвенного пения. В мно
гоголосии (в мелизматическом органуме, в православном распеве с исоном, в бароч
ном многоголосии) оно словно бы сливает наше сердце с вечностью.

2 На концерте-лекции «Романтизм в музыке» в Малом зале Московской кон
серватории (26.04.1966).

3 Григорий Дьяченко, свящ. Общедоступные беседы о богослужении Православной 
церкви. М., 1898. С. 166.

4 Стравинский в «Истории солдата» прямо свяжет бестоновость барабана с об
разом черта — в противовес скрипке солдата.

5 Копосов А. Против церковщины в музыке. М., 1937.
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С.Г.Зверева

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ МОСКОВ
СКОГО КРЕМЛЯ: ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ

Музыкальные традиции Московского Кремля являются ценней
шим национальным достоянием, которое без преувеличения может 
быть уподоблено «алмазному фонду». В силу своего духовного и ад
министративного значения Московский Кремль в течение многих ве
ков являлся музыкальным центром церковно-певческого искусства 
государства; в нем трудились лучшие мастера пения и создавались 
эталонные композиторские и исполнительские стили.

В синодальную эпоху Кремль становится своего рода церковным 
заповедником, где вопреки петербургскому влиянию сохраняли древ
ние литургические традиции. В главном храме Кремля — Успен
ском соборе — в отличие от большинства других русских храмов 
богослужения совершались по старинному местному уставу, который 
был опубликован, точно так же, как и исследование об особенностях 
литургического чинопоследования в Успенском соборе, принадлежа
щее о. протопресвитеру В.С.Маркову1. Существует и свод одноголос
ных древних распевов собора, записанных в 1880-е годы2. Эти роспе- 
вы исполнялись за богослужением хором духовенства, состоящим 
из лучших басов России.

В наши дни в Успенском соборе вновь совершаются богослуже
ния. Однако пришедший в храм уже не услышит ни пение мощного 
ансамбля духовенства, ни Синодального хора. Да и сам стиль совре
менных патриарших служб очень отличается от тех строгих, архаич
ных богослужений, о которых вспоминают московские старожилы3. 
Увы, потеря исторической памяти и забвение традиций — явления в 
наши дни повсеместные. В настоящей статье речь пойдет о том, ка
кие чудеса способна творить живая историческая память. В ней бу
дет показан один из примеров того, как прошлое «прорастает» в бу
дущее, давая плоды на огромной хронологической дистанции.

*

Как известно, историческое время русской дореволюционной про
фессиональной музыки разделяется на две эпохи: Средневековья и 
Нового времени. Обе эпохи начинаются с великих заимствований и 
заканчиваются периодами торжества национального искусства, за ко
торыми следует крах достигнутого. Примечательно, что каждая из 
этих эпох, развиваясь по линии нарастания центростремительных 
тенденций, характеризовалась постепенным усилением роли Моск
вы, которая проявляла себя как духовный и художественный центр 
государства. Так, в Средневековье Москва приобретает наибольшее 
значение в X V -X V II веках.

Именно в рамках позднего средневековья, как отмечалось учены
ми, древнерусское церковно-певческое искусство вступает в пору наи
высшего расцвета. В это время столица государства становится цент
ром притяжения лучших музыкальных сил. Только в одном Мос
ковском Кремле существовало по крайней мере три крупных цер
ковных хора, которые оказывали серьезное влияние на развитие цер
ковного пения в государстве4.

Один из них — Хор московского митрополита. Его история восхо
дит к глубокой древности, ко временам Киевской Руси. В Москве



митрополичий хор оказался после перенесения кафедры русских пер
восвятителей из Владимира в Москву при Иване Калите. С учрежде
нием в России в 1589 году патриаршества митрополичьи певчие ста
ли именоваться патриаршими певчими дьяками и под таким наз
ванием существовали вплоть до смерти Патриарха Адриана в 1700 
году.

Митрополичьи (позже патриаршие) певчие дьяки ежедневно пели 
за службами в Успенском соборе Кремля. И подобно тому, как перво
святитель находился на верхней ступени церковной иерархии, точно 
также его певчие дьяки возглавляли иерархическую пирамиду рус
ских архиерейских хоров, служа для них образцом для подражания.

Помимо митрополичьего хора в Кремле пел и другой хор, назы
вавшийся Государевы певчие дьяки, которые состояли на службе у 
великого князя московского. Предполагается, что он был образован 
вскоре после женитьбы Ивана III на Софье Палеолог в 1472 году, что 
повлекло за собой усложнение придворного церемониала по примеру 
двора византийских императоров. Как известно, в придворный штат 
последних входил хор певчих.

Обязанностью государевых певчих дьяков было пение в царском 
домовом храме — построенном в начале XV века Благовещенском 
соборе. Когда государь молился в других храмах, его певчие дьяки 
следовали за ним, сопровождая хозяина в богомольных и даже воен
ных походах. Государевы певчие дьяки возглавляли еще одну иерар
хическую пирамиду русских церковных хоров, на более низких сту
пенях которой стояли церковные хоры подражавшей царю придвор
ной знати. Русские цари славились любовью к церковному пению. 
Нередко они пели в хоре, сочиняли роспевы и богослужебные тексты. 
Как гимнограф известен Иван Грозный, при дворе которого находи
лись знаменитые роспевщики-новгородцы Федор Крестьянин и Иван 
Нос. Первый служил придворным священником (следы его деятель
ности обнаруживаются в Александровой слободе, а затем в Кремле, 
где он предположительно был протопопом Благовещенского собора), 
второй — крестовым дьяком Грозного5.

В правление Лжедмитрия в Кремле появился и другой именитый 
мастер пения, архимандрит Рождественского монастыря во Владими
ре Исайя Лукошков, который был духовником Лжедмитрия. Возмож
но, приглашение ко двору Самозванца известного мастера пения не 
было случайным: Лжедмитрий был образованным человеком и, буду
чи клириком Чудова монастыря, пением и чтением служил Патриар
ху. Кстати, кремлевский Чудов монастырь в конце XVI — начале XVII 
века также славился своим хором, одним из руководителей (головщи
ком) которого был известный роспевщик Логин Корова.

Кремлевские певчие были связаны друг с другом тесными узами. 
Они не только служили в соседних церквах, но часто пели вместе во 
время богослужений и крестных ходов, поставлений на царство, цар
ских супружеских венчаний, переносов мощей святителей. Так, госу
даревы и патриаршие певчие дьяки исполняли в Успенском соборе 
Кремля «пещное действо», которое совершалось ежегодно в неделю 
Св. Праотец в преддверии Рождества Христова. «Пещное действо» 
открывало череду праздничных богослужений и народных религиоз
ных обрядов. Самым популярным из них было славление Христа 
ходившими от дома к дому славелыциками. В Кремле рождественские 
славления превращались в настоящий певческий праздник. В нем



участвовали многие певчие, которые обходили дворы царя и Патри
арха, монастыри и монастырские подворья. Например, 27 декабря 
1585 года кремлевский Чудов монастырь посетили Государевы пев
чие дьяки, участники «пещного действа» отроки с халдеями, кресто
вый поп и певчие дьяки Бориса Годунова, дьяки Дмитрия Годунова, 
три певца Андрея Щелкалова, станица певцов Василия Щелкалова, 
певчие дьяки владык Рязанского, Коломенского, Вологодского, а кро
ме того славелыцики от девяти московских соборов.

Не менее любимым увеселением москвичей было и «шествие на 
осляти», которое совершалось в Вербное воскресенье, и в котором 
участвовали царь, Патриарх, кремлевское духовенство и, конечно же, 
певчие дьяки царя и патриарха.

Пение кремлевских хоров, вплетаясь в сказочную симфонию тере
мов, дворцов и храмов, стало неотъемлемой частью пышного внешнего 
фасада Московии, который представал перед приезжавшими в Москву 
иностранцами. Впрочем, посещавшие великокняжеский двор инозем
цы восторгов русских по поводу их церковного пения не разделяли. 
Пение «московитов», питавших особое пристрастие к низким басо
вым голосам, казалось им варварским и грубым. Идеал героя-богаты- 
ря, с образом которого связывалось звучание мощного хора басов, был 
галантной Европе явно чужд. «Пение у московитов идет без обучения, 
как случится, все равно: они этим не стесняются, — писал посетивший 
Россию в составе антиохийского посольства диакон Павел Алеппский. 
— Лучший голос у них — грубый, густой, басистый, который не достав
ляет удовольствия слушателю. Как у нас он считается недостатком, 
так у них наш высокий напев считается неприличным»6.

Не принимала иноземная душа и столь любимого в России коло
кольного звона, без которого здесь не мыслилась ни одна церковная 
служба. Вспоминая свою поездку, тот же Павел Алеппский писал: 
«Накануне воскресений и праздников звонят с вечера до истечения 
одного часа ночи. По этой причине мы испытывали страшное муче
нье, не спали по ночам и терпели большое беспокойство. Всего боль
ше нас донимал колокольный звон, от гула которого дрожала земля в 
канун воскресений и праздников»7.

Не находила отклика у европейцев и сама культура одноголосно
го пения. Ведь те времена, когда в Европе царил родственный русско
му знаменному роспеву григорианский хорал, остались далеко поза
ди, и ухо европейцев X V -X V I веков привыкло совсем к другой музы
ке — Дюфаи и Палестрины, Лассо и Монтеверди... Европа этого вре
мени уже знала сложный хоровой полифонический стиль, инстру
ментальную музыку и оперу.

Русские не оставались в долгу у иноземцев и платили им той же 
монетой, полагая, что музыка их угодна только бесам.

До середины XVII века русское церковное пение исполнялось по 
старинным нотам, называвшимся «крюками». Внешне похожими на 
иероглифы знаками записывались песнопения знаменного, демест- 
венного, путевого роспевов, исполнявшихся одноголосно. В XVI веке 
возникло раннее русское многоголосие, называемое «строчным». Оно 
было одним из наиболее роскошных новшеств, родившихся в Моско
вии. В строчных песнопениях слились в сложный многоцветный ковер 
несколько одноголосных строк-роспевов.

Строчное многоголосие исполнялось главным образом кремлев
скими певчими дьяками, а также дьяками архиереев Новгородского,



Вологодского и других. Оно требовало очень квалифицированных 
певцов, знакомых со сложнейшими видами старинных нотаций. Очень 
большая сложность троестрочия, как полагают, и послужила одной 
из причин того, что к концу XVII столетия оно почти полностью было 
вытеснено со столичных клиросов пришедшим с Запада многоголо
сием партесного типа. Толчком к повсеместному распространению 
партеса в России стало его официальное одобрение в 1668 году все
ленскими патриархами.

Новое пение не было принято многими приверженцами русской 
старины, потомки которых, старообрядцы, донесли знаменное пение и 
«крюки» до наших дней.

Исподволь проникали в русские терема и западноевропейские му
зыкальные увлечения — в виде подаренных посольствами органов, 
заезжих «органных игрецов» и «потешных немчинов». В 1630-е го
ды в штате маленького царевича Алексея Михайловича появился и 
ансамбль молодых накрачеев, которые играли на ударных инстру
ментах, накрах. В домовый штат царевича и царицы входил также 
хор молодых певчих дьяков. Под руководством же старших певчих 
царевич осваивал церковное пение, преуспев в нем настолько, что 
став царем сам слагал музыкальные композиции. Известен и тот 
исторический факт, что в начале своего правления царь Алексей Ми
хайлович, будучи сторонником старинного русского благочестия, от
вергал светские музыкальные развлечения. Именно в его правление 
началось гонение на скоморохов; известно и то, что на своем бракосо
четании он запретил играть на гуслях и бубнах и приказал испол
нять за столом лишь церковные песнопения. Однако к концу своего 
правления Алексей Михайлович уже допустил в Кремль не только 
партесные церковные композиции, вызывавшие сильнейшую непри
язнь приверженцев старины, но даже и театральные действа. В 1672 
году в селе Преображенском была построена «Комедийная хороми
на», в которой впервые в России были поставлены спектакли с пе
нием и инструментальной музыкой. Зимой спектакли переносились 
в Кремль, в помещение под аптекой. Однако эти увеселения продол
жались совсем недолго и завершились со смертью «тишайшего» го
сударя в 1676 году.

В последние годы правления царя Алексея Михайловича партес
ное многоголосие наряду со знаменным роспевом и строчным много
голосием вошло в репертуар хоров государевых и патриарших пев
чих дьяков. Примечательно, что царь Алексей Михайлович также 
оставил потомкам свои музыкальные сочинения. Первое из них — 
«Из Тебе, Пресвятая Богородица...» — изложено одноголосно крюко
вой нотацией, второе же, «Достойно есть...», является партесной мно
гоголосной композицией.

В царствование сына Алексея Михайловича Феодора Алексеевича 
государевы певчие дьяки делились уже на два хора, каждый из кото
рых специализировался либо на старом «крюковом», либо на новом 
«партесном» пении. Первый из хоров пел в Верхоспасском соборе, 
второй — в дворцовой церкви Евдокии. В начале 1680-х годов от
дельная группа хора поет также в дворцовой церкви Иоанна Бело
градского. В годы правления Петра и Иоанна царский хор дробится 
на более мелкие группы. Часть хора, принадлежащая царевичу Иоан
ну и именовавшаяся «партесниками», пела в Воскресенском соборе, «ста
рые» певчие пели за богослужениями для царя Петра в Верхоспасском



соборе. Наряду с певчими дьяками у всех членов многочисленного 
царского семейства, включая цариц и царевен, имелись и крестовые 
певчие дьяки.

В конце XVII столетия из числа государевых и патриарших пев
чих дьяков выделились замечательные композиторы партеса — Ва
силий Титов, Степан Беляев, Иван Протопопов и другие, творчество 
которых составило «золотой век» русского барокко.

*

Вступление России в XVIII столетие ознаменовалось резким кре
ном исторического маятника в центробежную сторону и, соответст
венно, вступлением русской культуры в пору великих заимствова
ний. Москва выполнила свою историческую миссию и на долгие годы 
ушла на второй план российской истории. Царский двор, а вместе с 
ним и царский хор, переезжают в новую столицу. Туда же для помо
щи царским певчим была переведена и большая часть патриарших 
дьяков. Известно, что к 1720 году в Москве из 44-х бывших патриар
ших певцов осталось лишь 12. Переименованные в «придворный хор» 
петербургские певчие дьяки принимали участие во многих богослу
жениях, торжествах и светских увеселениях.

В отличие от своих столичных собратьев московские певчие дья
ки, как и в древности, оставались исключительно церковным хором, 
служа в Успенском соборе Кремля. Естественно, с упразднением пат
риаршества пышные богослужения в этом храме прекратились, и 
нужда в отборном хоре со сложным репертуаром отпала. Указами 
Петра I корпорация патриарших певчих дьяков была превращена в 
рядовой клиросный хор, к тому же не имевший своего хозяина.

Заметим, что после смерти Патриарха Адриана Москва более ста лет 
находилась без правящего архиерея с титулом Московский, и Московской 
епархией временно управляли архиереи из других епархий. Лишь на
чиная с 1826 года московские архиереи стали получать сан митрополи
та по положению московских правящих архиереев. Первым из них 
был знаменитый митрополит Московский Филарет (Дроздов).

Участвуя в службах Успенского собора, бывший патриарший хор 
не был прикреплен к какому-либо архиерею и с учреждением Св. 
Синода стал принадлежать синодальному ведомству. В отличие от 
петербургской Придворной певческой капеллы, утратившей связь с 
многовековыми московскими традициями, бывший патриарший, а 
впоследствии Синодальный хор, находясь в изолированном положении, 
по словам историка протоиерея Василия Металлова, «продолжал со
хранять в себе все особенности древнего патриаршего, истинно народ
ного православного церковного хора, вполне гармонировавшего по 
своему устройству, качествам и характеру выполнения церковных 
песнопений со строгими формами и общим величавым характером 
древних кремлевских соборов»8.

Понадобилось свыше 150 лет, чтобы эстетика русской старины была 
вновь востребована. Случилось это тогда, когда центростремительные 
тенденции в развитии русской истории вновь набрали силу; со
ответственно, в обществе возрос интерес к родному наследию.

*

Как известно, в русской истории X IX  века признаки нового пери
ода вступают в силу не с начала столетия. Инерция XVIII века была



очень сильна, и Россия еще долгие годы несла на себе следы века 
минувшего. Важным событием, являющим границу больших исто
рических эпох, стало начало царствования Николая I, когда в рус
ской общественной и духовной жизни все отчетливее и отчетливее 
стали проявляться центростремительные тенденции, усиливающиеся 
на протяжении столетия.

Государственная политика, начиная со времени царствования Ни
колая I и кончая царствованием последнего российского императора 
Николая II, то есть с 1825 по 1917 год, реализует себя как политика 
«официальной народности». Ее знаменитая триада — православие, 
самодержавие, народность — афористически выразила существо докт
рины, пришедшей на смену государственной идеологии предшествую
щего периода русской истории. Николаевское царствование и все 
следующие за ним опираются в своих деяниях именно на эти идеа
лы. Отсюда становится понятным то повышенное внимание к цер
ковному искусству, совершенно не модному и заброшенному в пред
шествующем столетии.

Усиление религиозного элемента в жизни просвещенного, интел
лигентного русского общества шло рука об руку с усилением чувства 
национального самосознания. Желание показать миру самобытное 
этническое лицо становится одной из идей развития русской жизни 
и русского искусства. Поиск «русского стиля», который отвечал бы 
национальным идеалам и при этом соответствовал мировым стан
дартам, продолжался почти столетие. В него были включены сотни 
художников, архитекторов и музыкантов.

Национальные идеалы не были неким статичным явлением; поч
ти столетие продолжалось их развитие и углубление, их постепенное 
обособление от западноевропейских образцов и приближением к идеа
лам народным. Кульминацией проявления центростремительных тен
денций в рамках этого второго огромного исторического цикла явля
ется правление императора Александра III, которое длилось с 1881 
по 1894 год. В это время представления народа о патриархальном, 
основанном на законах православной христианской нравственности 
мироустройстве, становятся краеугольным камнем проводившихся 
в стране преобразований.

Именно в 1880-е годы в русской художественной жизни вообще и 
в истории русской музыки в частности существенно возрастает роль 
древней столицы, в которой увидели хранительницу сокровищ на
ционального духа.

*

Русским  ком позиторам  1880-х годов, согласно государствен
ному заказу, надлежало выработать новый церковный стиль, 
которы й отвечал бы эстети ческ и м  представлениям русск ого  
народа о церковности и национальности. Такой стиль должен 
был быть основан не на образцах духовной  музы ки инослав- 
ных церквей, как это происходило в русском  церковном пении 
с конца XVII по начало X IX  века, а на древних русских  роспе- 
вах, сохранивш ихся в старинны х церковны х книгах и в ж ивой 
практике. Н осителями последней были некоторы е удаленные 
от столицы церкви и монастыри и, наконец, старообрядцы , к о 
торые блюли средневековы е церковные обряды , в том числе и 
п ев ч еск и е . З а п ов ед н и к ом  ста р и н н ы х  обы ч аев  п род ол ж а л



оставаться и некогда главный храм М осквы — У спенский со 
бор Кремля.

Именно на московской земле во второй половине 1890-х годов 
было рождено Новое национальное направление в церковной музы
ке. В последующие годы, вплоть до революции 1917 года, отмечается 
рост и развитие этого направления. В его русле было создано около 
тысячи отдельных хоров и около 50 крупных хоровых циклов. В их 
числе известные всему миру Литургия и Всенощное бдение Рахма
нинова, Страстная седмица и Демественная литургия Гречанинова, 
Всенощное бдение Чеснокова, Братское поминовение и Панихида Ка
стальского.

Чрезвычайно важно отметить, что родоначальник этого направле
ния, Александр Дмитриевич Кастальский, с 1891 по 1910 год являлся 
регентом Синодального хора, который пел в Успенском соборе Крем
ля. Творчество Кастальского родилось в атмосфере этого уникально
го храма, на клиросах которого звучали почти все сочинения компо
зитора, оказавшие огромное влияние на современников. Приехавший 
в Москву петербургский композитор протоиерей Михаил Лисицын 
тонко почувствовал связь творчества Кастальского с Синодальным 
хором и Успенским собором: «Что такое Синодальный хор? — спра
шивал Лисицын в одной из своих статей 1906 года. — Он прямое 
музыкальное воплощение Москвы и московского Успенского собора. 
Он вырос из пения «попов» Успенского собора и представляет его 
культурное продолжение. Зайдите в Успенский собор к службе в буд
ний день, и вы будете перенесены в XVII век. Вы услышите унисон
ное пение, украшенное подголосками и случайно, как искры, брошен
ными аккордами. < ...>  Манера пения Синодального хора имеет ко
рень тут. Творчество его корифея А.Д.Кастальского развилось из этого 
зерна. В самом деле, откуда эти выкрикивания отдельных аккордов 
в пении Синодального хора? Откуда у господина Кастальского эти 
скачковые аккорды? < ...>  Все из подголосочных аккордов, употреб
ляемых в унисонном пении. Манера гармонизации Кастальского под- 
голосочная; безалаберность, по местам, московская, как в живопис
ном орнаменте Василия Блаженного. Точно снопы искр мечутся у 
него иногда звуки безалаберно, во все стороны, но в этом есть своя 
красота, свое единство»9.

Красочные, торжественные, праздничные, «царские», распускающие
ся подобно огромному «вертограду многоцветному» от строфы к строфе 
духовные хоры Кастальского вобрали в себе некий собирательный 
образ Москвы, столь ярко запечатленный в живописных и архитек
турных работах художников и архитекторов «неорусского стиля». 
Таким образом, поиски «новой старины» к концу века привели в 
Третий Рим, как называли Москву в Средневековье. Образ этого не
когда сказочного и прекрасного города стал накануне великой ката
строфы новым религиозно-романтическим идеалом.

К Синодальному же хору на исходе X IX  века пришла новая сла
ва. Он вновь стал одним из лучших хоров России, которому порой 
уступала первенство даже Придворная певческая капелла. Он вновь 
стал образцом для подражания для многих русских хоров. Напри
мер, по его подобию был создан Хор храма святителя Николая в Нью- 
Йорке. Ярчайшей страницей русской музыки за рубежом стали гас
троли «синодалов» в Западной Европе. Одетый в тяжелые «боярские» 
одеяния, сшитые по проекту В.Васнецова, Синодальный хор поражал



современников своим дивным русским bel canto, покоившимся на 
длинных, мощных волнах древних роспевов.

И конечно же, пение этого хора стало украшением кремлевских 
богослужений и празднеств. Особенно москвичам запомнились тор
жества по случаю приездов в старую столицу накануне Первой миро
вой войны царского семейства. Обретение, а затем перенесение по
коившихся в Успенском соборе мощей святителя Гермогена, откры
тие памятника Александру III и музея его имени, трехсотлетие дома 
Романовых, столетие войны 1912 года, — все эти сугубо московские 
празднества начала 1910-х годов сопровождались приездами госуда
ря, торжественными богослужениями в Кремле и крестными ходами. 
Так, 11 и 12 мая 1914 года в Успенском соборе Кремля совершалось 
переложение мощей святителя Гермогена в новую раку, сооружен
ную иждивением царской четы. Покров на раку был вышит великой 
княгиней Елизаветой Федоровной, икона празднику написана В.Вас
нецовым, а тропарь — А.Кастальским. И конечно же, за праздничны
ми богослужениями пел Синодальный хор, многолетствование же воз
глашал «краса и гордость» Успенского собора архидиакон Констан
тин Васильевич Розов, который в августе этого же года возвестил с 
Лобного места о начале Первой мировой войны.

Военные события, а затем революции повернули русскую исто
рию совсем в иное русло. В день октябрьского переворота, 25 октяб
ря 1917 года, состоялся покаянный молебен в Успенском соборе у 
раки святителя Гермогена, которая накануне была осквернена сол
датами. При пении Синодального хора, поредевшего за счет военного 
призыва, богослужение было совершено московским митрополитом 
Тихоном, которому вскоре было суждено стать русским Патриархом. 
21 ноября в Успенском соборе состоялась его интронизация. Отныне 
Синодальный хор вновь станут называть патриаршим.

22 апреля 1918 в Успенском соборе Кремля на Пасху состоялось 
последнее перед закрытием собора богослужение. Певцы прощались 
с храмом, на клиросах которого их предки стояли в течение многих 
веков. Более в Успенский собор хор не возвращался. Вскоре и в до
кументах, и в церковной прессе какие-либо упоминания о патриар
шей капелле прекратились. Так в 1918 году вместе с историей «ста
рой» России ушел в прошлое озаренный духом и пронизанный ин
тонациями далекой старины блистательный расцвет церковно-пев
ческого искусства.
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Протоиерей Геннадий Нефедов

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕСНОКОВ — 
ПОТОМСТВЕННЫЙ РЕГЕНТ X X  СТОЛЕТИЯ 

1877-1944
Церковь Православная живет богослужением и богословием. Она 

знает богословие, говорящее о Боге в словах точных и определенных. 
Она знает богословие в красках, когда взирает на святые иконы. Она 
знает богословие в священнодействиях, когда постигает литургиче
скую жизнь Православия. Церковь знает и богословие в звуках, ког
да поемые и возглашаемые в храмах слова делает составной частью 
богослужения и когда музыкальная сторона его рассматривается в 
связи с содержанием богослужебных текстов.

Павел Григорьевич Чесноков с пяти лет начал петь в хоре своего 
отца, в семилетием возрасте поступил в Синодальное училище цер
ковного пения, которое воспитало и в 1895 году выпустило его с золо
той медалью высококвалифицированным руководителем церковного 
хора. Оно наделило его сердце импульсом творческого поиска ис
токов русского богослужебного пения и дало ему серьезные знания в 
области литургического музыковедения, которые он с успехом при
менил к хоровому богослужебному пению.

Тридцать лет, с 1901 по 1932 год, П.Г.Чесноков трудился на по
прище церковно-певческого искусства, сочетая его с регентским де
лом. В начале X X  века мы видим его регентом храма святых бес- 
сребренников Косьмы и Дамиана, далее регентом храма Святой Трои
цы на Покровке, и неоднократно в храме Христа Спасителя. В 
этом центральном храме города он руководил церковным хором, 
который совершал богослужения вместе со священнослужителями и 
владел синтезом литургичности, музыкальной хоровой техники и 
богатством искони русского богослужебного певческого искусства.

Православный человек, Чесноков с детства постиг значение хорового 
пения в храме, понимая, что хор — это сердце и уста молящегося челове
ка. Некоторые его сочинения, особенно пасхальные, такие, как Часы Свя
той Пасхи, «Воскресение Христово видевше...» Киевского роспева, «Хва
лите Господа с небес...», «Ангельский собор...» — гениальным сплетением 
созвучий передают самую суть, самую сердцевину Праздника. В его ком
позиции Праздник воплощен в звуках, в них звучит небесная



стихия светлейшего Пасхального торжества. В звуках этих право
славный человек слышит свой Праздник, находит выход и своим 
праздничным чувствам.

Немного иначе звучат его Богородичные произведения: «Совет Пре- 
вечный...», «Ангел вопияше...». Сочинения эти исполнены мягкой 
лиричности, пронизаны светом и теплотой, нежностью и чистотой 
восприятия.

Эпически сурово, но необыкновенно торжественно и великолепно 
его «Хвалите имя Господне...» Знаменного роспева. Это и многие 
другие его произведения по характеру, точности, внутреннему зна
нию сущности церковной службы, по христианскому чувствованию 
ее, являются истинным достоянием хорового искусства и украшени
ем каждого богослужения и особенно службы Патриаршей, торжест
венной, символизирующей Торжество Православия. Под мощными 
аккордами этих песнопений каждый человек чувствует, что и он поз
ван и призван, что и его слуха достиг божественный глагол. Теперь и 
он, и каждый предстоит Богу, видит дело Божие очами духа, открыв
шимися в благодатном вдохновении. «Хвалите раби Господа...», — 
слышим мы проникновенный призыв к пению, и вдруг осознаем, что 
мы обретаем некую духовную очевидность; в нас вострепетала, про
зрела и творчески внимает звукам душа, она начала молиться. И в 
этом случае церковные слова и музыка действительно осуществля
ются в жизни, они становятся для молящегося человека событием: 
поет и служит Святая Русь!

Сколько радости, умудрения и целения предстоит испытать тому, 
кто услышит церковную музыку Павла Чеснокова, этого самобытно
го и глубокого русского композитора! Какое богатство художествен
ного содержания откроется русскому человеку, какие потоки пения 
омоют его душу, какие ритмические образы и события захватят его, 
какими молитвами прозрения и благодарности обогатится его дух!

Потомственный регент, Павел Григорьевич Чесноков, своим усерд
ным трудом и благодатным вдохновением поднялся на вершину 
русской хоровой культуры. Он — композитор, дирижер, педагог пер
вой половины X X  века. Мы отмечаем его любовь к хоровому испол
нительству, глубокую осмысленность и последовательность в работе с 
хором, горячее творческое чувство и огромный талант художника и 
музыканта. Как церковный композитор он служил Богу и людям с 
радостью, он вовлекал своей музыкой слушающих его хор и моля
щихся в храме людей в сослужение Богу вместе с собой, служение 
свободное и добровольное, именуемое вдохновением.

Л.Л.Кравец

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕСНОКОВ:
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Д е т с т в о . С и н о д а л ь н о е  у ч и л и щ е  ц е р к о в н о г о  п е н и я

Павел Григорьевич Чесноков родился 12 октября 1877 года близ 
города Воскресенска Звенигородского уезда Московской губернии. 
Происхождение рода Чесноковых неизвестно. Есть лишь весьма скром
ные сведения о социальном статусе родителей Павла1. Известно, что 
его отец — Григорий Петрович — являлся государственным кресть
янином Серпуховского уезда; мать — Марфа Федоровна — мещанка 
Воскресенского уезда. Отец руководил хором при фабрике (стать



регентом частного хора, особенно провинциального, в то время было 
делом не таким уж и сложным). В отчетах Наблюдательного совета 
при Синодальном училище встречаются описания подобной ситуа
ции: «По обычаю в церковно-певческие хоры поступали лица муж
ского пола — взрослые и дети. Те и другие вербовались преимущест
венно из низших сословий — мещанского и крестьянского, только 
что вышедшего из крепостного состояния. Из руководителей — ре
гентов < ...>  немного было лиц, получивших специально-музыкаль
ное образование; обыкновенно ими являлись те же певчие, более сме
лые и находчивые, и успевшие практически сколько-нибудь ознако
миться с делом. < ...>  Хозяева — содержатели, стараясь извлечь воз
можно большую высоту из труда певчего, обсчитывают его, не выдают 
ему положенного жалованья, наконец, по своему произволу совсем 
лишают его назначенного заработка, когда этого требует выгода пред
принимателя»2. Практически так же сложилась судьба Григория Пет
ровича: доход его был невелик, да и тот вскоре (к 1894 году) управ
ляющий сбавил с 30 рублей до 25, а затем и вовсе распустил хор. 
Григорий Петрович, потеряв работу, со всей семьей переехал в дерев
ню близ станции Подсолнечная. Там Чесноковы прожили еще не
сколько лет, пока не умерли родители и не разъехались дети.

Семья Чесноковых была весьма многочисленна — две сестры и 
восемь братьев3. Семья, домашний уклад, окружавший Павла в детст
ве, предопределили будущее — и его собственное, и его братьев Сер
гея4, Николая5, Михаила6, Якова7, Александра8 и Льва9. Павел был 
седьмым ребенком. Поэтому определение детей в Синодальное учи
лище, по мнению отца, было самым удачным во всех отношениях. К 
тому же Синодальное училище было практически единственным бес
платным учебным заведением, к тому же с казенным содержанием 
учащихся и с общежитием (касалось это и москвичей)10. Учащиеся 
находились на полном пансионе, постоянно жили в училище, в том 
числе москвичи.

Учебный год и вообще вся жизнь училища строились в соответст
вии с церковным календарем. С 7 августа начинались ежедневные, 
исключая субботу и воскресенье, спевки к главному празднику Ус
пенского собора — дню Успения Пресвятой Богородицы. К этому 
времени в хор мальчиков «вливались» бывшие ученики приготови
тельного класса, перешедшие весной в первый класс.

1 сентября было началом учебного года и одновременно началом 
церковного года. В это утро в большом зале училища служился мо
лебен, на котором присутствовал весь педагогический состав, а также 
прокурор Синодальной конторы. С этого дня начиналась обычная 
жизнь «синодалов», в которой учеба неразрывно переплеталась со 
службами в Успенском соборе. В распорядке училища были еже
дневные утренние и вечерние молитвы, молитвы перед началом и 
после каждого урока, а также — в столовой. Обычные песнопения 
исполняли спокойными голосами, доступным для всех унисоном. В 
училище соблюдались посты, установленные Православной Церко
вью, в соответствии с которыми «все ученики в первую и последнюю 
седмицы Святой Четыредесятницы говели и приобщались Святых 
Таинств»11. Кроме этого соблюдались установленные православной 
церковью постные дни (среда и пятница). Исповедовались и прича
щались «синодалы» на первой и последней неделе Великого Поста в 
кремлевском храме Николы Гостунского, что в колокольне Ивана



Великого. В дни причастия литургию служили специально для «си- 
нодалов», и пел за ней ученический хор без взрослых певчих.

День в училище начинался в 7 часов утра. Молитва, завтрак, пол
часа игры на рояле, полчаса на скрипке, подготовка уроков. В 10 
часов спевка Синодального хора, которая оканчивалась полпервого, и 
в час дня подавался обед. После обеда до двух отдых, потом уроки по 
научным предметам, отдых и занятия музыкой по расписанию. С 
полседьмого до восьми подготовка к завтрашним научным урокам 
по курсу средней школы с изучением латыни и греческого. Полдевя
того ужин, вечерняя молитва и сон. Некоторым старшим разреша
лось бодрствовать и после молитвы, но не позже десяти часов.

Годы обучения Павла Чеснокова пришлись на время реформ. В 
1886 году, в год поступления Павла в училище, происходит первая 
реформа, в результате которой из низшего четырехклассного учили
ща при Синодальном хоре оно превратилось в среднее музыкальное 
учебное заведение: было добавлено еще 4 класса и расширена учеб
ная программа12. Для наблюдения за благоустройством церковно
певческой части в училище и для направления Синодального хора к 
«преуспеянию в духе древнего православного церковного пения» был 
учрежден Наблюдательный совет, в первый состав которого вошли 
такие корифеи, как П.И.Чайковский и протоиерей Димитрий Разу
мовский.

В 1889 году в Синодальное училище приходит новый директор — 
Степан Васильевич Смоленский, с появлением которого началась еще 
одна реформа, повлекшая глобальные перемены в старейшем учеб
ном заведении. Значение их оказалось велико не только в судьбе 
Павла Чеснокова, но и в истории всей русской духовной музыки. 
Училище с новым штатом и программами получило специальный 
музыкально-певческий характер. Во главе хора с 1886 года стал та
лантливый регент В.С.Орлов. Произошло повышение в классах и 
окладах администрации и служащих. Разрешено было иметь печать 
с государственным гербом и надписью «Московского Синодального 
училища церковного пения и Синодального хора».

Чтобы явственнее показать, какие же изменения произошли при 
С.В.Смоленском, необходимо представить состояние и атмосферу учи
лища до его прихода. Самым красноречивым свидетельством явля
ются «Воспоминания» самого Степана Васильевича. Описываемые 
им быт и нравы Синодального училища относятся к тому времени, 
когда Павел закончил два класса (ему было тогда от 9 до 11 лет).

Смоленский писал: «Синодальное училище и хор я застал в виде 
двояком. Училище было совершенно расстроено как в учебном, так и 
дисциплинарном отношении; хор был относительно слажен, пел до
вольно стройно и звучно, но в то же время был глубоко невежествен 
по незнанию элементов музыки и по репертуару и глубоко недисци
плинирован по так называемому «халтурянию» (пению потихоньку 
в чужих хорах) и полному упадку поведения певчих. Бедность хора 
и училища была совершенно полная во всех без исключения отноше
ниях. < ...>  Средства, отпускавшиеся Синодом на содержание ма
лолетних певчих, были просто нищенскими. Хор дополнял их, на
нимаясь петь по Московским церквам на целые годы, равно на от
дельные службы. Оттого < ...>  Синодальный хор измельчал до по
следней степени, < ...>  наконец, дошел до того, что стал посылать на 
«казенные служ бы» (то есть в Успенский собор) самых плохих



певцов, хороших же певчих ад
министрация хора гоняла по 
церквам к ранним и поздним 
обедням, по свадьбам, похоронам, 
панихидам и пр. за самую ни
чтожную плату»13.

Что касается состояния учеб
ных дел, Степан Васильевич пи
сал после одного проверочного 
экзамена, приведшего его в не
доумение, что даже лучшие уче
ники не знали таблицу умноже
ния, писали корову через «а» и 
не могли сыграть на скрипке 
гамму A-dur, ссылаясь на незна
ние «диезов и бемолов». Игре 
на скрипке в Синодальном учи
лище учили разом по пять- 
шесть-семь человек, кучей, и что 
плата за обучение полагалась 
учителю по расчету на каждого 
ученика по 10 минут в неделю 
(два раза по 5 минут).

С.В.Смоленский был настроен решительно. На заседании Совета 
было постановлено «вычистить Синодальное училище от всех самых 
нетерпимых плевел, безнадежных по лени, по отсталости и прямо вред
ных по поведению». Смоленский четко формулировал задачи и цели 
обучения в Синодальном училище. Выпускники училища должны 
были становиться не только регентами и учителями русского пения, 
но и «бойцами с заполонившей наши клиросы дребеденью вроде со
чинений Виктора, Феофана, Багрецова на севере и Веделя и Дегтярева 
на юге Русской земли»14.

Преобразования, которые застал в свои ученические годы Павел 
Чесноков, предопределили его судьбу. Многое из того, что было полу
чено за годы учебы, впоследствии способствовало его профессиональ
ным достижениям. Еще в 1898 году Н.Ф.Финдейзен, часто освещав
ший музыкально-духовную жизнь в прессе, отмечал, что «программа 
училища обширна и захватывает многие области музыкального зна
ния, давая тем самым возможность питомцам этого заведения не 
только оставаться в сфере узкой специальности (церковного певчего 
и регента), но и иметь в будущем про запас и другие знания, родст
венные церковно-певческой и даже общемузыкальной области»15. Ин
тересно, что в той же статье автор среди преподавателей упоминает 
П.Г.Чеснокова — как яркий пример педагога из числа выпускников 
училища: «По этому ученику уже видно, какие силы могут выходить 
из Синодального училища»16, — однако Финдейзен и представить се
бе тогда не мог, насколько широко развернутся «питомцы», найдя 
приложение своим профессиональным знаниям и умениям не только 
в церковно-певческой сфере, но и далеко за ее пределами, в новых 
условиях жизни17.

Некоторые сохранившиеся документы дополняют картину годов 
учения Павла Чеснокова. В 1889-м — в год прихода в училище Смо
ленского — Павел Ч есноков был учеником 3-го класса, того



самого, который начал усиленно «наверстывать упущенное». По учеб
ному плану проходилось 11 музыкальных предметов (хоровые пар
титуры, сольфеджио, контрапункт, церковное пение и его история, обыч
ное пение, постановка голоса, гармония, фортепиано, скрипка, вио
лончель) и 14 общеобразовательных (церковная история и катехи
зис, русский язык, литература, словесность, арифметика, алгебра, гео
метрия, география, гражданская история, латинский язык, греческий 
язык, чистописание, рисование, гимнастика). Два-три раза в месяц 
давались ученические концерты. «На этих вечерах мною контроли
ровались успехи учеников, — писал Смоленский, — ученики приуча
лись к более тщательному приготовлению ответов и находчивости 
при публике. <...> Сначала такие вечера были ужасны по исполне
нию и слабости программы, ныне мы уже слушаем более толковые 
исполнения, и требования возвышены до неузнаваемости»18. Из про
грамм известно, что Павел Чесноков постоянно (каждый месяц по 
два раза) выступал, исполняя соло и дуэтом произведения на форте
пиано и скрипке19. Александр и Павел Чесноковы имели большой 
успех в этих ученических концертах. Более того, Павел считался пер
вым скрипачом в Синодальном училище. Вообще, он учился хо
рошо. Так, в одном из писем он сообщает, что закончил 7-й класс 
отлично и перешел в 8-й, блестяще сдав все экзамены20.

В 1895 году Павел Григорьевич Чесноков окончил Синодальное 
училище. Его имя было занесено на «Золотую доску» училища.

Из стен Синодального училища с его новым директором и новы
ми учебными программами выходили не только высокообразован
ные регенты, учителя пения, певчие церковных хоров, но, главное, ком
позиторы духовной музыки. В это же время (1894 год) пробует свои 
силы в композиции и Павел Чесноков, и, видимо, достаточно успешно, 
так как сообщает брату, что сделал по композиции «огромный пры
ж ок», а летом собирается писать обедню. Между тем, в Успенском 
соборе начинают петь сочинения Чеснокова.

Первейшая цель Смоленского, стремившего возродить «новую ста
рину», повлекла за собой углубленное изучение истории церковного 
пения учащимися, чему способствовала и собранная директором би
блиотека древних певческих книг. «Изучение этих сочинений, в свя
зи с теоретическими курсами взрослых певчих и особенно малолет
них <...>, чрезвычайно подняли интеллектуальность Синодального 
хора, начавшего петь умно и выработавшего превосходную голосо
вую технику. Начало этого совершенства относится к зиме 1893/94 
годов, когда оно разбудило талант А.Кастальского, а затем П.Чесно
кова, начавших писать под впечатлениями древних напевов и при
емов старого мастерства»21.

Первые духовные произведения Чеснокова «встречались с особым 
вниманием со стороны Степана Васильевича; он берег и всячески 
лелеял нарождающийся талант. Без своих критических замечаний и 
указаний Степан Васильевич не оставил ни строчки из написанного 
в ту пору П.Г.Чесноковым»22.

Первый обнаруженный отзыв о концертном исполнении сочине
ний двадцатилетнего Павла Чеснокова появился в 1897 году, в «М ос
ковском листке» от 20 декабря. «В четверг состоялся в Синодальном 
училище церковного пения духовный концерт. Художественное за
конченное пение Синодального хора общеизвестно. <...> Синодаль
ный хор исполнил Херувимскую (Глинки) в полным совершенстве.



Из остальных нумеров программы отметим сочинения гг. Чесно- 
кова и Кастальского. Г-н Чесноков — талантливый юноша, блестяще 
окончивший курс в Синодальном училище. Обе его вещи — Херу
вимская песнь и «Достойно есть...» — обнаруживают и композитор
ские способности, и знание, и желательное национальное направле
ние»23.

Именно эти годы (1897-1898) Смоленский выделял особо: «П.Чес
ноков написал в этот период много вещей, значительно раздвинув
ших репертуар концертов»24. Речь идет о духовных сочинениях ор.7: 
двух Херувимских (си минор и «Стрелецкая»), «Достойно есть...» и 
двух причастных («О всепетая Мати...» и «Высшую небес...»). Все 
они, кроме си-минорной Херувимской, которая еще раньше была по
священа Орлову, посвящены Смоленскому. Некоторые из этих про
изведений были исполнены Синодальным хором во время историче
ских гастролей в Вене (1899) и Риме (1911), а также в Варшаве25.

Годы и с к а н и й .  П р и з н а н и е .  Р а с ц в е т  т в о р ч е с т в а

В своих «Кратких автобиографических набросках» Чесноков сам 
определяет тот рубеж, с которого начинается его «взрослая» жизнь. 
«В 1895 году 17-летним молодым человеком я окончил курс заме
чательного Московского Синодального училища. <...> С вышеупо
мянутого года началась моя педагогическая, композиторская и писа
тельская деятельность»26.

Делясь первыми впечатлениями от «новой» жизни, он писал бра
ту Александру: «По требованию Степана Васильевича я оставил скуч
ную Подсолнечную и отправился в Москву. Право, не могу описать 
чувства, охватившего меня во время отъезда. Я воображал себе жизнь, 
которая с отъездом из Подсолнечной начнется для меня, воображал 
себе будущую деятельность, и все это в высшей степени интересовало 
меня и волновало мою молодую душу. Поселился я в здании родного 
училища, рядом с первым моим другом Степаном Васильевичем. 
<...> И стал я ходить в школы, и стал я заниматься с мальчуганами. 
Интересное занятие. 2-е Сущевское, 4-е Рогожское и свое (Синодаль
ное училище) и еще частный урок теории, мои занятия по части пре
подавания: скрипка, история церковного пения»27. Несколько позже 
Павел Григорьевич напишет в автобиографии об этом так: «Педаго
гическая моя деятельность протекала в Москве. Кажется, не было 
такого типа школы, в котором я не занимался бы педагогической 
работой»28.

Сразу после окончания училища Смоленский ходатайствует о раз
решении принять Чеснокова на работу в Синодальное училище учи
телем сольфеджио, мотивируя это тем, что остающиеся при училище 
даровитые молодые люди могут «создать в училище круг своих же 
учителей, которые бы служили Синодальному училищу именно так, 
как не могут служить чужие, то есть выученные по-немецки и с вир
туозными идеалами ученики консерватории и ничего не понимаю
щие ученики Капеллы»29. В 1898 году Чесноков начинал препода
вать еще один предмет в Синодальном училище -  церковное пение. 
Помимо этого он помогал Смоленскому проводить цензуру пьес, при
сылаемых Св.Синодом на отзыв.

С сентября 1901 года Чесноков получает новую должность при 
Синодальном хоре — «исполняющего обязанности помощника ре
гента» 30, при этом продолжая вести свой предмет «церковное пение».



К 1902 году при Синодальном хоре, главным регентом которого был
В.С.Орлов, помощниками регента состояли Кастальский, Чесноков и 
Данилин. Об этой непростой ситуации читаем в письме А.В.Преоб
раженского С.В.Смоленскому: «Теперь у Синодального хора целых 
четыре регента — Орлов, Кастальский, Чесноков и Данилин. В одной 
скорлупе — могут ли они ужиться в ней?»31. В этой ситуации Орлов 
сохранил за собой ответственные выступления и духовные концерты 
хора, за Кастальским и его помощниками оставались службы в Ус
пенском соборе. Взаимоотношения четырех регентов, действительно, 
были напряженными. Так, и Чеснокову, и Данилину (последний к 
тому же не поладил со взрослыми певчими) в мае 1904 года при
шлось уйти из хора.

Будучи помощником регента Синодального хора, Чесноков начи
нает работать с любительскими коллективами, сначала с хором цер
кви Космы и Дамиана (в Шубине, хор был организован старостой 
церкви Р.Д.Востряковым, а репетиции проходили в доме Востряко
вых на Б.Дмитровке), затем с хором церкви Троицы на Грязях. 
Работа с этим хором совпала со временем наивысшего расцвета ком
позиторского и регентского таланта Чеснокова32.

Из его письма Смоленскому явствует, что «Дела с любительским 
хором идут весьма успешно и приносят... временами большое нравст
венное удовлетворение. Теперь заканчивается печатание в литогра
фии большого, партитурно изложенного, сборника духовно-музыкаль
ных произведений новейших авторов, предназначенного для люби
тельского хора на нынешний сезон. В настоящее время пишу доклад 
«Любительский хор, его роль и значение». Цель доклада: убедить 
членов кружка в необходимости второй спевки в неделю. Не имея 
никакого успеха в Синодальном училище33 и не встречая участия, я 
всю энергию направил в любительский хор. Я всегда стремлюсь туда, 
где живое дело, а не служба со всеми ее осложнениями»34.

К 1910-м годам Павел Чесноков не только известен всей Москве 
как выдающийся регент хора церкви Святой Троицы на Грязях35, но 
и знаменит на всю Россию как духовный композитор.

Первые композиторские опусы Павла Чеснокова, повторим сказан
ное выше, появились еще в годы учения в Синодальном училище. С 
самого начала Смоленский считал его очень талантливым и ставил 
выше других своих подопечных. О таланте Чеснокова Смоленский 
неоднократно упоминает в своих мемуарах. «Паша Григорьевич Чес
ноков несомненно талантлив, знает хор, но школа его пошла немногим 
далее Синодального училища. < ...>  Я считаю Пашу выше Касталь
ского по дарованию». «Павел Григорьевич Чесноков, мой ученик, очень 
даровит, но мало учился, пройдя курс Синодального училища и зани
маясь потом с Ипполитовым-Ивановым. Отлично знает хор, умен, скро
мен, но совершенно невоспитан, почему, несмотря на всю свою добрую 
душу, все-таки груб и самомненен по молодости своих лет. Некоторые 
его хоровые вещи написаны очень живо и умно»36.

Несмотря на столь внешне благополучную картину, формирование 
Чеснокова как композитора происходило достаточно трудно. «Ком
плекс недоученности» не давал ему покоя. После окончания Сино
дального училища Чесноков продолжал свои занятия по композиции 
сначала с М.М.Ипполитовым-Ивановым, после занятий с которым, по 
мнению самого Чеснокова, он «гораздо подвинулся вперед», особенно в 
сфере вокальной музыки («Крестьянская пирушка» для женского



хора с фортепиано, «Дядюшка Яков» для женского хора, чтеца и 
фортепиано и романс для баритона на слова Круглова «Скрепили 
наш союз и радости и муки» для баритона). Вскоре были изданы 
еще и 12 духовно-музыкальных сочинений для смешанного хора37.

В 1900 году произошла первая встреча Чеснокова с С.И.Танее
вым. Павел Григорьевич получил задание написать струнный квар
тет в 4-х частях. Промучившись некоторое время, он понял, что не 
готов к такой сложной работе. Вторая встреча произошла через че
тыре года: «Во вторник 2 февраля я направился <...> к Танееву. Он 
очень любезно принял меня, но учить меня отказался, отказался на 
том основании, что очень дорожит временем. «Работы много, а жить 
осталось мало». Я был уничтожен. Уходя, я оставил ему все свои 
печатные сочинения. Утопающий, говорят, и за соломинку хватает
ся. И вот эта соломинка не дала мне окончательно утонуть. 6 фев
раля, в воскресенье < ...>  я встретил Танеева. Он сказал, что мои 
сочинения произвели на него благоприятное впечатление, а некото
рые очень понравились. С этого разговор начался, а кончился тем, 
что он задал мне урок: написать несколько тем для вариаций в 
изложении струнного квартета. Я, конечно, был на седьмом небе. 
Завязались отношения. К назначенному им сроку пять тем было 
написано. Он остался доволен. Избрав одну из пяти, он задал мне 
написать вариации. Тут же указал мне Вариации Моцарта и Бетхо
вена. Велел купить квартеты Моцарта. Вот теперь и пишу вариа
ции. Написано четыре, а будет шесть. Это обстоятельство меня весь
ма обрадовало, и я ежедневно охотно работаю»38. Но вскоре и эти 
занятия прекратились.

В декабре 1901 года Чесноков писал Смоленскому: «Вы пишете 
относительно моего желания учиться музыке. Это желание дейст
вительно всегда было, а за последнее время я особенно усиленно об 
этом думаю. Но мне в консерватории учиться бы не хотелось. Я 
предпочел бы частные уроки. Собственно, мне бы хотелось учиться 
у Конюса. Я бы с удовольствием повторил и гармонию и контра
пункт, но не более как в течение полугода, а потом годика на два 
засел бы за формы и основательно изучил их. После этого разреши
лось (бы) мое сомнение: композитор я или нет. Думаю, вернее чув
ствую, что да. Но... чего-то не хватает: знаний, школы, вероятно. Вот 
мне и хотелось бы года в три все основательно пройти, а потом — 
что будет»39.

Тем не менее, в возрасте 36 лет, будучи уже известнейшим ре
гентом и автором большого количества духовных произведений, 
Чесноков поступил в М осковскую консерваторию, где посещал лишь 
некоторые предметы: композицию в классе С.Н.Василенко, исто
рию музыки, гармонию, инструментовку.

Однако, несмотря на то, что профессиональная цель Павла Гри
горьевича была достигнута, список созданных им в то время, да и в 
последующие годы, «светских» работ совсем не велик: Симфония 
ре минор (1915-1916), Увертюра на русские темы (1916), опера «Ку
пец Калашников» (1916-1917), Соната для фортепиано в 4-х частях 
(1917 — экзаменационная работа по классу «Музыкальная фор
ма»), «Потоп» — музыкальная поэма для соло, хора и оркестра (1943) 
и обработки русских народных песен (1940-е годы).

Совсем иная картина складывалась на поприще духовной музыки. 
Выдающимся в творческой биографии Чеснокова можно назвать 1907



П.Г.Чесноков. 1919 год

год, когда было написано 7 
опусов (это более 70 произ
ведений) духовной музыки40.
Чесноков много издается, и 
столь же много о нем пи
ш ут. Едва ли не в каждом 
номере журнала «Хоровое и 
р е г е н т с к о е  д е л о »  р е 
цензировались его новые со 
чинения, при этом постоян
но отмечалось, что «г. Ч ес
ноков, как композитор ду
ховно-музы кальны х произ
ведений, пользуется репута- 
циею далеко не заурядного 
работника в данной облас
ти»41. Опусы 17, 18, 19, 20, 22 
характеризую тся  как «к а 
питальный вклад в духовно
музыкальную литературу»42.
Об ор.20 (Прокимнах) напи
сано, что эти «сочи н ен и я  
принадлежат к тому счаст
ливому периоду творчества,
когда почти все, что выходило из-под пера, составляло ценный 
вклад в нашу духовно-музыкальную литературу. Глубокое про
никновение в духовные древние церковные мелодии, ясная, чис
тая и красивая гармония, великолепное знание хора и умение 
использовать его эффекты, — вот достоинства г. Чеснокова, как 
композитора, не чуждые и переложениям прокимнов»43. Песно
пения Всенощного бдения ор. 21 (1908) отнесены к тем «пре
красным сочинениям г. Чеснокова, которые всегда с удовольст
вием слушаем и получаем истинное наслаждение»44.

Еще одним «урожайным» годом можно назвать 1912-й, когда 
были написаны 7 опусов: ор. 34, 35 — «светские» хоры, ор.36 — 
«Галины песни», ор. 37, 38, 39, 40 — духовно-музыкальные сочине
ния45. В 1913-1915 годах к ним прибавляются опусы 41, 42, 43 и 
4446. В 1916 году, когда шел третий год войны, Чесноков создает 
ряд сочинений, желая поддержать усиленные молебствования в 
стране: ор. 45 — «Во дни брани», ор. 46 — «Последование молеб- 
ного пения ко Господу Богу, певаемого во время брани против су
постатов», ор. 47 — Ирмосы воскресные 8 гласов, ор. 48 — Сочине
ния и переложения духовных песнопений, ор. 49 — «Ко Господу 
Б огу». Последним дореволюционным сочинением стал ор. 50 — 
Всенощная и Литургия обычного напева, посвященные Каютову47.

Связь с Синодальным училищем его выпускников сохранялась 
обычно всю жизнь. Выпускник Синодального училища, регент Си
нодального хора Николай Семенович Голованов писал: «Синодаль
ное училище дало мне все: моральные принципы, жизненные устои, 
железную дисциплину, умение работать много и систематически, при
вило мне священную любовь к труду»48. Чесноков, пройдя все этапы 
— от ученика до преподавателя и помощника регента — так же, как 
и многие другие выпускники, оставался благодарным своей школе



и особенно своему учителю и другу Степану Васильевичу Смолен
скому. Около 1912 года по инициативе Чеснокова было создано Об
щество вспомоществования бывших воспитанников Синодального 
училища, которое решило установить в училище бюст Смоленско
го49, а также организовывать ежегодные концерты Синодального хора 
из сочинений выпускников училища. Журнал «Хоровое и регент
ское дело» в 1913 году сообщал: «Скромное торжество состоялось в 
зале Московского Синодального училища церковного пения 28 ок
тября настоящего года: поставлен бюст-памятник С.В.Смоленско
го. Постановка бюста < .„>  является данью их любви и уважения к 
памяти любимого учителя. Все необходимые средства были собра
ны по подписке исключительно между бывшими учениками Степа
на Васильевича. < ...>  Труды по сбору надобной суммы и все хлопо
ты по устройству и постановке бюста принял на себя ученик покой
ного, известный духовный композитор Павел Григорьевич Чесно
ков.

<...> Перед открытием бюста протоиереем В.И.Кедровым в со- 
служении с протодиаконом К.В.Розовым, при пении Синодального 
хора, была отслужена панихида, по окончании которой было снято 
покрывало с бюста. Затем П.Г.Чесноков, передав в нескольких сло
вах ход устройства бюста, отметил, что доброе участие и содействие 
оказали два лица — прокурор Московской Синодальной конторы 
Ф.П.Степанов и автор бюста, московский скульптор Н.А.Андреев»50.

Р е в о л ю ц и я . « Н о в а я  ж и з н ь »

1917 год для Чеснокова был пиком славы: его композиторское 
творчество находилось в самом расцвете. К тому же этот год ознаме
новался для Павла Григорьевича приобретением нового статуса — 
дипломированного композитора. Весьма успешно протекала и его ре
гентская деятельность. Начав еще в 1913 году обобщать свой опыт в 
«Заметках регента», к 1917 году он приходит к мысли о книге.

«Всю жизнь чувствуя в себе композиторское дарование и напи
сав уже много музыкальных произведений, я в 1913 году вступил в 
качестве студента в Московскую Государственную консерваторию, 
которую окончил по классу профессора Василенко С.Н. в 1917 году. 
Получив высшее музыкальное образование, я все же сосредоточил, 
главным образом, свою композиторскую деятельность на хоровой 
работе, результатом чего появились в печати ряд хоров, детских 
песен и обработок русских песен. Но все же любимой моей деятель
ностью являлась и является и до сего дня дирижерско-хоровая ра
бота. Расцвет ее был в 1920-1921 годах в московской Государствен
ной Капелле» — так писал Павел Григорьевич о себе в советские 
времена. Все, что осталось за гранью 1917 года, пришлось придать 
забвению или усиленной ретуши, и потому в его композиторском 
послужном списке остались лишь «ряд хоров, детских песен и об
работок русских песен»51.

Прямых свидетельств о том, как Чесноков воспринял революцию, 
нет. Но настроения того времени можно воссоздать с помощью дру
гих источников. Кастальский писал другу в Петербург: «Ж ивы ли 
вы? И как живы? Еле-еле, впроголодь, или более или менее сносно? 
Едва ли. <...> Ученья в «Синодалке» не начинали... Да и начинать- 
то не на что — все прожито! Малых ребят по возможности отпускаем 
к родителям, а теперь после бойни московской — и особенно охотно.



Да теперь и хору делать нечего — Успенский собор разворотили (цент
ральный купол — в опасном положении)»52.

Синодальный хор еще продолжал пение за службами. Последний 
раз он пел в Успенском соборе на Пасху 1918 года. «В эту Пасху 
кончились и богослужения в соборе, и его знаменитый хор»53.

По-разному сложились жизненные пути «синодалов». Некоторые, 
как Н.М.Данилин, Н.С.Голованов, В.П.Степанов, добились очень боль
ших успехов на артистическом поприще. Другие, как Александр Дмит
риевич Кастальский или Виктор Сергеевич Калинников, вскоре после 
революции ушли из жизни. Третьи, как Рахманинов, Гречанинов, Че- 
репнин, А.Г.Чесноков, К.Н.Шведов, уехали за границу.

«После закрытия училища и академии все бывшие певцы Сино
дального хора разбрелись кто куда, — писал один из выпускников. — 
Когда я после армии вернулся в Москву, то обнаружил сразу три го
сударственных хора: одним управлял Данилин, другим Чесноков и 
третьим А.В.Александров, бывший регент храма Христа Спасителя, 
потом создатель Краснознаменного ансамбля. Во всех этих хорах бы
ли наши певцы, особенно много у Данилина»54.

В январе 1919 года начали действовать два хоровых коллектива: 1- 
й Государственный хор под управлением И.Юхова и 2-й Государст
венный хор под управлением П.Чеснокова. В 1921 году Чесноков воз
главил Государственную хоровую капеллу55. В 1924 году стал ру
ководить новооткрытым хоровым классом в Московской государст
венной консерватории56.

В 20-е годы на фоне жестокой борьбы с церковью чрезвычайно 
развилась практика духовных концертов, которые обычно проходили 
в приходских храмах в свободное от служб время. На клиросе появи
лось много профессиональных певцов, среди них — артисты Большо
го театра. Хотя за это можно было подвергнуться преследованиям, 
все же необходимость заработка превозмогали преграды. В таких кон
цертах нередко принимали участие А.Нежданова (хором в этом слу
чае всегда управлял Н.Голованов), В.Петров, С.Стрельцов. Велико
лепные солисты были надежным средством привлечения публики. 
К примеру, одним из храмов, где нередко проходили духовные кон
церты, была церковь Флора и Лавра у Павелецкого вокзала. В таких 
концертах можно было увидеть многих выдающихся «синодалов», в 
том числе и Чеснокова. Вот одно из воспоминаний, относящееся к 23 
ноября/6 декабря 1919 г. «Вчера был в церкви Гребневской Божьей 
Матери, что на Лубянской площади. Там шла всенощная с участием 
не одного, а целых восьми «гастролеров», и потому церковь была бит
ком набита. Служил популярный молодой ученый -  священник Ка
линовский, сказавший пред «Хвалите имя Господне...» сильную про
поведь. Пел так называемый «художественный квинтет» одного из 
талантливейших современных духовных композиторов П.Г.Чеснокова 
с его личным участием. Служили еще трое самых голосистых прото
диаконов: К.В.Розов, Китаев и Солнцев, соревнуясь друг перед дру
гом в силе и красоте голосов, — точно «состязание певцов» из Тан
гейзера... Розов не только первенствовал в диаконской службе, но 
еще участвовал и в квинтете, причем пел соло в «Блажен м уж ...», 
«Ныне отпущаеши...» и «Хвалите....... Он же читал и Шестопсал-
мие, читал так выразительно, внятно и задушевно, что его чтение за
держало в церкви всех тех, кто в этот момент выходит на улицу «по
курить». ...Но опять скажу: не радует меня стечение молящихся на



такие службы, и это уже не молящиеся, а просто «публика», жаж
дущая зрелищ. С другой стороны: что же делать духовенству, Ро
зовым, Чесноковым, когда ряды богомольных людей так поредели? 
Поневоле станешь подлаживаться под вкусы «публики»!»57. Или дру
гое — 16/29 ноября 1920 года: «В 5.30 вечера отправился в свой 
приходской храм Спаса в Пушкарях, где была совершена торжест
венная всенощная по чину Успенского собора, совершена подлинными 
«соборянами» — Любимовым, Пшеничниковым, Розовым, Румянцевым 
и другими. Пел прекрасный хор под управлением знаменитого ре
гента и выдающегося духовного композитора Павла Чеснокова. Ро
зов исполнил соло «Блажен м у ж ...» , «Ныне отпущ аеш и...», чес- 
ноковскую ектению и его новое произведение «Спаси, Боже, люди 
Твоя...» (исполняемое после Евангелия). <...> Одним словом, это боль
ше походило на концерт, чем на богослужение. Народу сошлось не
обыкновенно много, в церковь не вошло и половины желающих...»58.

Распространение практики духовных концертов в храмах и «кон
цертного» характера служб подтверждается афишами тех лет, сохра
нившимися в некотором количестве, например, в собраниях Музея 
Глинки и Музея-квартиры Голованова. Расклеивались «зазыватель- 
ные афиши»59.

Чесноков продолжал регентовать в разных храмах вплоть до кон
ца 20-х годов. В 1920 году прихожане храма Василия Кессарийского 
приносят ему свою благодарность в письме: «...по несравнению выше 
заслуга отмеченного перстом Божием композитора избранника Божь- 
яго, поведающего миру свои небесные созвучия и духовные сокрови
ща, к каковым редким избранникам принадлежите Вы »60.

В 1925 году широко отмечалось 30-летие композиторской дея
тельности Чеснокова. Празднование развернулось довольно широ
ко: в личном архиве Павла Григорьевича сохранилось более 40 позд
равлений, присланных со всей России и от регентов, и от духовенства, 
и от прихожан, которые желали «почтить <...> музыкальные труды 
Чеснокова во славу русской народной музыки». В одном из адресов 
говорилось: «Ваше имя тесно связано с каждым, даже мало музы
кальным человеком, и нет того глухого угла в необъятной России, где 
бы не наслаждались плодами Вашего творчества»61. Или: «Шествуй 
с Богом по пути царя Давида, наш дорогой «псалмопевец Павел», 
неси знамя Христа — Любовь — еще ближе к страждущей душе 
меньших братьев твоих...»62 29 ноября 1925 года прошла торжест
венная литургия в ознаменование 30-летия регентской и компози
торской деятельности Чеснокова в храме св. Василия Кессарийско
го. Был дан концерт Академической хоровой капеллы под управле
нием юбиляра, в программе концерта прозвучали произведения Чес
нокова (название произведений не указано). Павлу Григорьевичу 
подарили икону.

Хор церкви свт. Василия Кессарийского стал последним люби
тельским хором, с которым проработал Чесноков до 1928 года. При
хожане выразили свою признательность в благодарственном пись
ме, которое стало прощальным во всех смыслах — Чесноков навсег
да расставался со своей регентской деятельностью: «... И долго бу
дем оплакивать свое лишение того высокого духовного услажде
ния и того благостного утешения, кои мы получали тогда, когда Вы 
руководили нашим церковным хором, наполняя наш храм чудны
ми звуками Ваших вдохновенных творений, которыми Вы украшали



Богослужение. <...> Вы воспели Богу от Вашего верующего сердца 
новую, добрую, торжественную песнь»83.

30-летие своей композиторской и дирижерской деятельности Чес
ноков отмечал дважды: в 1925 году как регент и духовный компози
тор, и в 1926 году, как композитор и дирижер — в светских кругах. 
Второе празднование также имело большой резонанс. Чеснокову приш
ли поздравительные телеграммы со всей страны: от Правления Ле
нинградского общества писателей, от Государственного института 
музыкальной науки, от Орловской музыкальной школы, от Хорового 
класса Оренбургской музыкальной школы и от всей школы вместе, 
от хора Федоровского монастыря и хора Нечаева из Казани, от Юхова 
и его хора, от Никольского хора из Уфы, от Покровского хора из 
Чебоксар и многих других хоров и частных лиц.

20-е годы в регентской жизни Чеснокова, пожалуй, самые пара
доксальные. Продолжая работу с церковными хорами, он являлся 
членом РАБИСа, руководил 2-м государственным хором и Госу
дарственной хоровой капеллой, преподавал в консерватории. Так 
происходил переход к «новой жизни», которая в полной мере всех 
страданий и тягот проявилась в годы «антицерковной пятилетки». 
Не получалось издать давно написанную книгу «Хор и управление 
им», прекратились богослужения, а вместе с ними регентская дея
тельность Павла Григорьевича. Тогда же практически закончилось 
композиторское творчество: последние духовные произведения были 
написаны в 1926 году, а заключительными на композиторском пути 
стали 5 русских народных песен ор. 55 (1936) и романсы ор. 56 (1942). 
Из духовных произведений последним был написан опус 53 — Шесто- 
псалмие, «Сподоби, Господи...» (1926).

В годы антицерковной пятилетки (1932-1937), когда Чесноков ис
пытывал большие материальные и особенно моральные трудности, за 
границей его сочинения издавались и пользовались большим успе
хом. «Вы не представляете себе, какой спрос на Ваши произведения 
(и здесь в Праге), и, если умело повести дело, то «автор, живущий в 
Москве» будет гораздо лучше обставлен материально», — писал — 
известный американский музыковед, композитор, дирижер Альфред 
Сван64 Чеснокову65. И он же через некоторое время сообщал опять: 
«Только что приехал из Белграда < ...>  Ваше имя там в огромном 
почете в музыкальных кругах благодаря сенсации, которую произве
ло исполнение Вашей Литургии. Это, по словам Милоевича, проф. 
Белградского, было целым событием в их музыкальной жизни. < ...>  
Имя Чеснокова имеет здесь большой вес»66. Брат Павла Григорьеви
ча — Александр писал из Франции: «Не преувеличивая, я скажу 
тебе, что ни один из советских композиторов не исполняется столько, 
сколько ты. < ...>  А  для реального подтверждения моих мыслей я 
сообщаю тебе, что здесь предпринято переиздание (литографирован
ное) почти всех твоих произведений для удовлетворения спроса из 
Америки, Азии и Европы»67.

В 30-е годы Чесноков является главным дирижером «Учебно
производственной хоровой мастерской», которая готовила квалифи
цированных хоровых певцов и хоровых дирижеров для рабочих клу
бов68, руководил хором при Филармонии (1932-1933).

40-е военные годы Чесноков прожил в Москве, занимаясь педаго
гической работой в консерватории с теми немногими студентами, ко
торые не уехали в эвакуацию. В концерте 1945 года по случаю ин



тронизации Патриарха Алексия (это был первый духовный концерт 
после долгого перерыва) — Патриарший хор исполнил большую про
грамму, состоявшую из шедевров русской духовной музыки, в числе 
которых прозвучали и произведения Чеснокова — «Благослови, душе 
моя, Господа...», «Разбойникаблагоразумнаго...» и «Ангел вопияше...». 
Но до этого концерта Павел Григорьевич не дожил. Он умер в Моск
ве в 1944 году от инфаркта миокарда.

В 1947 году состоялся вечер памяти П.Г.Чеснокова, где с доклада
ми о жизни и творчестве учителя выступили консерваторские учени
ки Чеснокова — К.Б.Птица и С.В.Попов. Прозвучали сочинения Чес
нокова для хора, но среди них не было ни одного духовного69.

Духовно-музыкальное творчество Павла Григорьевича Чеснокова 
— это большая глава в истории русской православной музыки. Из 56 
опусов 38 являются духовными, при этом каждый опус содержит не 
по одному произведению, а чаще всего представляет собой последо
вание какой-либо службы или объединяет песнопения определенного 
жанра. Впрочем, такие особенности «комплектования» цикла по
являются позже, начальные же опусы содержат разные песнопения, 
ничем не связанные. Кроме этих 38-ми опусов существуют многочис
ленные переложения своих и чужих сочинений для разных хоровых 
составов, а также произведения, не обозначенные опусом. Чеснокову 
принадлежат 7 Литургий, 4 Всенощных, 2 Панихиды и Песнопения 
отпевания мирян, а также многочисленные гармонизации различных 
роспевов (знаменного, опус 18, киевского, опус 17, греческого, опус 3 и 
другие), множество Херувимских, воскресных тропарей, прокимнов, 
богородичных, задостойников, причастных и др. Таким образом, ком
позиторское творчество Чеснокова охватывает почти весь круг цер
ковного богослужения.

В заключение приведем примечательный во многих отношениях 
отзыв известного хорового деятеля, профессора Московской консерва
тории А.В.Никольского: «Напрасный труд искать в сочинениях г. Чес
нокова следов той «церковности», которая характеризуется присутствием 
подлинных мелодий, строгой гармонии и вообще обиходного духа. Правда, 
у него много «переложений», но отличительной чертой их является сво
бода обращения с данным материалом и самостоятельная красота той 
«оправы», в какую он облекает взятые в основании мелодии. На конту
ре древних мелодий г. Чесноков вышивает собственные у з о р ы  с  порази
тельной силой и яркостью их красок. Из этих мелодий он «извлекает» 
скрытую в них роскошь музыкальной идеи и воплощает ее в формы 
новые и свежие; не «стилизует» только, а подлинно творит. Он не стре
мится подчеркнуть византизм основного мотива, с его суровостью и сдер
жанностью «личных переживаний», а ищет для него выражений в бо
гатстве и смелости современных средств музыкального искусства. От
сюда во всех переложениях г. Чеснокова тот же характер, что и в его 
оригинальных композициях. Г. Чесноков — и в  гармонии, и в голосове
дении, и в общем характере своих сочинений — во власти звука, его 
законов, его красот и его сил. Оттого-то они всегда так музыкально 
содержательны. Его пьесы звучат в хоре очень сочно и поются легко, 
несмотря на сложность фактуры. Конечно, эти композиции не для ма
леньких хоров, — они рассчитаны на большие силы. Писать иначе — 
есть уже своего рода компромисс, а идти на него -  художнику не легко; 
немудрено, что и г. Чесноков не отказывается от возможности широко 
использовать богатые средства большого хора.



Если искусство, проявляющееся во всей мощи своих собствен
ных сил, не уступающее своих прав нигде и ни в чем — уместно в 
церкви, то г. Чесноков — один из лучших церковных композито
ров. Если же церковь может ставить искусству известные границы 
и принимать его в у с л о в н о м  смысле. — г. Чесноков может казаться 
слишком смелым и свободным для богослужебной обстановки. Если 
же признать, что кроме музыки, предназначаемой для храмов, и, сле
довательно, долженствующей идти рука об руку со всем духом со
вершаемого там Богослужения, — может и должен существовать 
особый вид д у х о в н о й  м у з ы к и , как произведений для хора человече
ских голосов на священные (славянские) тексты, направляемых лишь 
одним внутренним характером этих текстов и ничем другим, - то 
сочинения г. Чеснокова из ряда лучших, что у нас есть в этом роде. 
<...>

Г. Чесноков в большей части своих произведений едва ли удобен 
для клироса, как по трудности письма, так и по основному характе
ру этих сочинений. Если же принять во внимание то мастерство, с 
каким они написаны, то обилие художественных красот, какое они 
содержат в себе, а также и то, насколько «благодарны» они для хо
рошего хора и дирижера, то лучшего материала для программ ду
ховных концертов и требовать нельзя»70.

Примечание
1 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 9. Ч. I. Ед. хр. 37 (Дело по управлению московским 

синодальным хором и училищем церковного пения. О производстве выпускных и 
переводных экзаменов по окончании 1886/87 учеб. г.). JI.25 (Метрическая выписка).

2 Там же. Ч. II. Ед. хр. 29 (Дело о частных духовно-певческих хорах с пред
ложением проекта инструкции наблюдателю за ними. Доклад члена-сотрудника 
П.Голубева «О частных духовно-певческих хорах в г.Москве». 1902). JI. 19, 22.

3 Дети Чесноковых: Пелагея (в замужестве Яникова), Алексей, Сергей (1871), 
Николай, Яков, Михаил, Павел, Владимир, Александр, Анна, Лев.

4 Сергей закончил училище по старой программе, то есть четыре класса (Павел 
закончил в тот год первый класс):

«Свидетельство. Объявитель сего, воспитанник 4-го класса Училища при Мос
ковском Синодальном хоре, сын государственного крестьянина села Талижи, Се
меновской волости, Серпуховского уезда, Московской губернии Сергей Григорьевич 
Чесноков, родившийся 4 июля 1871 года и поступивший в училище в 1882 году, 
обучался в оном:

Пространному катехизису, Священной истории, Объяснению Богослужения. Цер
ковному Уставу — 3; Языкам латинскому, греческому, русскому с церковносла
вянским — 2; Георгафии, арифметике — 3; Поведения он — 4.

Состоял на казенном содержании.
Ныне он, Сергей Чесноков, окончив полный курс учения, положенный по ВЫ

СОЧАЙШЕ утвержденному уставу в уездных духовных училищах, на основании 
экзаменов, произведенных в присутствии Депутата от Правления Московской 
Духовной семинарии, причислен к Третьему разряду и протоколом, подписанным 
Депутатом Семинарии и преподавателями училища, НЕ УДОСТОЕН перевода в 
1-й класс Духовной семинарии. По сему и дано ему, Сергею Чеснокову это свиде
тельство от Управления М осковским Синодальным хором и училищем цер
ковного пения, за надлежащею подписью и приложением печати М осковской 
Синодальной типографии» (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 9. Ч. I. Ед. хр. 37 (Дело по 
управлению московским синодальным хором и училищем церковного пения. О 
производстве выпускных и переводных экзаменов по окончании 1886/1887 учеб. 
г.). Л. 11-12 , 16, 24).

5 Николай был старше Павла на три года. Сначала он окончил Синодальное 
училище, а затем гимназию в 1892 году и занял место надзирателя в Мещанском 
училище.

6 Михаил окончил Синодальное училище в 1893 году, служил регентом в Таш
кенте. Он прекрасно справлялся с делом, и протоиерей, ценя его как регента, уве



личил хор с 12 до 30 человек, выхлопотал ему казенную квартиру со светом, 
прислугой и сторожем. Но Михаил часто пьянствовал, бездельничал, прогуливал 
работу. Он заболел туберкулезом и скончался осенью 1895 года.

7 Яков учился в одном классе с Михаилом (был старше Павла на год).
8 Александр был младше Павла; С.В.Смоленский считал его более талантли

вым. После окончания Синодального училища в 1899 году Смоленский взял Алек
сандра на работу в Певческую капеллу. В Петербурге Александр закончил кон
серваторию в классе Римского-Корсакова и некоторое время преподавал там. В 
1924 году в поисках работы Александр уехал за границу, сначала в Прагу, затем 
во Францию.

9 Лев родился в 1889 году, закончил Синодальное училище в 1907 году.
10 В Синодальное училище поступали дети из разных общественных слоев. 

Некоторое преимущество при поступлении оказывалось детям духовенства, цер
ковного клира. При выборе между двумя равными по голосу и способностям 
кандидатами преимущество отдавалось «лицам духовного происхождения». В 
хор принимали детей не только с хорошим голосом, музыкальным слухом, но 
также с определенным уровнем подготовки, коими были умение читать как цер
ковную, так и гражданскую печать, а равно и умение писать. Тех, кто были 
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Диакон Андрей Нефедов 

П.Г.ЧЕСНОКОВ — ДИРИЖЕР, РЕГЕНТ, УЧЕНЫЙ

В личности Павла Григорьевича Чеснокова удивительным обра
зом соединились различные по направлению дарования. Будучи ре- 
гентом-практиком, великолепно знающим все особенности и тонкости 
хорового звучания и умеющим добиться этого звучания в конкрет
ном коллективе, он в то же время сумел обобщить и систематизиро
вать собственный практический опыт и на его основании построить 
научную систему, предметом которой стало церковное хоровое пение.

« З а п и с к и  р е г е н т а »

Итогом многолетних трудов Чеснокова явилась книга «Хор и уп
равление им». Материал ее формировался постепенно в процессе ана
лиза состояния церковного хорового пения и осмысления автором 
своей регентской деятельности. Первым же опытом такого осмыс
ления стала брошюра «Записки регента» (1912). Этот небольшой по 
объему труд (42 тетрадных страницы) содержит шесть «заметок »- 
размышлений, написанных просто, ясно, без излишнего теоретизиро
вания. Автор часто обращается к красочным сравнениям, ярко обри
совывающим излагаемую мысль.

В первой заметке ставится вопрос: «Что можно требовать от ре
гента и что — только желать». В качестве ответа на первую часть 
вопроса предлагается три необходимых правила, которые «регент дол
жен внушить певцам» и «без сознательного соблюдения которых 
хоровой певец не есть таковой» (л. 2)1. Эти ныне широко известные 
правила гласят:

1. Каждый поющий в хоре должен чутко вслушиваться в свою 
партию, дабы силой и тембром своего голоса совершенно сливаться с 
ней, чтобы, таким образом, партия представляла из себя как бы один 
могучий голос.



2. Каждая партия, составляю
щая хор, должна чутко вслуши
ваться во все остальные партии хо
ра, дабы: а) силой своего звука не 
выделяться из партий всего хора 
и Ь) правильно (в смысле высоты) 
строить свой звук по отношению к 
звукам остальных партий.

3. Каж дый пою щ ий в хоре 
должен внимательно и непрерыв
но следить за регентом, понимая все 
его указания и строго исполняя их 
(л. 2 -2  об.)2.

Соблюдение этих правил обес
печивает хору «внешность», опре
деляющуюся «тремя элементами 
хоровой звучности»: ансамблем, 
строем и оттенками (нюансами). 
Отмеченные три элемента хоровой 
звучности и составляют то необхо
димое, чего регент должен добить

ся в своей работе с хором. Такой работы и результатов ее, по мнению 
автора, от регента можно и нужно требовать.

Приступая к разрешению второй половины поставленного в за
главии вопроса, Чесноков вводит разграничение между внешней и 
внутренней сторонами исполнения. «Нередко приходится слышать 
хоры с удивительной внешней стороной исполнения, доведенной до 
виртуозности. Вы любуетесь исполнением. Но душа ваша безмолвст
вует... Это указывает на то, что в данном исполнении и есть только 
внешняя сторона, отлично отработанная, и не вложено внутреннего 
содержания» (л. 3 об.). Чтобы вложить в исполнение «внутреннее 
содержание», чтобы душа слушателя откликнулась на него, регенту 
необходимо «вдохнуть жизнь в исполняемое» и вдохновить хор на 
сопереживание образам и содержанию исполняемого песнопения. От
сюда следует ответ на вторую часть вопроса: то, что можно желать от 
регента, зависит от таланта.

В конце заметки автор рекомендует регенту заботиться об устрое
нии и сохранении добрых дружественных отношений со своими пев
цами, ибо эти отношения имеют часто решающее значение во время 
богослужения. Не случайно пение за богослужением Чесноков опре
деляет как «теснейшее духовное общение, полное слияние душ пев
цов с душой регента» (л. 4 об.). Для достижения такого состояния 
регенту необходимо «видеть в певце сотрудника по искусству и ближ
него»: регент «должен любить певцов и быть любимым ими..., дол
жен быть примером и авторитетом для певцов и в обыденной жиз
ни... как одаренный более широкими духовными данными» (л. 5 -5  
об.).

Во второй заметке, она так и называется «О регенте», автор рас
сматривает последнего как музыканта, человека и общественного дея
теля. Отметив возрастание интереса к церковному пению со стороны 
крупных музыкантов и общества в целом, автор выражает надежду, 
что регент в скором времени «будет признан равноправным чле
ном музыкальной семьи» (л. 7)3. Для осуществления своего вы
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сокого служения и достижения такого признания желающему на
зываться регентом необходимо «быть полным и просвещенным му
зыкантом и... специалистом своего дела» (л. 7). Автор уточняет, 
какими именно знаниями должен обладать регент. Это в первую 
очередь музыкально-теоретические науки, постановка голоса, цер
ковный Устав, игра на скрипке и фортепиано. Кроме этого, регенту 
необходимо постоянное расширение своего музыкального кругозо
ра, а также наличие дирижерского таланта и, как он пишет, «опыт
ность в приемах дирижирования» (л. 7 об.- 8  об.). В человеческом 
отношении регент должен обладать такими качествами, как рассу
дительность, сдержанность, трезвенность и справедливость. Обяза
тельным является также поддержание тесного общения со своими 
коллегами-регентами и «музыкальными сферами» (речь идет здесь 
о необходимости общения с крупными музыкантами — исполните
лями, композиторами, педагогами, учеными). В заключение автор 
резюмирует: «Такой регент, каким он обрисован в настоящей за
метке, по моему мнению, будет признан и большим обществом и 
музыкальным миром. А  если мы не таковы, но обижаемся, что нас 
не признают, то на это есть русская пословица: «Неча на зеркало 
пенять, коли рожа крива». Ищите и обрящете! Толцыте, и отверзит- 
ся вам» (л. 9 об.).

Третья заметка посвящена вопросу, встающему рано или поздно 
в каждом хоре: каковы роль и назначение подрегента. Непонима
ние истинного назначения этой должности в хоре часто приводит к 
нестроениям внутри коллектива, которые не только задерживают его 
художественное и техническое развитие, но зачастую приводят к пол
ному упадку. Поэтому в разрешении данного вопроса очень ценен 
опыт выдающегося мастера, много времени и сил отдавшего хорово
му церковному пению.

Принято считать, что подрегент (или в светском коллективе хор
мейстер) является помощником регента, выполняющим различные 
обязанности в зависимости от положения дел в конкретном коллек
тиве и обстоятельств реальной жизни. В первую очередь подрегент 
управляет «отделением»4 хора. Подрегент может быть еще и биб
лиотекарем, и нести ответственность за внешнюю дисциплину в хоре. 
Исходя из своего многолетнего практического опыта, Чесноков изла
гает более глубокий взгляд на назначение подрегента. Главная его 
мысль такова: в техническом отношении подрегент не должен усту
пать регенту; что же касается художественного воздействия на хор, 
то здесь приоритет на стороне регента. Если же помощник регента в 
процессе своей подрегентской деятельности претендует на большее, 
то есть по существу «становится уже регентом», он, во имя осущест
вления своего регентского призвания, должен уйти в другой коллек
тив5. Обосновывая это положение, автор пишет: «Душа хора — ре
гент. Художественная работа и переживания в момент исполнения 
сливают две единицы — регент и хор — воедино. Это слитое воедино 
представляет собой совершенную личность... Одно художественное 
влияние и действие и одно подчинение и исполнение. Вмешательст
во постороннего влияния нарушит гармонию личности. Да и хор бу
дет в затруднительном, вернее, гибельном положении — отвечать 
двум влияниям. Во время исполнений излучения души дирижера 
сливаются с излучениями коллективной души хора. Эти необъясни
мые таинственные слияния излучений и есть то условие, при котором



личность — слившиеся воедино дирижер и хор — становится твор
ческой. И, что самое главное, эти слияния излучений подлежат разви
тию, то есть они крепнут, развиваются, быстрее вызываются, прочнее 
устанавливаются. Тут происходит то безмолвное духовное приспо
сабливание, которое, и при наличности таланта, дается большой рабо
той хора всегда непременно с одним дирижером, в которого хор ве
рит, в котором чувствует художника и которого считает своим ав
торитетом.

Вмешательство постороннего влияния разрушает развитие, укреп
ление и назревание этой внутренней работы, которая, еще раз скажу, 
не есть что-либо сваливающееся с неба, а — результат упорной, дол
гой и безостановочной работы» (л. 11, 11 об.). Из вышеизложенного 
следует, что регент должен постоянно укреплять внутренние связи со 
своим хором.

В четвертой заметке «Что должен знать и уметь хоровой певец», 
имея в виду современное по времени написания положение дел, Чес
ноков констатирует, что большинство певчих в хорах, где ему прихо
дилось трудиться, не имеют более или менее определенных система
тических знаний и навыков. На основании «живой работы с хором» 
автор утверждает, что приобретенного за время пения в хоре практи
ческого опыта явно не достаточно для того, чтобы певец отвечал всем 
требованиям хоровой техники. Для решения поставленной задачи 
необходима организация специальных, дополнительных к хоровым 
репетициям занятий по специальной программе. Во-первых, это ка
сается чтения с листа и общего анализа партитуры, для чего, как 
подчеркивает автор, необходимо изучить «полный и обширный курс 
сольфеджио в связи с теорией музыки», «изрядный курс гармонии» и 
«основательно ознаком иться с употребительнейш ими контра
пунктическими формами». Следующий раздел программы касается 
постановки голоса и включает теоретические сведения о строении 
голосового аппарата. Последний раздел программы Чесноков имену
ет «хоровой нюансировкой». В рамках этого раздела певец должен 
научиться «исполнять в хоровом ансамбле самые разнообразные от
тенки...и их комбинации, начиная от простейших до труднейших», 
будучи связан, в отличие от условий занятий по постановке голоса, 
многими правилами (ансамбль, строй) и необходимостью подчинять
ся указаниям регента. Таким образом, вырисовывается определен
ный учебный курс, который в соединении с практикой пения в хоре, 
решит задачу разносторонней и полноценной подготовки хорового 
певца. Материал данной заметки лег в основу «Руководства для хо
рового певца», написанного в 1928 году и изданного в 1932 году в 
Москве, а также был использован, как и последние две заметки, при 
работе над книгой «Хор и управление им».

В рамках пятой заметки «Состав хора» Чесноков определяет тер
мины «смешанный хор», «хор однородных голосов», «полный сме
шанный хор», устанавливает минимальное количество певцов в хо
ровой партии, дает рекомендации — излагаемые здесь постулаты ныне 
широко известны благодаря более детальному и точному их изложе
нию в книге «Хор и управление им». В заключение автор обращает 
внимание читателя на один важный аспект при формировании 
состава хора, который, по его мнению, «очень часто упускается из 
виду». Речь идет о необходимости оценивать в первую очередь 
музыкальную одаренность принимаемого в хор певца, а затем



уже его голосовые данные, так как «регенту часто, при занятиях с 
хором, приходится обращать внимание певцов, во-первых, на то, что
бы они быстро понимали и точно исполняли его указания. Указания 
регента может быстро и хорошо понимать певец музыкально чут
кий. Красота же звука (вернее, стремление и умение найти красивый 
звук), по моему твердому убеждению, прямо пропорциональна музы
кальной даровитости. При формировании состава хора следует обра
щать большое внимание, помимо всего прочего, на музыкальную чут
кость и даровитость каждого отдельного певца. Чем больше музы
кально даровитых певцов в хоре, тем скорее и успешнее пойдет дело. 
Следует отдать предпочтение певцу с небольшим голосом, но дарови
тому, чем певцу с большим голосом, но бездарному. Первый будет 
полезен, а второй — вреден» (л. 19-19 об.).

В шестой заметке «О содержательных и бессодержательных 
оттенках» Чесноков делает существенное уточнение: оттенки — 
это различные степени силы звука, к свободному овладению кото
рыми стремится каждый регент. Обучив певцов владеть звуком, 
регент часто останавливается на достигнутом. Но для достижения 
более высокого уровня исполнения необходимо вступление в «об
ласть не менее, если не более важную и нужную, чем выш еупомя
нутая». Автор пишет, в частности: «Во время исполнения дири
жер или регент должен жить чувством и настроением автора; 
должен уметь передать эти чувства и настроения хору и через хор 
слушателям. При таковом условии у хора получается содержа
тельное исполнение, а у слушателя — глубокое впечатление. Без 
этого хор — толпа, выпевающая написанные ноты, а регент — ме
троном... Регент не только должен превосходно знать техническую 
сторону сочинения и уметь выучить его с хором, добившись в нуж 
ных местах различных степеней силы звука (оттенков), но он, си
лой своего таланта, должен почувствовать, понять и прочувствовать 
общее настроение сочинения, а также — каждой его детали. Он 
должен при изучении, еще до разучивания сочинения с хором, по
нять, прочувствовать и пережить те настроения и чувства, которые 
вложил в вещь композитор. Для регента не должно быть ни одной, 
хотя бы самой маленькой фразы, не ясной ему по настроению и 
чувству» (л. 20 об .-2 1  об.). Проделав указанную подготовитель
ную работу, регент должен довести до сознания певцов содержание 
и настроение песнопения, «добиваясь от них содержательного ис
полнения», чтобы «в каждый внешний оттенок (forte, piano, cresc., 
dim. и прочее) было вложено чувство и настроение» (л. 21, 21 об.). 
Только при достижении сознательного отношения к исполняемо
му песнопению будут постепенно развиваться как «коллективный 
талант» хора, так и талант регента-дирижера, ибо «дирижерство — 
творчество, конечно, в большой своей доле — дар небес, но при на
личности такового оно подлежит сознательному развитию, так же 
как Царство Небесное не по наследству передается, а, как сказано, 
трудом берется, то есть работой над внутренним самоусовершенст
вованием» (л. 20 об.).

Высказанные в заключительной заметке мысли заслуживают осо
бенного внимания, так как затрагивают глубинные закономерности 
исполнительского процесса. Требования, предъявляемые к регенту в 
его работе над тем или иным песнопением, вошли в V главу второй 
части книги «Хор и управление им».



Шесть основных заметок данной брошюры дополняют «Мысли по 
поводу дел любительского хора («Вонми гласу...»)»6. Это запись всту
пительной речи регента на первой репетиции приходского хора, ко
торым он управлял предположительно с 1912 года. Здесь автор вы
сказывает свое мнение по целому ряду вопросов, касающихся совре
менной ему церковно-певческой практики, в частности, состояния лю
бительских хоров. Большой интерес представляют рекомендации Чес
нокова, касающиеся репертуара церковного хора. Важную его часть, 
которую автор называет «простым пением», составляют обиходные 
песнопения. Кроме того, в репертуар церковного хора включаются 
авторские музыкальные произведения на богослужебные тексты. «Так 
называемое простое пение должно быть идеально стройно и звучно. 
Тексты этого простого пения должны произноситься ясно и разумно. 
Из песнопений, именуемых «нотными», должны быть совершенно ис
ключены крикливость и вычурность. Эти песнопения должны быть 
просты по содержанию и исполнению, абсолютно грамотны, ценны по 
музыке, изящны по письму и, что почти самое главное, текст и му
зыка таких песнопений должны быть неразрывны, то есть музыка 
своим настроением должна вполне отвечать содержанию текста. Про
стота, прочувствованность, изящество — вот требования, которые сле
дует предъявлять к нотному пению» (л. 31).

Обозначив критерии отбора, Чесноков дает характеристику Ново
му направлению в русском церковном пении и попутно излагает 
свой взгляд на историю русского богослужебного пения. «Новое, свет
лое течение последних лет уже достаточно ясно обрисовалось. Как 
молодое, оно имеет, конечно, немало недостатков. Но его националь
ность, правильное истинное основание — древние церковные напевы, 
и ценность, в большинстве случаев, музыкального содержания и пол
ное соответствие музыки с текстом (что вытекает само собой из его 
основания, то есть древнего, исконно русского народного творчества, 
каковым является богатейший по мелодичности, разнообразный и 
своеобразный по ритму, глубокий по содержанию Большой знамен
ный роспев) — все это не может не привлекать людей, интересую
щихся церковным пением и его развитием... Таким образом, совре
менное направление церковной музыки не есть нечто совершенно 
новое и обособленное, это — продолжение того развития, которое было 
прервано грубым вторжением приглашенных иностранцев» (л. 32). 
«В современном течении... есть струя, идущая особняком от основа
ния (знаменный роспев). Это — авторские композиции. Они заслу
живают неменьшего внимания, хотя они и менее научно обоснованы 
и строги. За большую ценность этих композиций против прежних 
можно ручаться уже потому, что авторами их, в частности, являются 
серьезные музыканты. Кинув мимолетный взгляд на историю цер
ковного русского пения, можно, ввиду вышеизложенного, сделать та
кое заключение: XVIII век и три четверти X IX  века — это период 
упадка церковного пения. Возрождение его началось с Бортнянского. 
Этот высокоодаренный человек некоторыми очень немногими своими 
сочинениями предначертал путь к избавлению нашего церковного пения 
от ига иноземного. Чайковский как духовный композитор — это по
следняя переходная ступень. Римский-Корсаков как гармонизатор — 
первый камень возрожденной школы. Кастальский — сильное и яр
кое воплощение определившихся путей... Наши симпатии должны кло
ниться к новому возрожденному, истинно русскому и жизнеспособ



ному, а не к тому, что было временно, ложно и что должно умереть» 
(л. 32 об., 33).

В приведенных высказываниях Чеснокова следует особо отметить 
несколько важных положений. Во-первых, акцент на единственном 
основании церковного пения, коим являются древние уставные на
певы. Во-вторых, выделим мысль о том, что соответствие музыки 
тексту в песнопениях обеспечивается уже самим музыкальным ма
териалом — знаменным роспевом. По поводу этой мысли Чеснокова 
позволим себе одно уточнение: гармонизация или обработка устав
ной мелодии роспева может вовсе не соответствовать смыслу текста. 
Очень важно, в какой манере письма и кем данная гармонизация 
создана. В-третьих, говоря об авторских композициях на богослужеб
ные тексты, Чесноков полагает ценность таких композиций уже в 
том, что они созданы серьезными музыкантами, упуская из виду тот 
факт, что большинство светских композиторов при написании духов
ных опусов недостаточно хорошо понимали и чувствовали смысл и 
настроение конкретного богослужебного текста, что очень часто обо
рачивалось несоответствием музыки тексту.

Многие мысли, изложенные Чесноковым в его «Записках реген
та», послужили основой для создания масштабного научного труда 
по хороведению и хороуправлению. Сам Чесноков в 1930 году, то 
есть 18 лет спустя после создания своего первого научного опыта, 
завершая уже свою книгу, напишет на титульном листе «Записок 
регента»: «Эту брошюру (как и «М ысли») я рассматриваю как пред
чувствие книги».

« Х о р  и  у п р а в л е н и е  и м »

Эта книга Чеснокова по праву стала первым базовым трудом, на 
основании которого выстроено здание не только современного хоро- 
ведения, но и всего отечественного профессионального дирижерско- 
хорового образования в целом. По первоначальному замыслу книга 
создавалась автором как пособие для молодых малоопытных реген
тов7 и только впоследствии, при подготовке к изданию, адресат книги 
существенно изменился. Она была уже обращена к руководителям 
хора вообще. Со своей стороны подчеркнем, что книга «Хор и управ
ление им» имеет большое значение и для труждающихся на ниве 
церковного пения, так как в этом труде обобщен многолетний опыт 
выдающегося регента — представителя школы Московского Сино
дального училища.

Обратимся к истории создания книги8.
Началом послужило предисловие к первой части (закончено 23 

декабря 1917 года). В течение шести последующих лет, вплоть до 27 
сентября 1923 года, была написана и подготовлена к печати вся пер
вая часть книги. Вторая же часть была завершена к концу 1929 года 
(23 декабря), а еще через год книга в полном объеме была оконча
тельно подготовлена к печати.

Однако представление труда Чеснокова к изданию летом 1931 
года не принесло ожидаемых результатов — книгу отказывались пе
чатать, указывая на ее аполитичность9. В течение последующих ше
сти с половиной лет Павел Григорьевич, уже не надеясь издать книгу 
в Советском Союзе, вел переговоры со своими родственниками и зна
комыми, живущими за границей, о возможности издания книги в 
Европе или СШ А10.



мнение относительно 
работы Чеснокова, и 
началась ее подготовка 
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мая 1940 года книга была подписана в печать и 26 июня того же года 
«Хор и управление им» вышла в свет тиражом в 3000 экземпляров.

Появление книги было отмечено самыми положительными отзыва
ми. Так А.В.Александров в «Статье к 45-летнему юбилею музыкаль
но-общественной деятельности... профессора П.Г.Чеснокова» харак
теризует «Хор и управление им» как «чрезвычайно интересную и цен
ную» работу, написанную «рукой мастера, до тонкостей владеющего 
спецификой хорового дела», и являющуюся «большим и необходимым 
вкладом в музыкальную науку». «Эта книга обобщает весь опыт хо
ровой практики и подводит под него научное обоснование»11.

Впоследствии книга дважды переиздавалась — в 1952 и в 1961 
годах, причем количество исправлений авторского текста от издания 
к изданию увеличивалось.

На основании изучения всех изданий книги мы можем утверж
дать: книга «Хор и управление им» занимает значительное место в 
церковно-певческом наследии Чеснокова. Первоначальное предназ
начение этой работы именно для дела церковного пения отчетливо 
прослеживается при чтении авторской рукописи12, особенно явствен
но — рукописи первой части, законченной автором в 1923 году. При 
написании второй части Чесноков уже был вынужден сообразовы
ваться с реальным положением дел в атеистическом государстве. 
Вот одно из авторских свидетельств: «Всем, конечно, известно, что 
сделалось с жизнью каждого из нас и с жизнью нашей родины за 
период с конца декабря 1917 и по настоящее время. Что было тогда 
естественно, хорошо и нужно, теперь может показаться неестествен
ным, нехорошим и ненужным; что тогда заслуживало только похвалы, 
теперь может подвергнуться порицанию. Ведь ничего не было тогда 
плохого в слове регент, в выражении «Святая Русь» или «Дерзайте,

О днако, в начале 
1938 года Государствен
ное музыкальное изда
тельство изменило свое



людие Божии!»13, в искреннем желании прийти на помощь молодо
му, неопытному регенту, в большом количестве примеров из духовно
музыкальной литературы и пр. А  теперь? Теперь все это могло бы 
показаться несвоевременным, отжившим... Смутившись вначале, я все 
же решил оставить настоящий труд в том виде, в каком он вылился 
из горевшей самыми добрыми высокими желаниями души, как ре
зультат многолетних исканий и страданий» (л. 9)14. Эта запись, да
тированная 27 сентября 1923 года, была сделана уже после оконча
ния Чесноковым первой части книги. Нетрудно догадаться, что именно 
решение Павла Григорьевича «оставить настоящий труд в том виде, 
в каком он вылился из горевшей самыми добрыми высокими жела
ниями душ и...» и сделало невозм ож ны м  его издание в пер
воначальном виде. В результате корректуры из текста было изъято 
все, так или иначе связанное с Церковью и церковным пением. Пло
ды этой редакции видны на обратной стороне авторской рукописи. 
Кроме того, вместо многочисленных примеров из церковных песно
пений были подобраны фрагменты из светских сочинений самого 
Чеснокова и других композиторов. Таким образом, в изданной книге 
уже нет никаких намеков на исходную цель ее написания. Тем важ
нее сегодня для нас восстановить справедливость, оценив работу Чес
нокова с точки зрения церковно-певческого дела.

Книга «Хор и управление им» состоит из двух частей. «Хороведе- 
ние» и «Хороуправление». Такое разделение предлагается автором в 
связи с тем, что «регенту необходимо разрешить два основных воп
роса: 1) что т а к о е  тот организм (хор), над которым ему надо работать, 
и 2) что з н а ч и т  и к а к  управлять им» (л. 8)15.

Рассматривая содержание каждой главы, мы будем кратко отме
чать те положения, которые сохранены в изданном тексте, и подроб
но останавливаться на том, что не вошло в изданный текст и имеет 
отношение к теме настоящей работы.

Во введении  к первой части, преобразованном при издании в 
небольшое вступление «от автора», Чесноков говорит об отсутст
вии науки о хоровом деле и о необходимости ее создания в по
мощь малоопытным начинающим регентам. Автор справедливо 
утверждает, что «только регенты, родившиеся, так сказать, в хоре, 
прошедшие все ступени хоровой иерархии, от малыша-певчего до 
зрелого, опытом умудренного широко образованного музыкально 
и вообще руководителя — только регенты могли и могут, должны 
и обязаны взяться за это дело необычайной трудности и важнос
ти» (л. 6). Обладая уже двадцатипятилетним практическим опы
том регента, призвав Божие благословение, Чесноков наконец ре
шается приступить к созданию научного труда, ставя перед собой 
две цели: «прийти на помощь молодому, малоопытному талантли
вому регенту и заложить основание хоровой науки». Желая пока
зать опытную основу своей работы, Павел Григорьевич говорит, что 
«настоящий труд не есть результат отвлеченных кабинетных из
мышлений. Содержание его вырабатывалось практически, вына
шивалось в муках и радостях постоянной двадцатипятилетней 
работы, выявлялось на основе худож ественного чувства и его тре
бований» (л. 7). Далее приводится оглавление книги и краткое 
описание содержания по главам. В редактированном для издания 
тексте оглавление и содержание книги значительно сокращ ено 
и представлено одним абзацем. После оглавления следует по



священие автором своей работы памяти своего «учителя и друга» 
Степана Васильевича Смоленского18.

I  глава первой части17 посвящена разрешению вопроса: «что
такое хор и что не является хором, а лишь собранием поющ их...?» 
На основе рассмотрения понятия «хоровая звучность», с акцентом 
на трех ее «главнейших» элементах (ансамбль, строй и нюансы), 
автор подводит читателя непосредственно к определению хора, ныне 
являющемуся хрестоматийным: «Хор — это такое собрание поющих, 
в звучности которого есть строго уравновешенный ансамбль, точно 
выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюан
сы »18. Среди сокращенных редакторской правкой высказываний Чес
нокова, находящихся в первоначальном тексте, встречается очень 
интересное замечание, в котором хор назван «коллективной лично
стью» (л. 31), что повторяет мысль, изложенную в третьей заметке 
«Записок регента». Это уточнение было бы необходимо включить в 
определение хора (особенно, церковного), так как оно раскрывает 
особенность внутренней организации последнего и дает прочную 
основу пониманию взаимоотношений хорового коллектива с его ру
ководителем.

Сформулировав свое определение, что такое хор, автор переходит к 
изложению элементарных правил для образования и совершенство
вания хоровой звучности. Эти правила являются основополагающими 
в работе с любым коллективом и по достоинству положены в основа
ние современного обучения хоровому делу.

Из первоначального текста I I  главы исключен довольно содержа
тельный раздел, касающийся расстановки церковного хора на бого
служении и внешней и внутренней дисциплины во время богослуже
ния. В первом разделе главы речь идет о типах (мужской, женский, 
смешанный) и составах (малый, средний, большой) хоров, устанавли
вается наименьшее количество певцов для хоровой партии (три), про
изводится разделение всех хоровых партий большого смешанного 
хора на четыре группы родственных голосов через «сличение диапа
зонов и регистров». Выделяя басов-октавистов в отдельную группу, 
автор рекомендует осторожное применение низких басовых звуков в 
зависимости от особенностей гармонического языка и смысла текста 
конкретного песнопения. В качестве примеров в рукописи приводят
ся фрагменты «Тебе поем...» Чайковского, «Виждь твоя пребеззакон- 
ная дела...» Львова и «Тебе поем...» сербского роспева в переложении 
Кастальского.

Во втором разделе этой главы автор излагает основные принципы, 
руководствуясь которыми следует размещать хоровой коллектив для 
пения в храме и для выступлений в концертах. В отличие от издан
ного текста оригинал содержит весьма содержательные, снабженные 
графической схемой (см. след, стр.) указания Чеснокова-регента о 
расположении церковного хора в храме.

Суть указаний Чеснокова сводится к следующему: церковный хор 
должен располагаться в храме за правым клиросом на специальном 
помосте-«эстраде», причем певцы поставляются при пении лицом к 
центру храма и вполоборота к иконостасу, располагаясь относительно 
регента полукругом в два ряда (первый ряд — женский хор, вто
рой — муж ской). Второй ряд приподнят над первым с помощью 
широкой ступени, сооруженной на помосте-«эстраде». Регент так
же находится на невысокой «эстрадке», что обеспечивает необхо-



димый зрительный контакт с певчими. Относительно регента спра
ва находятся легкие голоса (сопрано и тенора), а с левой стороны — 
тяжелые (альты и басы)19. Непосредственно перед регентом, в цент
ре хора, располагаются октависты. Данная расстановка хора в хра
ме, по мнению автора, является наиболее выгодной. Во-первых, «эс
трада» (1 аршин высоты), обнесенная прочным, хорошо укреплен
ным барьером, вполне предохраняет и регента, и хор от стеснения 
народом». Во-вторых, «ни один певец не стоит за спиной регента и 
имеет возможность видеть все указания последнего». Кроме того, 
«отпадает потребность прохождения через хор (как это неизбежно 
бывает на клиросе) оправляющих свечи, прихожан (в алтарь), свя
щенников, диаконов, иподиаконов (за архиерейским служением), что 
досадно мешает хору и нервирует регента». Наконец, «хор, помеща
ясь на целый аршин выше народа, расставившись развернутым... 
фронтом и направляя всю свою звучность не куда-либо в стену или 
в правую дверь иконостаса, а п р я м о  в ц е н т р  х р а м а , необычайно выиг
рывает в звучности, а эстрада, выполняя роль резонатора, тоже спо
собствует этому...» (л. 47). В заключение автор дает точные разме
ры всех сооружений для размещения хора и переходит к третьему 
разделу главы, в рамках которого говорится о дисциплине, а также 
указываются принципы формирования состава хора и организации 
хоровой работы.

Размышляя о хоровой дисциплине, Павел Григорьевич выделяет 
два составляющих ее компонента — дисциплину внешнюю и дисци
плину «внутреннего порядка». Под первым разумеется «порядок, как 
обязательное условие проведения всякой коллективной работы» (л. 
18), который должен быть предметом постоянной заботы как ста
росты хора, так и регента. «Такие нарушения внешней дисциплины, 
как разговоры во время пения, следует считать безусловно не допу
стимыми, даже, как говорят, «по делу», — подчеркивает автор. — Го
ворящий во время пения не поет, а непоющий в моменты пения со
вершает то, что, разрушая внешнюю дисциплину, препятствует хору 
проникнуть в область дисциплины внутреннего порядка... Что каса
ется запрещения разговоров в «непевучие моменты», то такое запре
щение часто вызывает нарекания (со стороны певчих — А.Н.). Но 
регент разумными разъяснениями должен стремиться к искоренению



разговоров и водворению атмосферы серьезности и сосредоточеннос
ти и в эти «непевучие моменты», сокращая длительность их до воз
можной краткости» (л. 57).

Переходя ко второму компоненту, автор подчеркивает следующее: 
«Художественная работа и, тем более, художественное исполнение — 
процесс тонкий и сложный. Тут требуется необычайная сосредото
ченность, вдумчивость, настроенность, углубленность в исполняемое. 
Певец не должен всего этого искать только в регенте. Он должен сам 
себя подготовить, сосредоточиться, настроиться, углубиться в то, что 
происходит, или в то, что предстоит: этим он и вступит в область 
дисциплины внутреннего порядка» (л. 57-58). Только постоянная 
забота о дисциплине обеспечивает подлинное художественно-вдохно
венное исполнение. Вдохновение, по мысли автора, «нельзя вызвать 
искусственно и поспешно», ибо «мы не хозяева его. Вдохновение — 
самодовлеюще. Оно приходит, когда хочет. Но подготовить пути ему 
мы можем. Это в наших силах. Конечно, и по подготовленным пу
тям оно может не прийти. Но если придет, то только по этим путям. 
Путей этих два, но второй есть продолжение первого. Первый — внеш
ний, технический. Второй — внутренний, духовный. Первый — это 
полная, безукоризненная техническая подготовка вещи, кропотливая, 
упорная работа, доведенная до полной победы над всеми трудностями, 
требующая большого терпения и напряжения внимания — внешняя 
дисциплина. Второй — та сосредоточенность-настроенность-уг- 
лубленность, о которой говорилось выше, как о дисциплине внутрен
него порядка. На второй путь хор вступает только тогда, когда прой
ден первый. Только при самом тщательном выполнении этих двух 
условий-дисциплин снисходит на регента и хор то Божие благо
словение, которое я называю истинным вдохновенно-художествен
ным исполнением». В заключение автор резюмирует: «только при 
появлении такого исполнения, хотя бы и не частого, дело хора стано
вится делом Святого Искусства» (л. 58-59).

В особом примечании к основному тексту автор затрагивает весь
ма тонкую проблему, касающуюся материального обеспечения цер
ковных певчих. В современной церковно-певческой практике суще
ствуют различные варианты решения этой проблемы, порождающие 
то или иное отношение к материальной стороне певческого дела, в 
связи с чем позиция опытнейшего регента Синодальной школы весь
ма показательна и поучительна. «У искусства есть злейший враг, — 
пишет автор. — Этот враг — рубль. Бывают такие полосы в жизни 
хора, когда увлечение рублем обостряется. В такие полосы художе
ственная к а ч е с т в е н н о с т ь  хора в с е г д а  понижается. На моих глазах 
многие хоры погибли и буквально, и с точки зрения искусства. При
чиной гибели почти всегда была излишняя погоня за рублем: возво
дя его в первую цель, хор, как художественный организм, падал все 
ниже и ниже, искусство отходило от него, пение становилось все хуже 
и хуже. На плохое спроса нет, и хор, утеряв свою художественную цен
ность, терял заработок и погибал... В лучшем же случае влачил жалкое 
существование. Что лучше — не знаю, но и то, и другое — печаль...» (л. 
60). Опасность увлечения «рублем» подстерегает хоровой коллектив и в 
тот момент, «когда хорошо налаженное дело начинает давать хорошие 
материальные результаты». Поэтому автор предостерегает: «Художест
венное дело, порабощенное рублем, из искусства превращается в дурное 
ремесло, а представители и служители искусства — в жалких



ремесленников» (л. 60). И чуть ниже: «Излишняя погоня за рублем 
вынимает из дела хора душу (искусство) и превращает хор в труп, 
подлежащий разложению» (л. 60)20.

Далее отметим, что авторский текст раздела данной главы, касаю
щегося вопросов организации работы хора, не претерпел изменений 
при подготовке к изданию. Установленные Чесноковым нормы ре
петиционной работы в хоре, иерархический порядок внутри хорового 
коллектива (регент, помощник, староста хора, старосты партий, стар
шие и младшие певчие), определенное необходимое число репетиций 
в неделю, объем учебных дисциплин (занятия по постановке голоса, 
музыкальной грамоте и т.п.) и требования к руководителю по сей 
день остаются актуальными для любого хорового коллектива.

В III  главе речь идет о первом элементе хоровой звучности — об 
ансамбле, причем внимание акцентируется исключительно на дина
мическом ансамбле21. Для достижения динамического равновесия 
между всеми партиями хора необходимо, по убеждению Чеснокова, 
одинаковое количество и качество голосов, составляющих хоровую 
партию, и их «однотембренность» (отсутствие в составе партии пев
цов с ярко индивидуализированными тембрами, которые выделяют
ся из звучания своей партии и всего хора в целом). При соблюдении 
этих условий хор, «почти без усилий певцов», будет звучать динами
чески уравновешенно. Подобный «механический» ансамбль являет
ся фундаментом «совершенного ансамбля, который следует назвать 
художественно-органическим» (л. 21). Чесноков приводит случаи на
рушения уравновешенности общехорового ансамбля: «частичное вы
деление из ансамбля какой-либо партии, ведущей главную мелодию 
сочинения» или «выдвижение на первый план... сопровождающих 
главную тему мелодико-ритмических фигур» (л. 21-22). В качестве 
примера автор приводит среднюю часть своего сочинения «О, Всепе- 
тая Мати...» (ор. 7, № 4). Кроме того, принцип полного динамическо
го равновесия между партиями хора не действует при исполнении 
полифонических сочинений. Чесноков вводит понятия «естественно
го» и «искусственного» ансамбля, обращаясь для подтверждения сво
ей мысли к регистровому строению певческих голосов. В заключе
нии первой части данной главы автор предлагает шесть правил, кото
рыми регент может руководствоваться для поддержания динамичес
кого ансамбля (л. 30-31).

Во второй части данной главы приводятся элементарные сведе
ния о певческом дыхании, строении голосового аппарата и описыва
ется процесс фонации. Говоря о резонаторах и их роли в пении, Чес
ноков выделяет три основных типа певческого звука: «открытый», 
«закрытый» и «прикрытый»22.

Сведения, предлагаемые читателю в IV  главе, вполне уникальны, 
так как являются результатом изучения и осмысления автором древ
нейшей русской богослужебной певческой традиции, которая была 
усвоена им в Синодальном училище. В совершенстве владея ма
стерством создания идеального хорового строя23, Чесноков свои зна
ния и свой богатейший опыт сумел облечь в слова, подобрав для этого 
определенные термины и формулировки. В результате возник систе
матизированный свод правил с особыми графическими пометами, от
разившими все закономерности вокально-хоровой интонации.

Вначале автор уточняет само понятие «строй»: «К строю нужно 
отнести только то, что ему свойственно, что лежит в его природе, а



именно: правильное тонирование и правильное звучание аккорда. 
Под правильным тонированием мы разумеем сознательно обос
нованное отношение к содержанию и исполнению интервалов; пра
вильное же звучание аккорда есть результат его анализа и созна
тельно-обоснованное отношение к исполнению каждого его звука. 
Интервал и аккорд, горизонтальность и вертикальность — вот эле
менты, лежащие в природе строя и его созидающие» (л. 120). Соз
нательно-обоснованное аналитическое отношение к исполнению ин
тервалов и аккордов рождает знание закономерностей строя, а по
тому утверждается автором в качестве основания всей методоло
гии обучения строю и является отправной точкой для формирова
ния принципов интонирования, раскрывающихся в следующих двух 
разделах. «Слова «знать» и «научить» имеют в данном случае 
немалое значение. Ведь то правило для достижения хорошего строя, 
которое дано в I главе24, дает возможность регенту только чувство
вать строй, но не знать его, а певцу — только находить, но не на
учиться. ему. Это похоже на отрицание правила, основанного толь
ко на ухе. Но это не так, ибо нельзя познать строй, не чувствуя его, 
нельзя научиться строю, не находя его. Там — чувство, здесь — 
наука. И только слияние чувства с наукой, только чувство, проана
лизированное разумом, может дать исчерпывающую полноту зна
ния». Свою задачу при написании данной главы автор видит в том, 
чтобы «научно обосновать чувствуемый нами строй», и посредст
вом этого обоснования «не только чувствовать, но и знать его, и 
дать возможность хору не только находить его, но и научиться 
ему» (л. 121).

Далее автор рассматривает закономерности соответственно гори
зонтального (мелодического) и вертикального (гармонического) строя 
на основе подробного рассмотрения структуры всех интервалов и ос
новных аккордов и выявления способов интонирования составляю
щих их звуков. Для формулирования принципов интонирования ав
тор вводит специальные определения, наиболее точно отражающие 
различные степени высотных изменений звука:

1. Петь звук «устойчиво»...значит не повышать и не понижать 
его, а вести, так сказать, по горизонтально-прямой линии, твердо уста
новив его на ней.

2. Петь звук «с напряжением к повышению» — значит подтяги
вать, устремлять его кверху до требуемой слухом высоты его и, оста
ваясь на ней, вести звук по горизонтальной прямой.

3. Петь звук «с напряжением к понижению» — значит опускать, 
устремлять его книзу до нужного, подсказываемого слухом предела 
и сделать его устойчивым, когда этот предел будет достигнут» (л. 
123).

Также подробно разбираются «способы исполнения» всех интерва
лов в восходящем и нисходящем движении с применением указан
ных выражений. Для письменного обозначения способов исполнения 
предлагается система помет, представляющих собой различно нап
равленные стрелки, помещаемые над или под нотой. Автор подраз
деляет интервалы по степени трудности на три группы: легкие (чи
стые); трудные (большие и малые); очень трудные (уменьшенные и 
увеличенные). После подробного анализа интервалов автор переходит 
к разбору правил интонирования мажорной25 и минорной гамм. В ка
честве примера приводим мажорную гамму с пометами Чеснокова:
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Основываясь на теоретических сведениях из области гармонии, 
Чесноков выявляет наиболее употребительные в хоре аккорды и фор
мулирует правила интонирования составляющих их звуков. Для пись
менного обозначения способов интонирования звуков в аккорде ав
тор предлагает «пометы вертикального строя». Практическое приме
нение графических помет демонстрируется в рамках четвертого раз
дела данной главы на образцах из хоровой литературы, причем сна
чала приводятся примеры полного анализа каждого звука партиту
ры с точки зрения горизонтального и вертикального строя с приме
нением соответствующих «помет», а затем — так называемые «уп
рощенные анализы», в которых должны быть выявлены и простав
лены пометы напряжения к повышению для всех терцовых тонов 
мажорных аккордов и трудно-опасных ступеней, требующих повы
шения, пометы напряжения к понижению для всех трудно-опасных 
ступеней, требующих понижения, пометы устойчивости для основно
го и квинтового тонов аккордов. Кроме того, в упрощенном анализе 
должен присутствовать общий модуляционный план, твердое знание 
которого необходимо для регента и желательно для певцов, и крат
кий гармонический анализ (л. 184-188). В рукописи автора приво
дятся в качестве примеров полного анализа фрагмент песнопения 
«Разбойника благоразумного...» (ор. 6, № 4) и фрагмент ирмоса I пес
ни Великого покаянного канона «Помощник и Покровитель...» со
чинения Д.С.Бортнянского. Сочинения же самого Чеснокова «До
стойно есть...» (ор. 38, № 3) и «К Богородице прилежно...» (ор. 43, № 
7) проанализированы по «упрощенной» схеме.

Подытоживая изложенные закономерности хорового строя, Чес
ноков формулирует пять правил, обращенных к регенту, соблюдение 
которых способно обеспечить достижение идеального хорового строя.

Так как первоначальный текст V главы, посвященный третьему 
элементу хоровой звучности — нюансам, не подвергся серьезным 
изменениям, думается, нет необходимости рассматривать ее содержа
ние подробно. Остановимся кратко на основных положениях.

После характеристики самого термина «нюанс», изложения крат
ких сведений об основных элементах музыкального языка (мотив, фраза, 
предложение, период, часть и пр.), Чесноков акцентирует внимание на 
«своих собственных, единственных, естественно-художественных» (л. 
72) для каждого произведения нюансах и определяет задачу настоя
щей главы в исследовании «способов нахождения этих единых естест
венно-художественных нюансов и приведения их в систему» (л. 73). 
Далее даются простейшие примеры двухчастной формы с подробным 
анализом составляющих элементов, приводится классификация мо
тивов (crescendo-мотив, diminuendo-мотив, смешанный мотив) и ука
зываются общие закономерности употребления различных видов 
мотивов в 2-хдольном, 3-хдольном и 4-хдольном метрах. Основ
ной же темой этого раздела является классификация нюансов на



неподвижные и подвижные. Неподвижных нюансов насчитывается 
пять в соответствии с пятью «главнейшими степенями силы звука» 
(л. 77), к подвижным относятся crescendo и diminuendo. Указанные 
семь нюансов образуют изображаемую в виде треугольника «бога
тейшую динамическую скалу» (л. 78), с помощью которой выявляет
ся правильное использование подвижных нюансов как динамичес
ких «переходов» от одного неподвижного нюанса к другому.

В рукописи автора вышеизложенные сведения подкрепляются при
мерами из духовно-музыкальной литературы. В качестве примера 
использования неподвижных нюансов в зависимости от тесситурных 
условий приводятся фрагменты «Воскликните Господеви...» Греча
нинова и Херувимской песни Музыческу. Примером подробного раз
бора песнопения с точки зрения фразировки служит «Благослови...» 
из Литургии автора (ор. 10, № 1).

В заключении разговора о нюансах Чесноков обращает внимание 
читающего на то, что композиторы в своих произведениях часто во
обще не указывают нюансов или указывают такие нюансы, которые 
противоречат музыкальному (а часто и смысловому) содержанию про
изведения. В таких случаях Павел Григорьевич рекомендует регенту 
осуществить анализ музыкального языка и выявить нюансы, кото
рые будут естественными для данного песнопения. В качестве при
меров в рукописи приводятся два фрагмента из Литургии Чайков
ского: «Верую...» как «ненюансированного» автором песнопения и 
«Достойно есть...» как неправильно нюансированного.

В третьем разделе V главы речь идет о средствах, «которые совер
шенствуют, оттачивают» правильно найденные нюансы, то есть о рит
ме, темпе и дикции. Ритм автор называет «сердцем», а темп — «ду
шой» музыки, поставляя и то, и другое в тесную взаимосвязь с нюан
сами. По мнению Чеснокова, пение в подвижных нюансах должно 
сопровождаться постепенным изменением темпа: длительное cre
scendo  н еобходим о соп роводи ть  постепенны м  ускорен и ем , а 
diminuendo — замедлением26. Автор подчеркивает также важность 
выбора регентом правильного темпа, во многом определяющего ха
рактер исполняемого песнопения. Например, песнопения, «написан
ные в медленном темпе, требуют полноты, широты и плавности в 
исполнении», что достигается путем «расширения ритмических еди
ниц..., еле заметного оттягивания каждого звука» и «тщательного 
выпевания только гласных букв в слогах» с затушевыванием соглас
ных, соединенное с осторожным «вливанием одного звука в другой» 
(л. 87-88). Кроме того, медленный темп требует и особого хорового 
дыхания, которое автор называет «бесконечным». Хоровой певец, ру
ководясь обостренным чувством ансамбля, производит периодичес
кое «сцепление» своего нового дыхания с истекающим дыханием 
соседа по партии», почему в современной хоровой практике этот при
ем получил название «цепного дыхания».

В отличие от медленного, быстрый темп требует «краткости, стре
мительности и отчетливости», достигаемых путем «сокращения рит
мических единиц» и «чеканного произношения слогов с сильным 
подчеркиванием согласных» (л. 88). Упомянув о чеканности произ
ношения, автор подчеркивает решающее значение дикции и дает прак
тические советы по достижению качественного произношения текс
та. Авторский вывод гласит: «Итак, точный ритм, правильный темп 
и ясная дикция делают художественный нюанс живым» (л. 89).



&■

В VI главе излагаются основные принципы нюансировки при ис
полнении полифонических произведений. В дополнительной главе 
«Общие анализы» дается анализ двух песнопений по всем трем эле
ментам хоровой звучности27.

В итоге автор группирует материал первой части книги в виде 
трех «путей» хоровой науки:

— детальная разработка основных положений I главы (ансамбль, 
строй, нюансы);

— изучение составов, строения, типизации и организации хора;
— изучение физиологии дыхания и звукоизвлечения.
Указанные пути ведут терпеливо шествующих по ним к вратам

регентского и церковно-певческого мастерства.
Замыкает первую часть книги глава VII (в рукописи — VIII), в 

которой описывается «сложная форма вокальной организации хора», 
заключающаяся в специальном подборе и взаимодействии тембров 
певческих голосов и создании многокрасочной тембровой «палитры» 
для обогащения хоровых выразительных средств при исполнении 
произведений. Текст данной главы не подвергся существенной ре
дакторской правке. Исключение здесь также, как и в VI главе, состав
ляют примеры из духовно-музыкальной литературы, замененные при 
издании на фрагменты из светской классики. Так, в рукописи «во
кальная оркестровка»28 разбирается на примере «Виждь твоя пребез- 
законная дела...» А.Львова и «Господи, помилуй...» (на Воздвиже
ние) Г.Львовского. В качестве примеров на использование легкой 
группы хора автор приводит фрагменты собственных сочинений «К 
Богородице прилежно...» (ор. 43, № 7) и «Ангел вопияше...» (solo 
soprano), а также песнопение «Тебе Одеющагося...» болгарского рос- 
пева в переложении протоиерея Петра Турчанинова.

Предложенная Чесноковым в данной главе регистро-тембровая 
система29 — особая форма вокальной организации большого хора 
расценивалась в среде музыкантов-хоровиков как открывающая «пе
ред композиторами, пишущими для хора, и перед хоровыми дириже
рами интересные и увлекательные перспективы творчества»30. Одна
ко, вопреки ожиданиям, система Чеснокова не получила достойного 
признания, хотя некоторым профессиональным хоровым коллекти
вам советского периода она была под силу. В настоящее время инте
рес к идее «вокального оркестра» в профессиональной среде возрас
тает, о чем свидетельствует появление ряда научных работ на эту 
тему31. Однако, существенным тормозом для практической реализа
ции системы Чеснокова становятся две причины: с одной стороны, 
недостаток материальных средств для содержания большого про
фессионального хора, с другой, — отсутствие в отечественной вокаль
ной педагогике конкретных и высокорезультативных методик по
становки голоса.

В т о р а я  ч а с т ь  к н и г и  «Хор и управление им», содержащая введение 
и пять глав, была написана, как отмечалось выше, значительно позд
нее первой. Несмотря на то, что эта часть была адресована не регенту, 
а дирижеру — руководителю хора вообще, определенные положения, 
вытекающие из практического опыта Чеснокова-регента, нашли свое 
место на страницах рукописи, что представляется особенно важным 
подчеркнуть.

Так, в автографе главы I  «Прием вступления» содержится под
робное описание приемов вступления и окончания во всех употре



бительных нюансах, что указывает на сохранение первоначального 
стремления автора «прийти на помощь неопытным регентам». Наи
более же показательна в этом отношении III  глава «Приемы строя», 
где автор делится своим регентским опытом. Приведем, к примеру, 
следующую рекомендацию: «Не ограничиваясь поправками строя в 
отдельных случаях его нарушения, дирижеру необходимо н е п р е р ы в н о  

в е с т и  в ы с т р а и в а н и е  хоровой звучности. Ведь хороший кучер только 
тогда вырабатывает у лошади спокойный и точно-равномерный шаг, 
когда, не выпуская вожжей из рук, беспрерывно управляет ею. Так и 
дирижер только тогда будет вырабатывать в хоровой звучности строй, 
когда он н е п р е р ы в н о  будет держать его в руках своих»82. Эта рекомен
дация более относится к регенту, нежели к дирижеру, так как цер
ковный хор в течение одного богослужения многократно переходит из 
лада в лад, из тональности в тональность, подстраивается к возгласам 
духовенства, псалмодическому чтению, не раз перестраивается в иное 
расположение аккорда, поет в быстро изменяющихся тесситурных ус
ловиях. Хор же светский имеет другую специфику, основанную на 
преобладании репетиционного процесса, в рамках которого происходит 
тщательная подготовка всех компонентов исполнения, в том числе и 
строя. Поэтому руководителю светского хорового коллектива нет не
обходимости во время концертного выступления непрерывно управ
лять процессом выстраивания.

Среди сокращенных в результате редакторской правки фрагментов 
авторского текста содержится описание так называемого «двойного 
приема». Так, разбирая исполнение доминантсептаккорда, автор пи
шет: «Из положений о строе мы знаем, что помимо основного тона и 
квинты, требующих устойчивости, терция доминантсептаккорда тре
бует напряжения к повышению, а септима — напряжение к пониже
нию. Отсюда двойной прием: терции — прием повышения, септиме — 
прием понижения. Левой опрокинутой ладонью с пальцами, сложен
ными в щепоть, дирижер восходящим движением подтягивает тер
цию доминантсептаккорда, и в то же время давящая вытянутая ла
донь правой руки с слегка согнутыми пальцами опускает септиму это
го же аккорда» (л. 301-302).

Другой актуальный в регентском деле прием38 связан с «исправле
нием сложной ошибки»: «Прием неприятный, применяемый только 
по крайней необходимости. Всем нам известно то варварское пере
дергивание обеими вожжами, когда кучер, бессильный направить бег 
лошади, окончательно сбивает ее и, взяв в вожжи, снова начинает урав
новешивать ее шаг. Бывает, что хор так расползется, что и четырех рук 
не хватит собрать его и выстроить. И вот применяется такой вар
варский прием. Дирижер нервно одергивает хор, сбивая его на тихий 
нюанс и, сбив, начинает выстраивать. Тут естественно проявляется нер
возность, пагубнейшим образом действующая на хор... Неприятно, но, 
к сожалению, необходимо. Ведь если полезно указать, как н а д о  делать, 
то иногда бывает небесполезно показать и то, что н е  н а д о  делать.

Практика выработала более мягкую форму для этого приема: ког
да хор расползся по всем швам, дирижер с укоризненным лицом оп
рокидывает обе руки раскрытыми ладонями вверх, почти переставая 
дирижировать. Красноречивее всяких слов жест этот говорит: «Дру
зья мои, что же это такое?». Хор затихает и подбирается. Руки дири
жера постепенно перевертываются, принимая нормальное положение 
и начинают точнее дирижировать. Хор выстраивается, подчиняясь воле



дирижера. Дирижирование становится определенным. Хор выправился 
и выстроился. Сложная ошибка исправлена» (л. 302-303).

В IV главе, посвященной «Приемам нюансов», автор затрагивает, по
жалуй, самую актуальную для него тему: «Область нюансов, — область 
больная... Не осознавая приемы ансамбля, бессознательно нащупывая 
приемы строя, дирижеры все-таки довольно корректно относятся к при
емам этих двух областей. В области же нюансных приемов управления 
наблюдается совершенно иное. Тут большинство дирижеров чувствует 
себя в положении «полновластных». Они до такой степени проявляют 
свою «индивидуальность», выражающуюся в обильном кривлянии, в пу
стом рукомахании, в жалком гримасничании, в бестолковой трате нервов 
и т.п., что уже не приходится удивляться тому все более намечающемуся 
явлению, которое нельзя иначе назвать, как дирижерским вырождени
ем... Почему же так? Потому что серьезно не подходим к такой малоизве
данной области, как х о р о у п р а в л е н и е . Древний взгляд, будто дирижирова
ние есть только вдохновение, был причиной того, что эту область не обсле
довали серьезно, что этому искусству не учили. И нет ничего удивитель
ного в том, что большинство дирижеров, особенно молодых, вообразив себя 
«вдохновенными», применяют много отрицательных приемов по хороуп- 
равлению вообще и по управлению нюансами в частности» (л. 304-305).

После такого замечания Чесноков дает подробное описание дирижер
ского жеста и предлагает даже специально составленную им таблицу, где 
каждому нюансу соответствует определение его характера, указание ве
личины движения и характеристика последнего, а также расположение 
воображаемой плоскости дирижерской сетки относительно корпуса (л. 
136).

Столь подробное описание приемов управления хором и жестокая 
критика вольностей в движениях и мимике руководителя в очередной 
раз указывают на первоначальную цель написания работы.

В последней, V главе «Система способов и приемов выучивания со
чинений с хором», Чесноков сначала дает рекомендации для освоения 
партитуры дирижером, а затем описывает весь репетиционный процесс, 
разделяя его на три периода: технический, художественный и генераль
ный. Краткая характеристика последнего, «генерального» периода, яв
ляющегося своего рода венцом всей репетиционной работы над про
изведением и подводящего итоги работы дирижера и хора, завершает эту 
главу, а вместе с ней и всю книгу.

Изучение теоретических работ П.Г.Чеснокова, посвященных регент
скому делу, позволяет утверждать, что неустанный труд автора по описа
нию и систематизации собственного многолетнего опыта увенчался пол
ным успехом. Павел Григорьевич не оставил ни одной проблемы регент
ского дела без пристального внимания, благодаря чему мы имеем воз
можность не только познакомиться с теми взглядами и убеждениями, 
проповедником которых он был, но и составить впечатление о том време
ни, когда русское церковно-певческое искусство поднялось на самую вы
сокую ступень своего развития.

Дабы по достоинству оценить вклад Чеснокова в науку о церковном 
хоровом пении, остановимся кратко на нескольких наиболее важных 
результатах его научных изысканий.

Во-первых, следует отметить портрет регента, с особым усердием и 
тщательностью «обрисованный» Павлом Григорьевичем в «Записках 
регента» и дополненный отдельными мыслями в автографе «Хор и 
управление им». Здесь и профессиональные знания, умения и навы



ки, и определенные человеческие качества, и организаторские способ
ности, и духовные дарования — словом, все то, чем призван обладать 
регент, описано с большой любовью, точно, ярко, образно.

Не менее важным является обращение Чеснокова к личности цер
ковного певца, выявление знаний, умений и навыков, необходимых 
последнему для исполнения своего служения. Кроме того, значитель
ное место в работах Павла Григорьевича отведено проблеме взаимо
действия регента и певца, общения личности регента и «коллектив
ной» личности хора, которое лежит в основе исполнительского про
цесса и духовно-творческого возрастания коллектива.

Особой темой, требующей тщательного изучения и осмысления со
временными регентами, является в трудах Чеснокова система вокаль
но-хорового интонирования, восходящая к древней русской церков
но-певческой традиции. Основанная на интонациях «натурального» 
строя, система эта обеспечивает не только постоянное удержание хо
ром данной тональности (отсутствие детонации), но и дает возмож
ность использовать многочисленные гармонические краски в звуча
нии хоровой вертикали, недоступные в темперированном строе34, что 
очень важно для церковного хора как в отношении выразительности 
гармоний, так и, особенно, в виду самой специфики пения богослу
жений (пение a cappella с частой сменой лада, тональностей, с че
редованием унисонов и многоголосия и т.п.) и частой необходимо
сти проводить репетиции без применения рояля.

В своих работах Павел Григорьевич затронул также весьма тонкую 
и возвышенную стихию духовной стороны исполнения, попытался сфор
мулировать некоторые закономерности ее, опираясь на свои собствен
ные регентские опыты. Мысли о содержательности и бессодержатель
ности динамических оттенков, высказанные им в шестой заметке «За
писок регента», очень важны для проникновения в суть процесса пения 
на богослужении. Показательно также отношение Чеснокова к богослу
жебному тексту, всегда поставляемому им на первое место в песнопе
нии. В автографе «Хор и управление им» мы находим несколько при
меров, в которых автор несколько изменяет параметры музыкальной 
составляющей песнопения для более естественного и правильного про
изнесения богослужебного текста. Так, поместив в качестве примера в 
главе «Строй» фрагмент ирмоса первой песни Великого покаянного 
канона преподобного Андрея Критского сочинения Д.Бортнянского, 
Павел Григорьевич излагает его в следующем виде:
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В примечании же к этому примеру автор говорит: «Да простится мне 
моя вольность в отношении размера. Но выписанные размеры я считаю 
более правильными, ибо при таких размерах логические ударения текста 
совпадают с сильными частями такта»35.

Для достижения необходимой строгой выразительности богослу
жебного текста Чесноков несколько корректирует и хоровые средст
ва, используемые композитором. Например, в помещенном в главе 
«Нюансы» фрагменте песнопения «Виждь твоя пребеззаконная де



ла...» сочинения А.Львова (фрагмент со слов «Како тя земля носит...» 
до «Восстани!») Павел Григорьевич делает следующие изменения:

1. уничтожается октавное удвоение в басах, чтобы не отяжелять 
компактную хоровую группу;

2. удлиняются концы первой и второй фраз для естественности 
формообразования;

3. разделяется на такты несимметричный ритм с целью акценти
ровать сильные доли;

4. для отделения фраз друг от друга проставлены отсутствующие 
у композитора знаки дыхания;

5. первые и вторые тенора соединены на словах «сияти тебе не 
преста...», «чтобы попусту не пропала сила звука вторых теноров, ко
торые сливаются с басами»36.

Проведенные изменения в партитуре дают возможность наиболее 
естественно соединить богослужебный текст с музыкой А. Львова, под
черкивая смысловые акценты и сохраняя, насколько это возможно, 
необходимую строгость.

Весьма показателен также еще один пример изменения музыкаль
ных параметров партитуры ради правильного произнесения текста. 
Речь идет о приводимой в той же главе «Нюансы» средней части 
песнопения «Благослови, душе моя, Господа...» из Литургии ор. 10 
сочинения самого Павла Григорьевича. Здесь в личности Чеснокова 
происходит своего рода борьба между его великолепным знанием 
вокально-хоровых возможностей голосов и уважением к богослу
жебному тексту. На словах «обновится яко орля» в партитуре стоит 
«неправильное ударение: вместо «урля» — «ор л 'я ». Эта непра
вильность, — говорит автор, — была вызвана чисто внешним эф
фектом: хору очень удобно и легко, продержав должное время силь
ный аккорд, дружно снять его, не меняя слога». Для правильного же 
произнесения этого слова следует изменить ритмическую сторону пред
ложения следующим образом:

Немалое значение для современного регентского дела имеют и прин
ципы подбора репертуара, изложенные Чесноковым в заметке «М ы
сли по поводу дел любительского хора» и дополняемые примерами



из дневника «Любительский хор», в котором указываются песнопе
ния, исполняемые самим Павлом Григорьевичем в бытность его ре
гентом храма Пресвятой Троицы на Покровке. Репертуар церковно
го хора, по мнению Чеснокова, должны составлять песнопения, музы
ка которых не только сама по себе обладает высокими художествен
ными достоинствами, но и полностью отвечает смыслу и настроению 
богослужебного текста. Включая в репертуар своих хоров сочинения 
церковных композиторов разных эпох истории русского богослужеб
ного пения37, Чесноков отдавал предпочтение представителям Ново
го направления (к коим принадлежал и сам). Значительное место в 
репертуарном списке Чеснокова-регента принадлежит и таким оте
чественным композиторам-классикам, как Римский-Корсаков и Чай
ковский38. Формируя таким образом «годовой круг» песнопений в 
руководимых им хорах, Павел Григорьевич не менее пристальное 
внимание уделял и постановке «простого» пения, постепенно дости
гая идеальной стройности и звучности в соединении с ясным и ра
зумным, осмысленным произнесением текста39.

Несомненной ценностью обладают также отдельные советы Чес
нокова-регента относительно расположения хора в храме, необходи
мости тщательной технической организации процесса работы хора, 
замечания, касающиеся вопросов внешней и внутренней дисципли
ны, проблемы приема в хор и воспитания в нем хоровых певцов и 
многое другое.

Таковы главнейшие плоды научной деятельности виднейшего рус
ского регента Павла Григорьевича Чеснокова, которые могут сыг
рать значительную роль в деле возрождения церковного пения при 
тщательном их изучении и осмыслении современными регентами 
и церковными певцами. Практический опыт Чеснокова-регента, ис
числяемый не одним десятком лет, необыкновенно ценен, хотя и не 
все мнения и положения, высказанные Павлом Григорьевичем, мо
гут быть приняты безоговорочно. Тем не менее, взгляды его как 
непревзойденного знатока хора, как представителя славной регент
ской школы М осковского Синодального училища достойны самого 
пристального внимания труждающихся на ниве церковного бого
служебного пения.

Примечания
‘ ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 322. Далее в тексте в скобках указывается лист руко

писи.
2 Эти три правила, соблюдение которых обеспечивает достижение в звучании 

хора трех элементов хоровой звучности, явились основой для всех последующих 
научных изысканий Чеснокова и получили свое логическое развитие и заверше
ние в книге «Хор и управление им».

3 Ранее и во время написания брошюры это было невозможно из-за низкого 
уровня образования большинства регентов.

4 В богослужебной практике церковный хор делится на две равноценные по 
составу части-«отделения», которые размещаются на разных клиросах храма для 
пения антифоном.

5 Мнение Чеснокова относительно подрегента-хормейстера очень своеобразно, 
почему требует специальной оговорки. Следуя выводам автора «Записок», реген
ту практически невозможно «вырастить себе смену» и тем обеспечить преемст
венность в управлении данным церковным хором, так как проявляющий регент
ские способности помощник начинает представлять угрозу художественной цель
ности коллектива. По нашему мнению, высказывая это положение, автор впадает в 
крайность. Как известно, в числе регентских качеств не последнее место занимают 
сильная воля и способность «вести за собой», которые в большинстве случаев вы
зывают возникающее со стороны певцов уважение к регенту и признание его



авторитета. Кроме того, подрегент, как правило, выходит из среды певцов данного 
хора, воспитанных на определенных началах, среди которых одним из главных 
правил является умение полностью подчинить свое творческое «я» творческому 
авторитету регента. Поэтому, думается, только при отсутствии авторитетного ре
гента может создаться описываемая автором ситуация, приводящая к двоевла
стию и, как следствие последнего, к деградации коллектива.

6 «Мысли...» имеют свою пагинацию. Далее в тексте в скобках приводятся только 
номера листов по рукописи: ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 322 (Чесноков П.Г. Записки 
регента. 1912).

7 Об этом свидетельствуют следующие факты, выявленные в ходе изучения 
автографа I части книги: 1) руководитель хора везде именуется регентом (впо
следствии при издании книги, слово «регент» везде было заменено на «дири
ж ер»); 2) все требующие иллюстрации разделы глав снабжены большим коли
чеством примеров только из церковно-певческого наследия; 3) в тексте часто 
встречаются цитаты из Священного Писания, подтверждающие ту или иную мысль 
автора; 4) некоторые разделы глав посвящены специфическим вопросам ре
гентской практики, например, порядок расстановки певчих в храме, в изданном 
тексте эти разделы отсутствуют; 5) в тексте встречаются довольно пространные 
примечания, относящиеся непосредственно к церковному пению.

8 Источниками в освещении процесса создания книги являются: 1) рукопись 
первой части книги, хранящаяся в ГЦММК (Ф. 36. Ед. хр. 34); 2) дневник П.Г.Чес
нокова, хранящийся в частном собрании внука П.Г.Чеснокова П.С.Новожилова; 
3) письма из личного фонда П.Г.Чеснокова (ГЦММК. Ф. 36).

9 По мнению самого Павла Григорьевича, настоящая причина отказа в издании 
состояла в другом. В письме к брату Александру от 26 ноября 1931 года он пи
шет: «Книга отвергнута. Напечатать ее у нас в СССР уже нельзя. Причина — 
аполитичность. Но, конечно, это не есть причина. Все, кому нужно, знали, что я не 
политик, что я спец по хоровому делу и пишу научно-техническую книгу. И с
тинная причина, по-моему мнению, в том, что написал ее Чесноков — бывший 
церковный регент и духовный композитор (курсив наш — Д.А.)».

10 О переговорах по изданию книги за рубежом свидетельствуют переписка 
П.Г. со своим братом Александром, проживающим в Париже, письма к Павлу 
Григорьевичу А.А.Свана, проживающего в США и принявшего деятельное участие 
в переводе книги на английский язык с целью ее издания в США, а также письма 
к П.Г. А.Т.Гречанинова, С.В.Рахманинова по поводу издания его книги в Париже 
в русском издательстве (ГЦММК. Ф. 36).

11 ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 324.
12 Сохранилась авторская рукопись только первой части книги (Ф. 36. Ед. хр. 

34), вторая часть существует только в машинописи (Ф. 36. Ед. хр. 32, 35, 36).
13 Этими словами догматика 1 гласа заканчивается одна из глав первой части 

книги.
14 Каждая часть разделена на главы. В первой части содержится восемь глав: 

«Что такое хор», «Состав хора», «Ансамбль», «Строй», «Нюансы», «Нюансировка 
контрапунктических сочинений», «Общие анализы» и «Сложная форма вокальной 
организации хора». Вторая часть содержит пять глав: «Прием вступления», «При
емы ансамбля», «Приемы строя», «Приемы нюансов» и «Система способов и при
емов выучивания сочинений с хором». Каждой части предпосылается введение.

15 ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 34 (Чесноков П.Г. Хор и управление им. Рукоп.). 
Здесь и далее при цитировании рукописи автора в скобках приводятся только 
номера листов.

16 Введение к первой части в рукописи имеет также посвящение Петрову Петру 
Алексеевичу -  выпускнику Синодального училища, музыкально-общественному 
деятелю, директору Летних регентских курсов имени Смоленского в Санкт-Петер
бурге, на которых несколько лет подряд преподавал П.Г.Чесноков.

17 Первоначальный авторский текст при подготовке к изданию был изменен 
незначительно в силу того, что предметом данной главы является хор как та
ковой.

18 Чесноков П.Г. Хор и управление им. М., 1940. С. 10.
19 Такое расположение голосов относительно регента соответствует принципу: 

по правую руку регента находятся мелодически ведущие голоса (сопрано и тено
ра). В современной хоровой практике по правую руку руководителя располага
ются требующие большей энергии движения тяжелые голоса (альты и басы), а по 
левую руку требующие меньшей энергии в дирижировании легкие голоса (соп
рано и тенора).



20 Недаром сам Павел Григорьевич отдавал предпочтение любительским хо
рам, так как в такого рода коллективах изначально не стоит вопрос заработка: 
«Мысли по поводу дел любительского хора», «Любительский хор» (дневник).

21 Ритмический, темповый, агогический и дикционный виды ансамбля косвен
но затрагиваются Чесноковым во втором разделе V главы «Нюансы», где рас
сматриваются ритм, темп и дикция как составляющие музыкального языка хо
рового произведения.

22 Определения типов звука мы заключаем в кавычки, т.к. каждый из приво
димых Чесноковым терминов имеет в его объяснении особый смысл, отличный от 
значения этих терминов в современной науке. Пригодным для хора автор считает 
по преимуществу «закрытый звук», рождающийся от удара идущей от голосовых 
связок звуковой волны в мягкое нёбо. «Одним уже этим ударом в мягкие покро
вы» звук «приобретает матовый оттенок» и, пройдя отраженным через резонатор- 
ную полость рта, получает округлость, полноту и содержательность. Именно такой 
звук автор характеризует как «глубокий, закрытый». «Открытый звук» является 
результатом попадания звуковой волны в твердое нёбо и лишь изредка, по мне
нию Чеснокова, может применяться в хоре. «Прикрытый звук» — это «шепот в 
пении» или «звукошепот», который является результатом колебания только кра
ев голосовых связок и «с помощью которого легко достигается самое строгое пиа
ниссимо. В таком звуке слышится больше шуршащее дыхание, нежели самый 
звук» (ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 322 (Чесноков П.Г. Записки регента. М., 1912. Ру- 
коп.). JI. 15). По мнению автора, этим приемом не следует злоупотреблять, часто 
применяя его в хоре. В рукописи приводятся два примера на применение «при
крытого звука»: фрагмент песнопения «Виждь твоя пребеззаконная дела...» Льво
ва и фрагмент песнопения «К Богородице прилежно...» Гречанинова.

23 Великий русский регент и соратник Чеснокова Н.М.Данилин утверждал, что 
«равного Чеснокову специалиста по настройке хора не существует в природе» 
(Птица К.Б. Мастера хорового искусства Московской консерватории. М., 1970. С. 
67).

24 Правило «о необходимости каждому певцу вслушиваться в звучание своей 
партии с целью высотой своего звука сливаться с ней в точный унисон» и анало
гичное правило по отношению к хоровой партии.

25 В заключении анализа мажорной гаммы приводится таблица принципов ее 
интонирования (в восходящем движении):

I ступень — устойчиво
II ступень — высоко
III ступень — всегда высоко (и очень)
IV ступень — всегда низко (и очень)
V ступень — высоко
VI ступень — высоко
VII ступень — всегда высоко (и очень)
VIII ступень — низко.
26 Этот тезис Чеснокова в силу своей неоднозначности сразу же подвергся спра

ведливой критике, и во втором издании книги в специальной сноске издатель 
подчеркивает, что это положение является личным мнением автора. Некоторые 
церковные хоры применяли на практике это правило Чеснокова (в частности, хор
В.С.Комарова).

27 Панченко С. «Во Царствии Твоем...» и Ипполитов-Иванов М. «Благослови, 
душе моя, Господа...» (из Литургии).

28 Вокальная оркестровка — это применение тембров хоровых певческих голо
сов к конкретной хоровой партитуре с целью достичь различных красок и ха
рактеров при исполнении по подобию симфонической оркестровки, облекающей 
сочинение в «одежду» разнотембренных по звучанию музыкальных инструмен
тов.

28 По мнению К.Никольской-Береговской, регистро-тембровая система, еще ра
нее Чеснокова, была предложена А.В.Никольским в его работах «К вопросу о 
новых путях в области хоровой композиции» (1924) и «Тембризация хора» (1924). 
Автором же самой идеи такого использования певческих тембров был регент Си
нодального хора В.С.Орлов.

30 ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 324 (Александров А.В. Статья к 45-летнему юбилею 
музыкально-общественной деятельности крупного мастера хорового дела профес
сора П.Г.Чеснокова. Машинопись). Л. 5 -6 .

31 Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа IX -X X  вв. М., 1998; 
Ляшко Б. Регистро-тембровая система П.Г.Чеснокова в свете нейрохронаксической



теории Р.Юссона (к проблеме классификации певческих голосов)//Традиции рус
ской художественной культуры: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. М., Волгоград, 2000.
С. 145-169.

32 ГЦММК. Ф. 36. Ед.хр. 35. Ч. II (Чесноков П.Г. Хор и управление им. Рукоп.). 
JI. 281. Далее, при цитировании рукописи второй части, в скобках указываются 
номера листов.

33 Прием «исправление сложной ошибки» также принадлежит к области ре
гентского опыта Чеснокова, так как его применение актуально только в условиях 
невозможности обратиться к певцам словесно. При концертном же исполнении 
применение этого приема излишне: составляющие программу концерта партитуры, 
как правило, тщательно и досконально выучиваются с хором, а недоученное в про
грамму не включается. Напротив, значительная часть «репертуара» церковного бо
гослужебного хора, составляющаяся из изменяемых песнопений, не всегда может 
быть досконально выучена. Богослужебный хор должен иметь навык пения изме
няемых песнопений с листа, но такой навык нарабатывается постепенно. И хор в 
период овладения определенным мастерством нередко заставляет регента прибе
гать к такого рода приемам.

34 Разница между интонациями натурального и темперированного строев значи
тельна. Чесноков пишет: «Мы привыкли к темперированному строю, и наш слух, 
несколько огрубев под его влиянием, утратил тончайшую строевую изощренность. 
Если заниматься «под рояль» с хором, имеющим тонкий и точный натуральный 
строй, то фальшь от смешения этих двух разнящихся строев делается довольно ощу
тительной. Эта фальшь приучает хор к неточному пению. Строго говоря, роялем 
следует пользоваться только...при общем мозаичном разборе сочинения... При вы
работке строя он уже органически не применим» (Чесноков П.Г. Хор и управление 
им. М., 1940. С. 145-146). Современное музыкальное образование с начального сво
его этапа построено исключительно на основании темперированного строя. Профес
сиональное дирижерско-хоровое образование (как среднего, так и высшего звена) 
также опирается на темперированный строй, и, хотя в курсе хороведения будущие 
специалисты обязательно знакомятся с системой Чеснокова, далее ознакомления 
дело не идет, а в практической хоровой работе применяется пение «под рояль». 
Именно поэтому чрезвычайно редко можно слышать хоры, обладающие, по выраже
нию Чеснокова, «строевой изощренностью» и звучащие гармонически ярко и выра
зительно.

35 ГЦММК. Ф. 36. № 34 (Чесноков П.Г. Хор и управление им. Рукоп.). JI. 157.
36 Там же. Л. 225.
37 Чесноков П.Г. Любительский хор. Дневник занятий/Публ., вступ. ст. и при

меч. А.Наумова//М уз. акад. 1998. № 2. С. 177.
38 В автографе «Хор и управление им», в одном из примечаний, Павел Григорь

евич определяет свое отношение к Литургии Чайковского так: «...Я чту Петра Иль
ича, я благоговейно преклоняюсь перед этим великим гением. А  Литургию его я 
люблю всей душой и нахожу ее лучшей по своей умилительной простоте и цельно
сти, по своей необычайной искренности, а также по своей художественной вырази
тельности и высоким музыкальным достоинствам. Для меня всегда было большим 
художественным наслаждением исполнять ее всю целиком...» (Л. 223).

39 ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 322 (Чесноков П.Г. Мысли по поводу дел любительско
го хора («Вонми гласу...»)). Л. 17.

Е.Г Артемова

Н.И.КОМПАНЕЙСКИЙ — КРИТИК И КОМПОЗИТОР
1848-1910

Н ередко случается так, что личности талантливые, вы даю 
щ иеся и получивш ие признание в свое время оказы ваю тся не
заслуж енно забы ты м и. Однако от этого их вклад в историю  
культуры  не становится меньш е. В ряду таких личностей ст о 
ит Николай Иванович К ом панейский, принадлежащ ий к числу 
ведущ их теоретиков и практиков Н ового направления в р у с
ской  духовной музы ке начала X X  века. Талантливый критик- 
публицист, даровитый композитор, Компанейский, наряду с про
тои ер еем  М и хаи л ом  Л и си ц ы н ы м , С .В .П а н ч ен к о , Н .Н .Ч е -



репниным и другими авторами духовной музыки, представляет пе
тербургскую ветвь в Новом направлении. Будучи активным общест
венным деятелем, ходатаем за права композиторов, регентов и певчих, 
он является одним из основателей и Народной консерватории в Пе
тербурге, и Общества писателей о музыке, и комитета по постановке 
памятника Бортнянскому, Львову и протоиерею Петру Турчанинову.

Нельзя сказать, чтобы судьба баловала Николая Ивановича. Нелег
ким был его жизненный путь, полный противоречивых событий, взле
тов и падений, разрушенных мечтаний и жизненных невзгод. Из
вестность и широкое признание Компанейскому удалось обрести лишь 
на шестом десятке лет, когда начался последний период его жизни.

Ему, сыну военного инженера из села Приютино Таганрогской об
ласти, изначально уготована была военная карьера. Однако впитав ин
тонации русской музыки ребенком на клиросе церкви и испытывая к 
ней глубокую любовь на протяжении всей жизни, Компанейский не 
пожелал расстаться с музыкой, вопреки всем жизненным перипетиям.

В Воронежском Кадетском корпусе, где учился Николай Ивано
вич, он управлял хором, параллельно изучая по ночам теорию музыки 
по учебнику генерал-баса Фукса. К четырнадцати годам у юного ком
позитора уже имелось несколько десятков духовно-музыкальных пьес. 
В дальнейшем, продолжая свое образование в Николаевском Учили
ще кавалерийских подпрапорщиков и гвардейских юнкеров и полу
чив возможность заниматься музыкой несколько свободнее, он попа
дает под благотворное влияние своего учителя верховой езды Мамчи- 
ча — большого любителя музыки, в чьем доме собираются тогда Гу
берт, Ларош, Чайковский. В это же время Компанейский берет уроки 
игры на виолончели у Зейферта, а теории — у Гунке и Губерта, но 
больше всего занимается пением. Выбрав учебу на физико-математи
ческом факультете университета, он не оставляет музыки. К тому вре
мени относится его знакомство со многими маститыми музыкантами: 
Серовым, Даргомыжским, Мусоргским и известным певцом Осипом 
Афанасьевичем Петровым, который становится его учителем пения. 
Огромный переворот в сознании Компанейского и в его взглядах на 
музыку совершает А.Н.Серов. Тогда же Компанейский начинает серь
езно заниматься композицией: пишет две оперы («Тарас Бульба» и 
«Майская ночь»), несколько романсов и симфонию на малороссийские 
темы. Утвердившись в это время в своей приверженности к направле
нию Даргомыжского и Мусоргского, Компанейский впоследствии и в 
жизни, и в духовном творчестве будет искать правды и непрестанно 
стремиться к новым берегам, как и его любимец и старший сотова
рищ по училищу М.П.Мусоргский. Много позже в своей статье о нем 
Компанейский вновь утвердит разделяемую со своим кумиром твор
ческую позицию: «...Н е красивые звуки нужны современному чело
вечеству, а живая беседа посредством музыки, искренняя речь, всем 
понятная, беседа о том, что полезно человеку для нравственного совер
шенствования »1.

В конце 70-х годов судьба уготовила композитору тяжкое жиз
ненное испытание: потеряв все свое состояние (к сожалению, что же 
точно произошло, нам пока не удалось восстановить), Компанейский, 
чтобы обеспечить сносное существование своей семье, работает по во
семнадцать часов в сутки. Находясь на небольшом жаловании в Воен
ном министерстве, Николай Иванович параллельно держит булоч
ную, работает в аптеке, поет на клиросе, пишет газетные статьи, тор



гует пособиями и занимается многими другими делами. Такая ра
бота на износ, а также отсутствие физической возможности заниматься 
любимым делом приводит к нервному срыву. Сам композитор так 
рассказывает об этом периоде своей жизни: «Те невзгоды, которые 
препятствовали мне заниматься музыкой, должны были уже несколько 
раз прервать мою жизнь насильственно, но сильная воля до этого не 
допустила. Я страдал от любви к музыке, и раз мне нельзя было жить 
с ней и служить ей, — я искал утешение в забвении. Я от музыки 
бежал... Я с наслаждением жег пачки партитур и романсов; таких 
душевных самоубийств было несколько. Светских сочинений у меня 
было гораздо больше, чем духовных, и почти все преимущественно 
вокальные; опера «Майская ночь» почти совсем была окончена в 
оркестровой партитуре; я разработал (в ней) преимущественно мало- 
российские темы. С 1878 года, кажется, светского я уже ничего не 
писал, за исключением нескольких романсов. С тех пор я прервал 
все связи со светскою музыкою и занимался исключительно теорией 
гармонии, а в 90-х годах опять вернулся к церковной музы ке...»2

Наиболее плодотворным для Компанейского как одного из веду
щих критиков-публицистов и композиторов духовной музыки стало 
первое десятилетие X X  века, совпавшее с периодом подъема всех 
творческих сил Нового направления. В 1900 году редакция «Русской 
музыкальной газеты» приглашает Компанейского к сотрудничеству, 
которое впоследствии станет максимально плодотворным и продлится 
вплоть до его кончины в 1910 году. Компанейский будет постоянно 
занимать своими литературными текстами более половины рубрики 
«Церковная музыка»; здесь раскроется его великолепный талант пи- 
сателя-публициста, глубокие теоретические и практические знания 
во многих областях музыки, он проявит себя как ревностный служи
тель искусства, «борец за правду», по замечанию его современников. 
Расширяя впоследствии свою литературную деятельность, Компаней
ский будет печатать свои статьи также в журналах: «Баян», «М у
зыка и пение», «Хоровое и регентское дело», «Музыкальный труже
ник», «Музыка и жизнь», а также в газете «Новое время».

Вопросы, занимающие Компанейского как критика, касаются глав
ным образом духовной музыки. Радея душой за ее развитие в вер
ном направлении, он отводил критике совершенно особую роль: «Перо 
критика должно быть мечом, рубящим беспощадно поросли и пре
грады для движения мысли вдаль»3. Среди основных проблем, затро
нутых Компанейским в его критических статьях, прежде всего нуж
но выделить следующие:

— Современное положение церковного пения: что нужно для улуч
шения его состояния, а также для улучшения положения композито
ров, регентов и певчих; что петь в храмах и что выносить в «демест- 
во», под которым он понимал любое внехрамовое пение на духовные 
тексты; проблемы исполнительства и интерпретации в современной 
духовной музыке;

— История духовного пения в самом широком охвате: от визан
тийских истоков до современности, в том числе и археологический 
интерес к разным видам древнего пения и особенностям его уст
ройства, а также отдельные очерки, посвященные духовному творче
ству различных композиторов (от Бортнянского до Кастальского с 
подробным анализом произведений и характеристикой их роли и 
значения для развития духовной музыки);



— Острый интерес к духовной музыке современников с точки зре
ния нового русского «церковного» стиля; в этой связи подробный ана
лиз Компанейским духовно-музыкальных произведений многих ком- 
позиторов-современников, осмысление процессов психологии и мето
дологии творчества как подходов к путям создания национального 
музыкального языка (в том числе на собственном примере); способы 
переложений древних напевов, техника творчества, выработка нового 
музыкального языка с опорой на различные ладо-гармонические осо
бенности отдельных роспевов и на типы многоголосных образцов на
родной песенности — так он представлял себе, как он выражался, «рус
скую симфонию», гармонично вытекающую из природы напевов.

Особое значение для русской духовной музыки имели статьи Ком
панейского: «О стиле церковных песнопений» (1901), «Современное 
демество» (ряд статей в 1902-1907), «О связи русского церковного пес
нопения с византийским» (1903), «Влияние сочинений Глинки на цер
ковную музыку» (1904), «Значение Римского-Корсакова в русской цер
ковной Музыке» (1907), «О возрождении болгарского роспева» (1903), 
«А.Д.Кастальский» (1904) и многое другое. Особняком стоит объемная 
статья «К новым берегам. Модест Петрович Мусоргский» (1906), где 
Компанейский одним из первых необычайно живо и профессионально 
описывает все его творчество, дав ему высочайшую оценку и осознав 
его важнейшее значение для дальнейшего развития искусства. Вот 
какие слова подбирает критик, оценивая гений Мусоргского: «Он не
божитель, он пророк, ему дано свыше откровение, чтобы цитра его спло
тила лучшие мысли в одну силу для сокрушения зла и достижения 
блага»4.

Как композитор духовной музыки Компанейский старался следо
вать проповедуемым им же принципам, хотя немалое значение при
давал истинной свободе творчества от теоретических догм. Признавая, 
что художественное произведение создается не логическим способом, 
а вдохновением и фантазией, в состоянии «бессознательного настрое
ния», он все же подтверждал связь между своими теоретическими по
ложениями и своим же творчеством: «...Многолетние убеждения и 
привычка к известным техническим приемам могут отражаться ас
социацией идей в бессознательном творчестве, а потому критические 
взгляды композитора имеют косвенную связь с его произведениями»5.

Духовная музыка Компанейского и его критическое наследие пред
ставляют собой важнейшие составляющие творческого наследия этого 
талантливого человека.

До наших дней дошло около 70 духовно-музыкальных опусов Ком
панейского, в их числе один цикл — Литургия болгарского роспева. 
Но, очевидно, это лишь малая часть того, что было создано Николаем 
Ивановичем, потому что его же современник М.Гольтисон упоминает в 
своем очерке, опубликованном в журнале «Музыка и пение» (1905. №
1), что уже к 1905 году Компанейским было написано около 200 про
изведений, готовящихся к публикации. Предпочтение композитор от
давал жанру переложения, в котором всегда находил источник своего 
вдохновения — древний роспев. Вообще, он проявлял повышенный 
интерес к структурам различных роспевов — более древних и позд
них, а также напевов местного значения. Он считал необходимым диф
ференцировать гармонический язык в разных обработках в связи с 
историческим и национальным происхождением того или иного рос
пева, что пытался продемонстрировать в своем творчестве. В этой свя



зи привлекает внимание «многовариантность» духовного наследия 
Компанейского, где можно встретить, к примеру, до девяти образцов 
обработок разных роспевов на один и тот же канонический текст. 
Например, среди его композиций находим: «Херувимскую песнь» — 
знаменного, киевского, киево-печерского, софрониевского (два вариан
та), дьячковского, великорусского, стрелецкого, грузинского роспевов; 
или «Милость мира» — демественного, знаменного, болгарского, киев
ского роспевов; «Достойно есть» — болгарского, Царя Феодора роспева 
и многое другое. Интересен «творческий метод», которым пользовал
ся композитор по его собственному признанию, при обработке мело
дий, положенных в основу переложений, он упоминает о нем в одном 
из своих писем: «Выучить мелодию на память, петь ее и выслушивать 
возникающие в воображении подголоски.»

В целом, композиторский стиль Компанейского во многом отвечает 
сформулированным им же особенностям в статье «О стиле церков
ных песнопений». Под стилем он разумеет внешнюю форму, в кото
рую кристаллизуется музыкальный материал (а именно: тоны, тембр, 
гармония, ритм). Эта статья в определенном смысле подвела теорети
ческий итог полемике по вопросу о духе и стиле церковных песнопе
ний, развернувшейся в «Московских ведомостях» (свое мнение выска
зали Н.Кашкин, А.Григоров, А.Гречанинов, свящ. Митрофан Афонский). 
В ней сформулированы основные особенности русского стиля на греб
не его развития в духовной музыке Нового направления.

Приведем краткие характеристики этих особенностей со слов са
мого композитора, которые дадут одновременно и общее представле
ние о его собственном стиле: «Наше церковное песнопение есть преж
де всего образцовая художественная декламация священных стихов 
(мелодия здесь не цель, а следствие). Материалом для декламации 
послужили три-четыре тона, расположенные на смежных ступенях (ви
зантийские лады), которые по отдаленности гармонической связи не 
могут подчиниться правилам европейской организации (системе до
минант). Декламация управляется ритмом. Ритм этот создался конст- 
рукциею и выразительностью русской речи, а потому его течение вы
ливается в симметричные формы, часто состоящие из очень сложных 
периодов. Тоны декламации народное творчество украсило мело
дическими фигурами (попевками). Совокупность декламации с народ
ными украшениями и составляет знаменный русский роспев. < ...>  
Части роспева, а иногда и целые согласия по конструкции своей по
добны и склонны образовывать между собою симфонию. Из этих 
подобных частей составляются подголоски к мелодии. Таким обра
зом, церковная симфония слагается из мелодии в главном голосе и 
ряда подголосков, конструктивно с ней связанных. Обилие подголос
ков и разнообразный сложный ритм сообщают русскому пению жизнь, 
как бы ряд движений, одно другое вызывающих. Эта жизненность 
возрастает во внешних формах пения, созданных обычаем запевать 
роспев, вести его основу, чередовать голос (антифон), пропевать слова. 
Вследствие этой особенности участвующие голоса не аккомпаниру
ют главной мелодии и не сопровождают ее от начала до конца аккор
дами, параллельными рядами, а наслаиваются по мере необходимос
ти, вызываемой декламацией слов, или для усиления красоты мело
дии, или для сообщения ритму движения. Разнообразие форм еще 
усиливается вставкой украшений (фит) в середине или в конце, иногда 
очень сложных и требующих от певца большого сложного искусства.



Вот это пение будет наше, русское, стилевое, удовлетворяющее по
требностям нашего художественного творчества. Оно вполне выра
жает то торжественное ликующее настроение, которым церковь наша 
обставляет свои обряды и богослужения»6.

Как «удачные образчики» русского церковного стиля, Компаней
ский приводит в 1902 году (в момент написания цитируемой ста
тьи) «Свете тихий...» Чайковского, Херувимскую знаменного рос- 
пева Кастальского. Последнего он считает самым ярким предста
вителем русского стиля, сумевшим услышать русскую «симфонию» 
и создавшим «русский орнамент, самые изящные, тонкие круже
ва». Такой орнамент мы находим и в духовно-музыкальных сочи
нениях самого Компанейского, в свое время активно исполняемых в 
духовных концертах и храмах многими хоровыми коллективами 
не только Москвы и Петербурга, но и российских провинций и вы
звавших широкий интерес и отклик в сердцах любителей церковно
го пения. «Дивным певцом церковных песнопений» назвал Компа
нейского о. Михаил Лисицын. Ряд положительных откликов встре
чаем на страницах периодики того времени и со стороны его мос
ковских коллег — А.Кастальского, А.Гречанинова. Небезынтересно 
высказывание о композиторском стиле Компанейского высоко це
нившего его творчество современника Анастаса Николова, серьезно
го, крупного собирателя и исследователя болгарского древнего пе
ния: «Всемирную славу...» [исполненную в концерте Санкт-Петер
бургского Церковно-Певческого Благотворительного Общества хо
ром под управлением И.Я.Тернова — Е А .] представляет образец 
того нового контрапунктического стиля в современной церковно
певческой литературе, первым проповедником которого являлся ее 
автор Н.И.Компанейский. Сущность этого стиля представляется в 
следующем: автор берет мелодию древних роспевов как cantus firmus, 
не стесняясь ритмом, разделяет ее на характерные части (строки) и 
затем начинает разрабатывать ее по частям. При разработке же 
наблюдается следующий процесс: главная мелодия роспева сохра
няется целиком и по смыслу текста, переходя из одной строки в 
другую, отдается низким, средним и высоким голосам; одновремен
но из нее (главной мелодии) контрапунктически рождаются новые, 
органически связанные с нею, мелодии. В результате получается 
цельное контрапунктическое — притом живое — произведение, 
конечно, лишенное искусственной европейской формы, но ни в ка
ком случае не могущее быть названным не русским. Сколько раз 
мне приходилось бывать при исполнении произведений этого ав
тора в церкви или в концерте, на лицах слушателей я всегда читал 
одно и то же впечатление: недоумение, озаренное каким-то лучом 
приятного откровения, чего-то близкого, чего-то родного!»7

Ж изнь Н.И.Компанейского — образец трудного, но бескорыстно
го и преданного служения искусству и людям. Волей обстоятельств 
впоследствии оказавшийся в тени истории, он по праву заслужива
ет, чтобы ныне его имя стало известно любителям духовной музы
ки, а замечательные его произведения вновь зазвучали бы в храмах 
и концертных залах.

Примечания
'Компанейский Н. К новым берегам. М.П.Мусоргский//РМГ. 1906. № 11. Стб. 267.
2 Компанейский Н. Некролог//РМГ. 1910. № 13. Стб. 347-348.
3 4 Компанейский НЛ. К новым берегам. М.П.Мусоргский//РМГ. 1906. № 11. Стб. 467.



5 Компанейский Н.И. Духовно-музыкальные сочинения священника М. Лисицына/ 
/РМГ. 1903. № 25-26. Стб. 615.

6 Компанейский Н. О стиле церковных песнопений//РМГ. 1901. № 37-39. Стб. 856.
7 Николов А. По поводу концерта Церковно-Певческого Благотворительного 06- 

щества//РМГ. 1906, № 12. Стб. 311.

ИЗ ПИСЕМ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КОМПАНЕЙСКОГО

Эпистолярное наследие Н.И.Компанейского включает письма ком
позитора, хранящиеся в архивах Москвы и Петербурга:

в архиве ГЦММК — 5 писем (1 — к М.П.Беляеву, 2 — к А.В.Зата- 
евичу, 1 — к А.Ф.Пащенко, 1 — к Х.Н.Гроздову);

в РГАЛИ — 37 писем (1 — к П.И.Юргенсону, 4 — к Б.П.Юргенсо- 
ну, 32 — к И.В.Липаеву);

в ОР РНБ (Санкт-Петербург) находится более ста писем к Буличу, 
Кленовскому, Римскому-Корсакову, Тимофееву, Финдейзену, а также 
письма к Компанейскому от Финдейзена и Витошинского.

Ниже публикуется несколько писем Н.И.Компанейского, отно
сящихся к 1896-1909 гг. — периоду его наивысшего творческого по
дъема, и дающих общее представление о круге общения, интересах и 
стремлениях критика, композитора и человека.

Компанейский Н.И. — Беляеву М.П.1
Санкт-Петербург, 29 ноября 1896 года
Многоуважаемый Митрофан Петрович!
Лично я не имею чести Вас знать, тем не менее обращаюсь к Вам 

без церемоний, как к близкому мне человеку, другу музыкального 
направления, к которому я всей душой принадлежу.

Было время, когда я много занимался музыкой и мечтал послу
жить своими дарованиями родному искусству, но Господь судил иное.

Я рано должен был порвать вечную связь с любимым делом и 
покориться судьбе, работать совсем на другом поприще, так как ха
рактер моих сочинений был наиболее сходен с направлением А.С. Дар
гомыжского и М.П.Мусоргского, и с 1880 года, когда на это направление 
воздвигнуто было гонение консервативной партией, я решил не вы
ступать никогда с осужденным направлением. В минуты отчаяния я 
предал огню почти все свои сочинения.

Вчерашний день, после представления «Бориса Годунова»2, в моей 
душе поднимает опять борьбу, я воочию видел, что дорогое мне на
правление ныне разделяется многими. И вот, под впечатлением, я 
решил обратиться к Вам, к другу русского искусства, с предложени
ем.

У меня осталось несколько музыкально-декламационных карти
нок в характере Модеста Петровича, которые я охотно Вам подарю, 
если бы Вы пожелали их издать, в противном случае, рано или позд
но им быть в камине.

Если Вам угодно познакомиться с моими сочинениями, то отнеси
тесь ко мне как к просителю и без церемоний зайдите ко мне ве
чером от 7 час., известив об этом предварительно, за час времени. У 
меня есть фисгармония Шидмайера, на которой я привык себе ак
компанировать, владею кусочком оставшегося голоса когда-то хоро
шего певца. И я надеюсь, что Вы не будете раскаиваться, если ре
шите мне сделать честь и пожаловать ко мне, где, кроме меня, Вы не 
встретите ни одной живой души. Впрочем, если Вы не можете по
сетить меня, позвольте мне зайти к Вам с нотами, но при наличнос
ти моих же условий: 1) если у Вас имеется фисгармония Шидмайера



2) без церемоний, я приду в старом сюртуке и 3) чтобы кроме Вас 
никого не было.

Н.И.Компанейский.
P.S. Извините, если письмо мое имеет характер бесцеремонный и 

неряшливый. Спешу отправить его, не перечитывая, чтобы не переду
мать свое решение.

ГЦММК. Ф. 41. Ед. хр. 238.

Беляев М.П. (1836-1904) — русский музыкальный деятель и нотоиздатель. Кру
пный меценат, Беляев способствовал развитию русской музыки. Стал основателем Бе- 
ляевского кружка (1880-90-е годы), «Русских квартетных вечеров» (1891) и «Русских 
симфонических концертов» (1885). С 1885 г. основал издательство «М.П.Беляев в Лейп
циге», выпускавшее сочинения русских композиторов. Какова была реакция Беляева 
на это письмо Компанейского, сведений не найдено. Однако известно, что фирмой М.ГГ.Бе- 
ляева сочинения Компанейского не издавались.

2
28 ноября 1896 года состоялось первое представление «Бориса Годунова» в Мари

инском театре в редакции и под управлением Н.А.Римского-Корсакова. Постановка, 
по свидетельству В.В.Ястребцева, была очень хороша и имела большой успех (Ястреб- 
цев В.В. Воспоминания о Н.А.Римском-Корсакове: В 2 т. Т. 1. Л., 1959. С. 413).

Компанейский Н.И. — Юргенсону П.И.1
Санкт-Петербург, 27февраля, 1903 года
Милостивый Государь Петр Иванович!
Ваш ответ я понял в том смысле, что Вы согласны принять мое 

предложение и далее предоставить мне самому выбрать те из моих 
сочинений, которые я признаю более удачными и желал бы видеть 
первыми в печати. Как опытный издатель, Вы прекрасно знаете, что 
композиторы вообще [...] пристрастные критики, а в особенности по 
отношению к своим сочинениям. Я, как композитор, принадлежу к 
раскольникам установившегося направления в нашей церковной му
зыке. Мои сочинения многие осуждают за вольности в технике, при
несение гармонических начал в жертву голосовым певческим. Быть 
может, это и так, но одно скажу, что все они искренни, в русском 
стиле, а потому и производят сильное впечатление. Я вообще пишу 
очень много, но никогда не предполагал издаваться, теперь делаю уступ
ки против своих убеждений в виду просьбы других, а главное для 
проведения в церковной музыке древне-русских симфонических ос
нований2. Сочинения мои, петые в Александро-Невской Лавре, произ
водили очень сильное впечатление3.

Чрезвычайно благодарен Вам за сообщение сведений по поводу 
процесса Вашего с Бахметьевым4. Если бы Вы разрешили, то я вос
пользовался бы этими данными для освещения нашего цензурного 
дела, но не иначе как с Вашего разрешения. Сенат решил дело Ваше 
неправильно. Право Директора Капеллы, о котором говорится в Ука
зе 1846 года, действует и поныне, оно не касается Бортнянского. Ваш 
процесс выигран, потому что Директору Капеллы не предоставлено 
право ограничивать распространение путем печати таких сочине
ний, кои не предназначаются им для исполнения в церквах. Адвокат 
Ваш доказывал, что соч. Чайковского не предназначаются для церк
ви, а следовательно и не могут быть запрещены. Это верно. Но такие 
сочинения подлежат по закону, который теперь обходится, цензуре 
светской, а не духовной. Этот вопрос я отчасти разбирал в своей ста
тье «Возражение Металлову»5. Пока не имею возможности посвя
щать Вас в подробности моих действий и активное участие в данном 
воп р осе , но н адею сь , что  цель м оя будет д ости гн у та  и в н е



продолжительном времени настанут лучшие времена как для ком
позиторов, так и для издателей духовной музыки. Вероятно, духов
но-музыкальные произведения демественные будут подчинены цен
зуре светской, а не духовной. Директор Капеллы не страшен, а ужас
но иезуитское ведомство6, способное окончательно задушить ис
кусство. Партитуры я пришлю Вам,только не знаю когда. Реши
тельно не имею свободного времени съездить в цензуру, чтобы взять 
разрешение на отдельные №№ из всей серии.

Примите мои уверения в отличном почтении.
Н. Компанейский. 

РГАЛИ. Ф. 931. On. 1. Ед. хр. 58.

1 Юргенсон П.И. (1836-1903) — крупнейший русский музыкальный издатель, 
директор московского отделения РМО. С 1861 г. начал издавать ноты, с 1866 г. — 
книги по музыке, в 1867 г. основал нотопечатню.Издательская деятельность Юр- 
генсона была значительной по объему и содержанию. Он первым выпустил полное 
собрание фортепанных сочинений Мендельсона, Шумана, все фортепианные сонаты 
Бетховена, клавиры ряда опер Верди и Вагнера, произведения более пятисот рус
ских авторов, в том числе Бортнянского, Даргомыжского, Глинки, Бородина, Балаки
рева, Чайковского, всех авторов «Нового направления». Фирмой Юргенсона в 1894- 
1910 гг. было выпущено 42 опуса духовно-музыкальных произведений Н.Компа
нейского.

2 «Симфоничность» — как художественное совершенство, математически вы
строенное в своем сопряжении элементов — Н.Компанейский видел в конструкции 
самих древних напевов (что не раз подтверждал в своих аналитических статьях). 
Под «русской церковной симфонией» он понимал совокупность древней мелодии и 
«ряда подголосков, конструктивно с ней связанных», ведущих к построению орга
ничного художественного целого.

3 По свидетельству Н.Компанейского, первым исполнителем его сочинений был 
хор Александро-Невской Лавры под управлением И.Я.Тернова, регентский талант 
которого композитор оценивал очень высоко.

4
Имеется в виду судебный процесс, возбужденный П.Юргенсоном против Ди

ректора петербургской Придворной певческой капеллы Н.И.Бахметева в связи с 
выпущенной в свет без его цензурного одобрения Литургией Чайковского издатель
ством Юргенсона в 1878 г. Процесс был выигран Юргенсоном с помощью адвоката 
Д.В.Стасова (брата критика). Соответственно высочайшему указу 1846 г., предпи
сывалось не вводить в православных церквах новых духовно-музыкальных произ
ведений без предварительного одобрения их директором Придворной певческой 
капеллы и разрешения Св.Синода; произведение же Чайковского не претендовало 
на исполнение его в храмах, а предназначалось лишь для исполнения в концертах, а 
потому не должно подчиняться требованию Указа 1846 г.

5 Статья Н.Компанейского «Возражение Металлову» вышла в «Русской музы
кальной газете» в 1903 г. (№ 4, 5, 6) и послужила ответом композитора на статью 
священника Василия Металлова «О нуждах православного церковного пения» (Моск. 
ведомости. 1902. № 348-352), где он выступает за перенос монополии цензуры в 
Москву. Компанейский же настаивает на том, что ведомство Св. Синода преступает 
закон (зафиксированный в высочайшем указе 1846 г.), «разрешая к печатанию ду
ховно-музыкальные сочинения без предварительного одобрения их директором ка
пеллы, ограничиваясь лишь отзывом Наблюдательного Церковно-Певческого Со
вета, компетентность которого в определении музыкального достоинства сочинений 
действующими законами не приравнена к компетентности директора капеллы» (РМГ. 
1903. № 4. Стб. 107). У Компанейского с Наблюдательным Советом при Москов
ском  Синодальном училищ е слож ились непросты е отнош ения ввиду без
основательного запрещения некоторых его сочинений. По глубокому убеждению 
Компанейского, в условиях существования несанкцианированной никаким указом 
тайной цензуры в лице Наблюдательного Совета, членом которого состоял и о. Ва
силий Металлов, игнорирование Указа 1846 г. служит не на пользу композиторам 
и развитию духовной музыки.

«Иезуитским» Н.Компанейский называет Ведомство Св. Синода, неоднократно 
запрещавшее его сочинения без каких-либо объяснений.



Компанейский Н.И. — Юргенсону Б.П.1
Санкт-Петербург, 14 сентября 1904 года
Многоуважаемый Борис Петрович!
Ко мне обратились с просьбой прислать голоса № 9 стихиры2 и 

мне крайне неудобно отказать, тем более, что готовят для концерта, а 
потому, будьте любезны, пришлите мне наложенным платежом 15 
партий для дисканта, 15 — альта, 10 — тенора, и 10 — баса. Прошу 
назначить цену для издателя не в убыток.

Получил из Ростова-на-Дону и Баку письма с просьбой выслать 
мои сочинения, так как их там нет. Я, конечно, отошлю, во-первых, 
потому, что просили лица мне незнакомые, а главное, полагал, что не 
мое дело вмешиваться в распространение моих сочинений среди лиц, 
близко ко мне не стоящих. У меня в настоящее время в наличии 
несколько сот №№, некоторые из них было бы полезным напечатать, 
но так как духовное ведомство, т. е. Саблер3 и Соловьев4 и их слуги 
решили не допускать моих сочинений в печать, то я более не наши
вал ничего представлять в цензуру, слишком унизительно получать 
пощечины от недостойных господ.

У меня есть догматики5, говорят, они очень интересны, по крайней 
мере, в концерте хора кн. Голицына один из них 1-го гласа произвел 
фурор и мне выражали сочувствие не по заслугам. Этот догматик 
Митрополит Антоний6 приказал разучить своему хору, летом Митро
полит Флавиан7 тоже приказал и у меня просил рукопись. Однако 
догматики трижды были запрещены цензурою. Ведь эта рутина воз
можна только у нас в России. Я хочу издать эти догматики за грани
цей, но не знаю, как это сделать. Еще я хочу издать за границей 
«Верую»8, также запрещенную, [...] для чего я подписал слова латин
ские следом, и параллельно с ними перевод русский. Будьте любезны, 
если можете, то дайте мне совет, как это все устроить или, быть может, 
Вы возьмете это дело на себя, только я устраняюсь от всяких сноше
ний с цензурой. У меня даже была мысль пойти в цензуру под чужой 
фамилией, но думаю, что мой стиль узнают. Дело мое в Синоде лежит 
под сукном. Скоро собираюсь его двинуть силою. Что интересно всем 
в моем деле, так это сочувствие ко мне духовенства высшего. В июне 
Митрополит Антоний принимал меня и высказал свое удовольствие, 
что моя музыка настоящая церковная, вполне певческого свойства и 
отрадно слышать такое близкое сродство ее с народным пением. Од
нако я утруждаю Вас своим многословием. Примите мое уверение в 
искреннем уважении.

Н.Компанейский.
РГАЛИ. Ф. 931. On. 1. Ед. хр. 58.

Юргенсон Б.П. (1868-1935) — сын П.И.Юргенсона. Юрист по профессии, помогал 
отцу в делах издательства. В 1904-1918 гг. возглавял фирму Юргенсона.

2
Стихиры Пасхи знаменного роспева были написаны Н.Компанейским в 1900 г.

3
Саблер В.К. (1845-1929) — гос. деятель, сенатор, член Гос. Совета, статс-секретарь, 

с 1881г. служил в Св. Синоде — директор канцелярии (1883-1885), товарищ обер- 
прокурора (1892-1906), обер-прокурор (1911-1915).

4
Соловьев Д.Н. (1843-1909) — преподаватель латыни и пения в петербургских

гимназиях, автор духовных сочинений. В 1896-1909 гг. был директором канцеля
рии обер-прокурора Св. Синода. Компанейский неоднократно обвинял Соловьева
в прессе за установление и поощрение тайной цензуры, называя его духовно-му
зыкальные сочинения «ничтожной музыкальной стряпней». В статье «По поводу 
появления в печати второй серии моих сочинений» (РМГ. 1906. № 3 1 -3 2 )



Компанейский, свидетельствуя о путешествии некоторых №№ сочинений этой серии 
«по мытарствам синодального ведомства около десяти лет», рассказывает, что ему в 
конце концов удалось обойти «незаконные запреты духовного цензурного комитета», 
подав жалобу на высочайшее имя. Таким образом Компанейскому удалось «восстано
вить справедливый ход событий» и напечатать свои духовно-музыкальные сочинения.

5 Догматики Богородичны знаменного роспева на восемь гласов написаны Н.Ком- 
панейским в 1903 году.

6 Антоний (Вадковский), митр. (1846-1912) — Петербургский и Ладожский (с 
1898 г.).

7
Флавиан (Городецкий), митр, (f 1915) — Киевский и Галицкий (с 1903 г.).

" «Верую...» (1894) — одно из ранних духовно-музыкальных «демественных» (пред
назначенных автором для внебогослужебного исполнения) сочинений Компанейского, 
посвященных князю Б.Б.Голицыну.

Компанейский Н.И. — Затаевичу А.В.1
Санкт-Петербург, 26 сентября 1907 года
Глубокоуважаемый Александр Викторович!
[...]  По приезду в Петербург мне навалили сразу массу дел. Сей

час вожусь я с устройством Народной консерватории2. Продолжаю 
организацию нашего общества3. А  знаете, что значит устраивать у 
нас в России какие-либо дела? Ряд заседаний, к делу не ведущих, 
столкновение личного самомнения и т.д.. Пока все неладится, что 
меня очень огорчает, но по обыкновению, я не падаю духом и про
должаю собирать развалившийся материал и спаивать его как умею. 
Вот видите, добрейший Александр Викторович, сколько я привел 
мотивов в оправдание долгого молчания. Теперь очередь за Вами, 
скажите, почему Вы лишили меня удовольствия прочесть хоть одно 
письмо Ваше. Вы, конечно, напишите мне, какое впечатление произ
вело на Вас содержание моих партитур. Не взыщите, что в них нет 
диезов и бемолей, гармонических снадобий и хроматических форш
маков — и подвизаюсь еси в воздержании, смирении великом, то 
бишь старо-староцерковном сложитии. Литургия моя болгарского 
роспева4 вышла из печати. Хлопочу устроить концерт с моим рефе
ратом, где исполнилась бы целиком вся Литургия. Во всяком слу
чае, если Господь и не умудрил своего творца сладкозвучием, то все 
же это сочинение имеет громадное значение в русской музыке, т.к. 
до сей поры болгарские роспевы были утрачены на их родине и 
лишь случайно собраны у нас в России5, а следовательно, представ
ляют археологическую находку громадной важности. Для нас, рус
ских, обретение этой древности имеет интерес не менее важный, ибо 
болгарские роспевы положены в основание наших русских роспе- 
вов: знаменного, киевского, киево-печерского. Эти мелодии являют
ся ключом к открытию русского музыкального стиля. Нельзя про
глядеть родственных связей между болгарским роспевом и мало- 
русскими мелодиями...6 Ну, будет об этом, а то надоем. Мне хочется 
еще сделать, да бодливой корове Бог рог не дает, время нет, хождение 
на службу не дает работать, да и стар становлюсь, а тут нервы и 
нервы, семейные тревоги и тому подобные преграды на пути. Что у 
Вас нового, как Ваши сочинения, задумываете ли что вперед, пишите 
все. Прошу Вас передать супруге Вашей почтеннейший привет, а 
Вам разрешение мысленно событий.

Н.Компанейский.
ГЦММК. Ф. 6. Ед. хр. 328.



Затаевич АЛ. (1869-1936) — крупный государственный чиновник, а также му
зыкант-этнограф и композитор. В ряду его приятелей находились многие ведущие ком
позиторы и музыкальные деятели начала XX века, в том числе Н.Компанейский, Н.Фин- 
дейзен, С.Рахманинов, посвятивший ему «Шесть музыкальных моментов» (ор. 16), и дру
гие. В 1904-1915 гг. служил в Варшаве, занимался там активной музыкально-общест
венной деятельностью. Был музыкальным критиком газеты «Варшавский дневник», 
где опубликовал более 1000 статей о творчестве русских, западно-европейских компози
торов и исполнителей, записывал образцы польского фольклора. С 1920 г. жил в России, 
занимаясь записью и систематизацией народной музыки и оставив более 2300 образцов 
музыкального фольклора (главным образом казахского). Письма Компанейского к За- 
таевичу, адресованные ему в Варшаву, относятся к «варшавскому» периоду его жизни.

2
Народная консерватория в Петербурге была открыта в 1908 г. Н.Компанейский 

стал одним из ее основателей.
3

Общество писателей о музыке было образовано 27 марта 1907 года с целью поднять 
значение музыкальной критики до той высоты, чтобы она «не только констатировала 
факты, но могла бы направлять значение искусства». Н.Компанейский был инициато
ром и вошел в состав основателей наряду с М.А.Гольденблюмом, протоиереем Михаи
лом Лисицыным, Л.А.Саккетти и А.Д.Самуильсоном.

4
Литургия болгарского роспева Н.Компанейского была написана в 1905 году, в 1907 

году вышла из печати в издательстве Юргенсона. В 1905 г. в Санкт-Петербурге был 
издан сборник болгарских роспевов (в двух частях: I. Литургия и II. Всенощное бдение), 
собранных болгарским исследователем А.Николовым. Николов обратился с просьбой к 
русским композиторам духовной музыки «не отказать во внимании к гармонической 
обработке вновь открытых и собранных старо-болгарских роспевов» (РМГ. 1906. № 7- 
8). Литургия болгарского роспева Н.Компанейского стала одним их первых наиболее 
значительных откликов на призыв Николова и вызвала благодарные отзывы как самого 
исследователя, так и его болгарских коллег М.Генова, Д.Божкова и других (см.: Николов 
А  Литургия болгарского роспева Н.Компанейского и болгарские отзывы о ней//РМГ. 
1908. № 34-35).

Собирать болгарские роспевы по ходатайству С.В.Смоленского был командирован 
(в 1901 г.) болгарским Св. Синодом А.Николов, выпускник Синодального училища в 
Москве.

Детально изучив болгарские роспевы, выпущенные в сборнике А.Николова, Н.Ком
панейский предпослал своей Литургии болгарского роспева текст, в котором изложил 
соображения в отношении особенностей болгарского пения и доводы в пользу происхож
дения русского церковного пения от болгарских роспевов. Разбирая устройство болгар
ских роспевов и принципы их комбинаций, он резюмирует: «Попевки болгарских цер
ковных песен при сличении их с попевками знаменного роспева имеют тот же корень, 
что и удостоверяет происхождение русского церковного пения от болгарского, а не от 
греческого...»

Компанейский Н.И. — Затаевичу А.В.
Санкт-Петербург, 19 октября 1907 года
Глубокоуважаемый Александр Викторович!
Я не мог сердиться за долгое молчание Ваше. Знаю по себе, как 

трудно человеку занятому иногда найти час времени отдохновения 
для беседы по душе. [...]

Вы, вероятно, получили уже Р.М .Г.1 за 1906 г. наложенным плате
жом, а следовательно, имели случай убедиться в готовности моей ус
лужить собрату по перу. Что касается до Р.М.Г. за 1907 г., то Фин- 
дейзен2 согласился на мою просьбу подождать платеж до ноября-де
кабря. Во всяком случае я поручил ему уплатить к 1 января в том 
случае, если он не получит от Вас следуемые деньги 5 руб.

Что касается до второй просьбы Вашей указать более интересные 
№№ сочинений св[ященника] Лисицына3 и выслать наложенным 
платежом, то я рекомендую Вам познакомиться на первый раз со 
следующими его сочинениями: № 1 Херувимская — демественного 
напева, весьма серьезное и интересное сочинение, хотя сделано



довольно аляповато; № 5 Разбойника благоразумнаго, № 11 Задос- 
тойники Пасхи, оба сочинения с оттенками русских мелодий, второе 
замечтельно красиво, свежо и мощно; № 12 Дева днесь, № 14 Хвали
те имя Господне и № 20 От юности моея, греческого роспева4. По
следнее прекрасное контрапунктическое сочинение в русском сти
ле, в хорошем исполнении производит сильное впечатление. Высы
лать наложенным платежом не стоит, т.к. Вы можете получить в 
варшавском магазине по знакомству с некоторой скидкой. С боль
шим удовольствием я читал разбор Ваш моих сочинений. Этот 
разбор свидетельствует о несомненном даровании Вашем, как му
зыкального критика, но в то же время выдает, что Вы не имели 
случая, чтобы вдали от центра, ознакомиться с тем движением в 
области русской духовной музыки, которое осветилось изучением 
наших древностей5. Меня радует намерение Кладенова6 исполнить 
мои сочинения «Милость мира» и «Отче наш »7 — демественные. О 
Кладенове Вы отзываетесь как о большом таланте. Я могу судить о 
нем только по взглядам на искусство, которыми он обменивался со 
мной во время разговоров. [...] О «Свят» и фугато «Осанна в вы
ш них», где изображен вход Христа в Иерусалим. Первое оглашение 
Христа Осанною, конечно, всегда в исполнении апостола Петра, за
тем Иоанна, потом жены, сопровождающие Христа. Оглашение под
хватывает народ ликующий при въезде Царя Иудейского, обетован
ного Мессии. При приближении шествия к Сионским вратам кре
пости присоединяются трубы и крики народа. Ну и т.д. Все это не 
трудно прочесть в партитуре. И — что «Отче наш». По поводу этого 
сочинения я написал бы несколько листов. Прошу вас, если вы бу
дете на спевке, то сообщите Кладенову следующее. «Отче наш» — 
это символ христиан до IV века, а не молитва. Ее следует не петь, а 
шепотом читать, так, как читают его прихожане, когда вдумывают
ся в смысл слов. Ценность всего сочинения на словах « ...И  не введи 
нас во искушение». Здесь из груди вырывается отчаянный вопль 
человека, Ее надо исполнять так, чтобы публика вздрогнула и испу
галась. Здесь пели «Отче» в Почтамтской церкви. Публика с пер
вых слов шепота онемела, когда же тенор закричал отчаянным го
лосом «И не введи нас во искушение», то все попадали на колена. 
Отчаяние успокаивается хором, повторением последних слов. По
следняя фраза тенора «от лукавого» должна звучать глухо, безна
дежно. Не осуждайте за такое своеобразное толкование Молитвы 
Господней. Прошло почти 2000 лет, когда обещано было людям 
Царствие Божие, но оно не только не настает на Земле, а все дальше 
уходит от нас. Как же не отчаиваться, сознавая силу Лукавого или 
же нравственную нашу слабость.

С нетерпением жду Ваши сочинения. Хотя это и не моего депар
тамента, но Ваши мысли мне интересны.Супруге поклон.

Преданный Вам Н.Компанейский.
P.S. В Варшаве быть не могу. 4 ноября назначена моя лекция в 

собрании общества писателей о музыке. Пришлите статьи Ваши и 
Рих. Штрауса. Я прочту их в собрании нашего общества.

ГЦММК. Ф. 6. Ед. хр. 327.

Р.М.Г. — «Русская музыкальная газета» — один из крупнейших музыкаль
ных журналов, в котором участвовали видные музыкальные деятели. Издавался в 
Петербурге в 1894-1918 годах (в 1894-1898 — ежемесячно, с 1899 — еженедельно). 
Издатель-редактор — Н .Ф .Ф индейзен. Н .Компанейский находился в штате



постоянных сотрудников «РМГ» в 1900-1909 годах, ведя критические обзоры текущих 
событий в русской духовной музыке и опубликовав в рубрике «Церковная музыка» 
большинство своих статей по ряду проблем духовно-музыкального искусства.

2
Финдейзен Н.Ф. (1868-1928) — русский музыковед. Научные взгляды во многом 

определились сближением с В.В.Стасовым и общением в кругу Н.А.Римского-Корса- 
кова. В 1894г. основал в Петербурге «Русскую музыкальную газету», которая выходи
ла под его руководством до 1918 г.

3
Лисицын Михаил Александрович, протоиерей, священномученик (1872-1918) 

— один из ведущих критиков и композиторов «Нового направления» в духовной 
музыке. По вопросам истории и теории русского церковного пения публиковался в 
журнале «Музыка и пение» (где являлся штатным сотрудником), «Русской му
зыкальной газете», в журналах «Музыкальный труженик», «Хоровое и регентское 
дело», читал лекции по духовной музыке в различных аудиториях. Создал около трех 
десятков духовных сочинений и переложений древних напевов. С Н.Компанейским 
находился в непосредственном тесном сотрудничестве по вопросам церковной му
зыки.

4
Эти сочинения о. Михаила Лисицына вышли в издательстве Юргенсона в 1907 г.

5
Н.Компанейский имеет в виду «Новое направление» в русской духовной музыке.

Кладеное — варшавский регент, впоследствии один из участников Поместного 
собора 1917 года (К сожалению, более полные сведения установить не удалось).

7
«Милость мира...» (1891) и «Отче наш...» (1899) — одни из первых «демествен- 

ных» духовных сочинений Н.Компанейского.

Компанейский Н.И. — Пащенко А.Ф .1
Санкт-Петербург, 18 декабря 1908 года
Глубокоуважаемый Андрей Филиппович!
[...] Участвовать в «Баяне»2 я, конечно, буду с удовольствием. 

Никому никогда не отказывал, а тем более своему земляку. Можете 
располагать моим именем как Вам будет угодно. Что дам я, что 
будет, зависит от здоровья и обстоятельств. Мое направление Вы 
знаете. Прежде всего стоять за певцов, а все остальное на втором 
плане8. Говорить всегда правду и тем наживать врагов себе. С удо
вольствием рассмотрел Ваши песни. Напрасно Вы просите быть 
откровенным: говорить приятелю, а тем более композитору неправ
ду, значит толкать его во тьму, отнимать возможность совершенст
воваться. Высказываться о Вашем сочинении в печати я не буду, 
так как опасаюсь двойной роли. По моему мнению, «Баян» надо 
подновить с внешней стороны и предлагаю Вам переменить или 
прибавить ему титул «Русский хор» («Баян»).

Преданный Вам Н.Компанейский.
ГЦММК. Ф. 438. Ед. хр. 830.

Пащенко А.Ф. (1883-1972) — композитор, окончил Петроградскую консервато
рию в 1917 году. Автор ряда произведений в разных жанрах (в т.ч. опер: «Пугачевщина», 
«Черный яр», «Помпадуры»). В 1907-1909 гг. сотрудничал в редколлегии журнала 
«Баян», где периодически печатались статьи Н.Компанейского; в это же время публи
ковался и в «Музыкальном труженике».

2
«Баян» — общедоступный музыкально-литературный журнал с нотным прило

жением. Издавался ежемесячно в Тамбове в 1907-1909 гг. Издатель-редактор — П.Н.Бог- 
дашев, второй редактор — А.Ф.Пащенко. Статьи Н.Компанейского по проблемам ду
ховной музыки печтались регулярно в «Баяне» в 1907-1909 гг.

3
В своих статьях, опубликованных в «Баяне» — «Кого кормят церковные певцы?»,

«Запродажа товарищей», «Что надо для образования союза хоровых тружеников?» и
др., — Н.Компанейский не раз выступает «смелым и настойчивым защитником» прав
певцов, регентов и композиторов духовной музыки, предлагая ряд мер по улучшению
их положения.



Компанейский Н.И. — Гроздову Х.Н .1
Санкт-Петербург, 15 декабря 1909 года
Глубокоуважаемый Христофор Николаевич!
Когда Вы изволили доставить мне удовольствие своим посещени

ем, я хотел показать Вам свою Херувимскую грузинского роспева2, 
но ее тогда не оказалось дома, я обещал прислать ее Вам. Вчера я 
получил пробные экземпляры и один из них посылаю Вам на па
мять. Прошу Вас как специалиста грузинского пения не предъяв
лять к труду моему строго национальных стилевых требований. Она 
написана тотчас вслед за появлением Литургии Кленовского3. Гру
зинскую музыку я не знаю, по крайней мере очень мало, тем более 
церковную. Руководствовался я обычными приемами выучить мело
дию на память, петь ее и выслушивать возникающие в воображении 
подголоски. Года два тому назад, спустя лет 5 -6  после сочинения ее, 
мне подарил Аракчиев4 — записанную в граммофон Литургию гру
зинского роспева. В этой записи я нашел к удивлению моему некото
рые подголоски, которые подсказало мне воображение при сочине
нии моей Херувимской. Это дало мне повод думать, что в моем сочи
нении имеется кое-что грузинское, а потому я напечатал эту Херу
вимскую. Конечно, сочинение это не должно имитировать записи 
фонографа, т. к. в художественном произведении должно быть само
стоятельное творчество в том направлении, которое может развиться 
из данной конструкции. С целью художественной я позволил себе 
кое-где сделать сокращения и толкования, принимая ответственность 
на себя. Впрочем, на эту интересную тему можно говорить без конца, 
во всяком случае она выходит за пределы почтовой записки. Я соби
рался неоднократно отдать вам вариант, но каждый раз различные 
случайности мешали исполнить мне мое намерение. Если бы Вам 
угодно было навестить меня и побеседовать, то меня всегда можно 
застать дома во вторник с 7 1 /4  час. вечера, когда у меня бывают 
незабывающие меня любители церковного пения. Примите уверения 
в искреннем уважении.

Н.Компанейский.
ГЦММК. Ф. 370. Ед. хр. 583.

' Гроздов Х.Н. (1854-1919) — музыкальный этнограф, педагог, инспектор музыки и 
помощник директора Придворной певческой капеллы, впоследствии заведующий Пет
роградской народной хоровой академией. Находился в приятельских отношениях со 
многими представителями Нового направления, в том числе с А.Кастальским, свящ. 
М.Лисицыным, Н.Компанейским.

2 Херувимская песнь грузинского роспева (1902) — была написана Н.Компаней
ским под впечатлением от грузинских роспевов, впервые опубликованных в виде обра
ботки в «Грузинской литургии» Кленовского.

3 Кленовский Н.С. (1853-1915) — русский композитор и дирижер. В 1883-1893 — 
дирижер Большого театра, в 1893-1902 — директор музыкального училища и дири
жер симфонических концертов отделения РМО в Тбилиси, где занимался изучением и 
обработкой грузинских народных песен. С 1902 г. — помощник управляющего и ин
спектор регентских курсов петербургской Придворной певческой капеллы, в 1903-
1906 гг. — ее управляющий. В 1902 г. в издательстве Юргенсона вышла «Грузинская 
литургия» Кленовского, в которой впервые были представлены грузинские церковные 
роспевы. Литургия вызвала интерес у широкой публики и музыкальной критики. Об
суждение ее на страницах «Русской музыкальной газеты», начатое Н.Компанейским, 
предложившим ее критический анализ, вызвало дискуссию по вопросу стилистичес
кой обработки грузинских напевов; в ней приняли участие И.А.Гроздова, П.Д.Аракчи- 
ев и А.Д.Кастальский, высказавшие различные творческие позиции.



4
Аракчиев (Аракишвили) ПД. (1873-1953) — композитор, музыковед-этнограф, 

общественный деятель, один из основоположников грузинской национальной му
зыкальной школы. Опубликовал труды, заложившие научную основу грузинской му
зыкальной фольклористики. Неоднократно выступал на страницах «Русской му
зыкальной газеты» в 1902-1903 гг.

Е.ВАндреева

ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ МЕТАЛЛОВ
1862-1926

Историк церковного пения, палеограф, композитор, педагог, свя
щенник Василий Михайлович Металов принадлежит к тем отечест
венным ученым, труды которых почти полностью забыты. Однако 
эти труды и в наше время не утратили своей актуальности, ибо дают

богатый материал как для ис
следователей русской музы
кальной культуры, так и для 
практиков церковного пения.

Протоиерей Василий Ме
таллов — личность выдающа
яся, образец служения избран
ному делу и отечеству, прошед
ший путь от сельского батюш
ки до настоятеля храма Казан
ской иконы Божией Матери на 
Красной площади в Москве, 
профессора Московской кон
серватории, ученого мирового 
зн ач ен и я . Один из за 
мечательных исследователей 
церковного пения, протоиерей 
Василий Металлов особое вни
мание уделял его древним 
формам. Он — первым из му- 
зыковедов-историков включил 

в сферу специального — музыковедческого анализа такие явления, 
как история церковного устава, эволюция певческих книг, их состава, 
дал первые обстоятельные толкования и интерпретации многим пев
ческим терминам. В своих научных трудах протоиерей Василий глу
боко обосновал проблему византийско-русских связей, классифици
ровал певческие рукописи по их происхождению и содержанию.

Родился Василий Михайлович Металлов 1 марта 1862 года в Са
ратовской губернии (деревня Антиповка) в семье сельского священ
ника Михаила Александровича Металлова, что очевидно и повлияло 
на выбор жизненного пути1. Мать Василия умерла, когда ему было 
четыре года, а к десяти годам, после смерти отца в 1872 году он по
ступил «на казенное содержание в качестве круглой сироты» в Ка
мышинское духовное училище, а в 1876-м — в Саратовскую духов
ную семинарию.

В 1882 году Металлов окончил по первому разряду (т.е. с отличи
ем) семинарию, к 1884 году — два курса Московской Духовной Ака
демии, из которой уволился по собственному желанию. Уход из ака
демии был связан с семейными и бытовыми проблемами -  к этому 
времени Металлов был уже женат на дочери саратовского священника



Павле Петровне Кортневой. Тяжелое материальное положение и не
обходимость заботиться о семье вынудили Металлова оставить уче
бу. В 1884 году он был рукоположен в сан священника с назначени
ем в Михаило-Архангельскую церковь села Липовки Царицынского 
уезда.

Несмотря на отсутствие академической атмосферы, о. Василия не 
покидало желание продолжать свое музыкальное образование. Он 
самостоятельно изучал историю и теорию русской музыки, анализи
ровал древнерусские духовные песнопения и делал их переложения 
для созданного им при храме хора. Через два года служения, в 1886 
году по собственному прошению он был переведен к Казанской церк
ви села Рыбного, относящегося к Камышинскому уезду.

Желание расширить свои знания и возможности в сфере изуче
ния древнерусской музыки помогли о. Василию Металлову познако
миться с выдающимся ученым, основоположником русской музы
кальной медиевистики протоиереем Димитрием Разумовским. В 
рукописном отделе Российской государственной библиотеки нахо
дятся два письма о. Василия к о. Димитрию, датируемых 1887 и 
1888 годами. Из письма 6 июня 1887 года можно получить достаточ
но ясное представление о моральном и материальном положении 
сельского священника того периода вообще и о. Василия в частнос
ти: «Оторванный от мысли и жизни и заброшенный в такую глушь, 
как настоящий (с. Рыбное) приход, ошеломленный таким ударом 
судьбы, я на первых порах совершенно растерялся и не знал, за что 
взяться, — так резок был для меня , с рыданиями водимого при по
священии вокруг престола, переход из академической среды в среду 
мирских сходов с неизбежными их невежеством и безобразиями <...> 
но терпение человеческое растяжимо, а привычка в силу обстоятельств 
нередко берет перевес...»2 К письму приложены ноты переложений 
духовных произведений о. Василия с просьбой к о. Димитрию об их 
рецензировании и возможном ходатайстве к напечатанию.

Благоприятное стечение обстоятельств и, безусловно, поддержка 
о. Димитрия сыграли в жизни о. Василия немалую роль. В 1887 
году он по собственному прошению был переведен к Николаевской 
церкви Саратовского исправительного арестантского отделения. Про
должал свое служение на священническом поприще о. Василий до 
17 сентября 1889 года, и «за ревностное служение во священстве» 
был награжден набедренником (одной из священнических наград). 
Но при этом все больше сил отдавал педагогической, а затем и науч
но-исследовательской деятельности.

С февраля 1890 по сентябрь 1895 года о. Василий Металлов пре
подавал церковное пение в Саратовской духовной семинарии, одно
временно работая в приюте при Саратовском Доме Трудолюбия (в
1893 году он был избран почетным членом приюта «за безвозмездное 
преподавание закона Божия»). В том же 1893 году в Саратове изда
тельством Попечительства над Саратовским исправительным отде
лением была выпущена брошюра «Из бесед с заключенными» — это 
проповеди о. Василия Металлова (экземпляр этой брошюры находит
ся в книжном собрании Российской государственной библиотеки). В
1894 году «за отличное служение во священстве» о. Василий был на
гражден скуфьей и снова по собственному прошению «постановлением 
Попечительства о тюрьме Комитета, Его Преосвященством перемещен 
к Тихвинской церкви Саратовской губернской тюрьмы»3.



На следующий год директор Московского Синодального училища
С.В.Смоленский пригласил протоиерея Василия Металлова для работы 
по созданию рукописной библиотеки училища и преподавания в нем.

В 1895 году о. Василий с семьей (жена — Павла Петровна и пятеро 
детей) переехал в Москву. Он был переведен к Василия-Кессарийской 
церкви Москвы и до 1906 года состоял преподавателем дидактики, а 
до 1910 — церковного пения в Синодальном училище. Очевидно по 
этой причине в 1898 году в «Русской музыкальной газете» появляется 
исторический очерк о. Василия «Синодальные, бывшие патриаршие, 
певчие»4, а в 1911-м большая работа «Синодальное училище в его 
прошлом и настоящем».

Последующая жизнь о. Василия Металлова была связанна с Мос
квой. Именно в Москве будут издаваться и переиздаваться его основ
ные научные труды, ставшие впоследствии всемирно известными5. 
Именно Москва щедро одарит ученого, педагога, профессора Москов
ской консерватории и священника заслуженными наградами: четыре 
премии митрополита Макария (1897 год — «Азбука крюкового пе
ния. Опыт систематического руководства к чтению крюковой семио- 
графии песнопений знаменного распева, периода киноварных помет», 
1899 год — «Осмогласие знаменного распева по гласовым попевкам», 
1901 год — «Очерк истории православного богослужебного пения в 
России», 1908 год — «Богослужебное пение русской церкви. Период 
домонгольский»), премия графа Уварова, два ордена св. Анны 3-й и 2- 
й степени, орден св. князя Владимира 4-й степени, сан протоиерея, сте
пень кандидата богословия и большое количество священнических 
наград.

В 1901 году, после назначения С. В. Смол ейского управляющим При
дворной певческой капеллой в Петербурге, на его место в Московскую 
консерваторию на кафедру истории и теории церковного пения был 
приглашен о. Василий Металлов. В 1914 году он защитил магистерскую 
диссертацию — «Богослужебное пение русской церкви. Период до
монгольский». С 1915 году о. Василий был назначен настоятелем 
Казанского собора на Красной площади в Москве. В том же 1915 году 
по распоряжению высокопреосвященного Макария митрополита Мос
ковского о. Василию Металлову было поручено наблюдение за хорами 
и за исполнением ими песнопений во время богослужений.

О. Василий Металлов, помимо преподавания церковного пения и 
законоучительства в Московской консерватории, был преподавателем 
церковно-певческой палеографии в Московском археологическом ин
ституте, вел занятия в Государственной академии художественных на
ук, состоял членом Наблюдательного Совета при Синодальном учи
лище церковного пения, членом комиссии по описанию церковных 
древностей Москвы при церковно-археологическом отделе Общества 
любителей духовного просвещения, членом-корреспондентом Импера
торского общества любителей древней письменности, членом Совета 
Православного миссионерского общества.

Скончался о. Василий Металлов в 1926 году в Москве, и похоронен 
был на Ваганьковском кладбище.

Примечания
1 Обзор архивных материалов по биографии прот. Василия Металлова см.: Анд

реева Е.В. Жизненный путь В.М.Металлова//2000-летию Рождества Христова по
свящается: Спец. вып. «Вестника архивиста». М., 2001. С. 213-222.

2 ОР РГБ. Ф. 880. К. 14. Д. 90. Л. 2.



3 Архив Моск. гос. консерватории им. П.И.Чайковского. Ф. 2099. доревол. Оп. 
14-1 (Личное дело В.М.Металлова).

4 РМГ. 1898. № 10. Стб. 846-851; № 11. Стб. 945-950; № 12. Стб. 1041-1049; 
1901. № 17. Стб. 489-494; № 19-20. Стб. 513-521; № 21-22. № 576-581; № 23-24. 
Стб. 606-611; № 25-26. Стб. 636-645.

5 Подробнее его библиографию см.: Протопопов В.В. Русское церковное пение: 
Опыт библиографического указателя от сер. XVI в. по 1917 г. М., 2000.

Протоиерей Василий Металлов 

ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ КАК Н АУ КА1

Существует ли история церковного пения как наука — этот во
прос не для всех ясен, равно и далеко не все у нас согласны с утверди
тельным его решением, как ныне, так и тем более лет пятьдесят- 
шестьдесят тому назад, когда история церковного пения была еще в 
зачаточном состоянии, когда только еще собирались, заготовлялись и 
приводились в порядок сырые, разбросанные, разнородные ее мате
риалы. До 40-х годов недавно минувшего столетия были только сла
бые попытки затронуть в литературе вопрос церковного пения, та
ковы статьи митрополита Евгения (Болховитинова)2 — «Историче
ское рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном 
пении и особенно о пении российский Церкви», etc., впервые издан
ное в 1799 г., и «О русской церковной музыке» — краткая заметка в 
журнале «Отечественные записки» за 1821 г., м[есяц] ноябрь, — Н.Гор
чакова3 «Опыт вокальной или певческой музыки в России от древ
них времен до нынешнего усовершенствования сего искусства» etc., 
впервые изданное в 1808 г., и статья без подписи автора (Мартирий?) 
в «Христианском Чтении» 1831 г., под заглавием «Историческое 
сведение о пении греко-российской Ц еркви»4. Несмотря на вну
шительное заглавие, эти статьи очень кратки, объемом от 10 до 40 
страниц in quarto, и малосодержательны в материальном отношении, 
со стороны фактических и документальных данных, представляя со
бою более общие рассуждения о характере и направлении церковного 
пения прежде и в их время.

Настоящая заготовка материалов по истории церковного пения в 
России началась в 40-х и 50-х годах минувшего столетия и тесно 
связана с почтенными именами Ундольского5, Сахарова6, Одоевского7 
и преосвященного Филарета, архиепископа Черниговского8. «Исто
рический обзор песнопевцев и песнопений греческой Церкви» (изд. 
1860 г.) преосвященного Филарета представил собой почти весь сум
мированный материал по истории богослужебного пения греческой 
Церкви до падения Византии; «Замечания для истории церковного 
пения в России» (изд. 1846 г.) Ундольского и «Исследования о рус
ском церковном песнопении» (изд. 1849) Сахарова дали первона
чальный материал для истории богослужебного пения русской Цер
кви. Затем «О нотных безлинейных рукописях церковного знаменно
го пения» (изд. 1863 г.) Разумовского9, «О судьбе нотных певческих 
книг» (изд. 1864 г.) Безсонова, в связи с рукописными материалами, 
собранными Одоевским, Стасовым10 и сообщенными собирателями их 
Разумовскому же, послужили новым богатым материалом тому нее 
Разумовскому к составлению капитального сочинения «Церковное пе
ние в России» (изд. 1867 -  1869 гг. в 3 выпусках), положившего уже 
действительное начало истории церковного пения как науки. Издание 
это яви л ось  почти  одн оврем ен но с откры ти ем  М оск ов ск ой



консерватории (1866 г.) и имело ближайшим назначением удов
летворить программе вновь открытой (сентября 1866 г.) русским 
музыкальным обществом при М осковской консерватории кафед
ры истории церковного пения, коей первым профессором и был 
сам Разумовский до конца своей жизни (2 января 1889 г.), около 
22 лет. Советом профессоров М осковской консерватории это сочи
нение было одобрено для означенной цели тогда же (1867 г., 8 ап
реля), еще в рукописи. Итак, в этом издании мы встречаемся в пер
вый раз с историей церковного пения как наукой.

Правда, еще раньше появления в печати этого сочинения Разу
мовского, в 1862 г., за границей, в Париже, было напечатано на фран
цузском языке сочинение по истории русской церковной музыки 
князя Н.Ю супова11, под заглавием «Historie de la musique en Russie. 
Premmre partie. Musique sacrae. Paris. Saint-Yorre. MDCCCLXII». 
Но это сочинение не представляло собою полного, систематического 
и документального изложения исторического материала церковно
го пения — это, скорее, беглый популярный культурно-историчес
кий очерк в этой области, применительно к современному положе
нию этого вопроса, с указанием его недостатков и желательных 
улучшений. Для истории церковного пения как науки это сочине
ние не оставило каких-либо заметных следов и не обогатило ее об
ласти чем-либо новым. Литература предмета впоследствии значи
тельно обогатилась отдельными статьями по разным частным во
просам и целыми монографиями. Тот же достопочтенный Разу
мовский еще в 1866 г. напечатал статью «Об основных началах 
богослужебного пения греко-российской Ц еркви»; затем в 1868 г. 
— «Патриаршие певчие дьяки и поддьяки»; в 1869 г. — реферат на 
I археологическом съезде «Церковное русское пение»; в 1878 г. — 
на III археологическом съезде реферат о гармонизации Потулова12; 
в 1881 г. — статью «Государевы певчие дьяки»; в 1886 г. — сокра
щенный курс лекций: «Богослужебное пение православной Греко
российской Церкви. Теория и практика»13. В 1866 г. были напеча
таны статьи Ряжского «О происхождении русского церковного пе
ния»14. В 1872 г. появились в печати статьи Безсонова15 «Знамена
тельные годы и знаменитейшие представители последних двух ве
ков в истории церковно-русского песнопения». В 1887 г. в Казани 
издано было Смоленским С.В.16 «Краткое описание древнего зна
менного ирмолога, принадлежащего Воскресенскому, Новый Иеру
салим именуемому монастырю», а затем «Общий очерк историчес
кого и музыкального значения певчих рукописей Соловецкой биб
лиотеки» и «Азбуки певчей» Александра Мезенца17». Тот же исто
рический материал рассматривает, с сильным, впрочем, уклонением 
в специальную область крюковой семиографии, и еще одно издание 
того же автора «Азбука знаменного пения старца Александра Ме
зенца», с примечаниями и объяснениями, появившееся в 1888 году18. 
Почтенное место в литературе предмета занимают монографии Воз
несенского19 о знаменном, киевском, греческом и болгарском рас
певах, хотя и не сообщают ничего нового в области исторического 
материала церковного пения. В этом отношении большую ценность 
представляют его же брошюры о юго-западных ирмологах и ирмо- 
логе Г.Головни20. Некоторый исторический материал о позднейшем 
греческом пении содержат описания путешествий на Афон и Си
най п р еосв я щ ен н ого  П орф и ри я , еп и ск оп а  Ч и ги р и н ск ого21.



Вот вся небогатая по содержанию и далеко необширная по объему 
литература истории церковного пения, русская.

Было бы излишне говорить о том, что иностранная литература в 
отношении к древнегреческой музыке, церковной византийской му
зыке и западной древней и средневековой музыке исчисляется мно
гими десятками авторов нередко обширных многотомных исследова
ний. Достаточно назвать имена Герберта22, Мартини23, Мейбомия24, Кус- 
макера25, Фетиса26, Амброса27, Винтерфельда28, Венсана29, Беллермана30, 
Рюэля31, Вестфаля32, Кизеветтера33, Форкеля34, Геварта36, Флейшера36 и 
др., чтобы видеть, какая плеяда писателей посвящала свои труды раз
работке греческой музыки и церковной музыки древней и новой; 
специальных же монографий и изданий, особенно по западной цер
ковной музыке, — обширное число. Должно сознаться, что история 
церковного пения, чтобы восполнить материальные пробелы за пери
од от начала христианства до падения Византии, по отсутствию ис
следований и материалов русских, вынуждена весьма часто обращаться 
к материалам и сочинениям иностранных изданий. Случается при 
этом даже нечто неожиданное: о русском церковном пении мы на
ходим такое сообщение в иностранных сочинениях (Гербития37, Гер
берта), какого не встречается ни у одного русского писателя, из пер
вых рук. Поэтому и неудивительно, что иностранная литература при 
суждении об истории церковного пения как науке приобретает весь
ма важное значение, становится совершенно необходимой.

Затем в распоряжении истории церковного пения остается бога
тый, но совершенно еще невозделанный, разбросанный и отрывочный 
рукописный материал книгохранилищ Москвы, Петербурга, Казани, 
Киева и некоторых русских старых монастырей. Здесь обширное поле 
новым документам, интересным сведениям и важным открытиям 
в области церковного пения, где еще много непонятного, запутанного, 
спорного, неустойчивого, где нередко и незначительное, по-видимому, 
имеет свое специальное значение в общей сумме данных. Не нужно 
упускать из внимания и исторических исследований, монографий и 
статей наших ученых историков, где нередко проскальзывают инте
ресные для истории русского собственно церковного пения подроб
ности и важные документальные сообщения, особенно в отношении к 
позднейшему периоду, начиная от патриархов.

Окидывая мысленным взором намеченные материалы, можно ре
шительно укрепиться в уверенности, что история церковного пения 
располагает достаточными оправдательными документальными дан
ными, чтобы заявить себя в качестве науки, хотя и юной и еще не 
окрепшей, но уже имеющей свою будущность.

Итак, история церковного пения в оправдание своего существова
ния как науки может сослаться на более или менее обширный солид
ный научный материал, а также еще и на существующий уже и одоб
ренный опыт курса истории церковного пения — «Церковное пение 
в России» Разумовского, первого профессора этой единственной в 
России кафедры. Конечно, это — формальная сторона обсуждаемого 
вопроса, которая едва ли удовлетворит многих в отношении убеди
тельности существования истории церковного пения как науки. По
требуются признаки внутренние, доказательства логические, предъ- 
явится законное желание убедиться в бытии этой новой науки через 
рассмотрение внутреннего ее содержания, ее реальной ценности, науч
ного интереса и логической связи и взаимоотношения с другими нау



ками. Эта задача для всякой новой науки не легка, но все же не 
неисполнима. Гораздо легче, конечно, ориентироваться в содержании 
науки, представляющей собой цельную, полную, обработанную систе
му, и извлекать из него оправдательные данные ее существования, 
чем экспериментировать в этом роде с наукой, которая, как наскоро 
сложенное здание, постоянно нуждается в связующем цементе. Все 
же положение нашей науки не настолько шаткое и критическое, что
бы нельзя было его отстоять и защитить. Для этой цели должно 
выяснить в возможной полноте и обстоятельности научный интерес 
истории церковного пения. При самом беглом обзоре содержания 
этого предмета, легко усмотреть, что история церковного пения пред
ставляет несомненный научный интерес, который, в частности, выра
жается как интерес: 1) литургико-археологический, 2) национально
исторический, 3) музыкально-художественный. Анализ содержания 
понятия «церковное пение» достаточно убедит нас в этом.

Этимологическое значение слов «церковное пение» показывает, 
что это есть пение Церкви, т. е. христианского общества верующих, 
или же, в другом смысле, это есть пение в церкви, т.е. в христиан
ском храме Божием, куда обычно собираются верующие христиане 
для молитвы при богослужениях и участия в таинствах Церкви; 
следовательно, в последнем значении оно есть пение богослужеб
ное. То и другое значение слов легко соединяются вместе и воспол
няют себя взаимно, отчего получается смысл, что «церковное пение» 
есть богослужебное (храмовое) пение общества верующих христи
ан.

Первое значение слов «церковное пение» слишком односторонне 
и далеко не выражает содержания этого понятия. Оно указывает 
только на исполнителей пения (Церковь, христианская община), без 
точного указания содержания пения, того, что именно поется, без 
всякого намека на тексты и напевы певаемого. Принимая слова в 
этом смысле, мы назовем церковным пением всякое пение христи
анской общины: благочестивые упражнения в пении, патриотичес
кие гимны, канты, псалмы, пожалуй, и народное пение, а также и сек
тантское пение. Но это значит, чрезмерно расширять значение этих 
слов, в ущерб истинному содержанию. Таким образом, это значение 
слов «церковное пение», принимаемое само по себе, одно, слишком 
неустойчиво, расплывчато, слишком широко и потому неудовлетво
рительно для выражения содержания понятия. Да при том, это зна
чение не оправдывается и исторически. В истории церковного пения 
может быть отмечен сравнительно небольшой период времени, около 
трех с половиной веков, когда в церковном пении, должно полагать, 
принимала участие вся церковная христианская община. Во весь ос
тальной период времени доныне, как в православных восточных Цер
квах, так и в русской Церкви, а также и в католической Церкви, об
щинное или общее пение всей церковной общины, на основании по
становления Лаодикийского собора38 (364 г.), вызванного, очевидно, не
удобствами этого рода исполнения церковных песнопений, было от
менено, а обязанность пения при богослужении возложена на отдель
ных певцов, которые были причислены к клиру и получали особое 
поставление на то от епископа. Следовательно, указываемое значение 
слов «церковное пение» должно быть сужено до возможной степени, 
когда под этими словами мы будем разуметь действительно богослу
жебное пение и, притом, пение или всей христианской общины, или,



чаще, представителей, заместителей этой общины, по полномочию от 
епископа, клириков, певцов.

Более точности, определенности, полноты и устойчивости во вто
ром значении слов «церковное пение», понимаемом как пение хра
мовое, тесно связанное с священным местом молитвенных собра
ний христианского общества верующих, храмом или церковью, — и 
как пение богослужебное, поскольку эти молитвенные собрания су
ществуют не сами по себе, а в связи с христианским богослужением, 
седмичным и праздничным, вечерним и утренним, и в связи с цер
ковными таинствами, чаще всего совершаемыми и преподаваемыми 
верующим в храме при богослужении. Тот оттенок значения цер
ковного пения, который получается в понятии его в зависимости от 
места исполнения пения, храма-церкви, как пение храмовое — цер
ковное, без сомнения, может быть значительно ослаблен, если при
нять во внимание, что христиане, особенно первых веков, да и в дру
гое время, по особым историческим обстоятельствам, как например, 
гонения, стихийные бедствия (пожары) и т. п., вынуждены были 
совершать богослужение и исполнять церковное пение вне храма- 
церкви, в поле, пустыне, на корабле, словом — на открытом воздухе, 
под небесным шатром. Исполняемое при таких условиях пение вне 
храма-церкви все же оставалось церковным пением. Следователь
но, эпитет церковный, в приложении к богослужебному пению, нахо
дится не в безусловной, но лишь в условной зависимости от места 
исполнения пения, храма-церкви, как и сам храм, есть церковь только 
в условном значении места молитвенных собраний христианского 
общества верующих или Церкви. Даже более того. Церковное пе
ние слышится нередко и не в храме и не при богослужении, но в 
частных домах и на концертных эстрадах, при собраниях, по своей 
идее и характеру ничего общего не имеющих с молитвенными со
браниями Церкви, и, однако же, на этом только основании нельзя 
отказать этому пению в эпитете церковного. Это тоже богослужеб
ное церковное пение, но исполняемое не для молитвенных и бого
служебных целей, но исключительно из-за музыкально-художест
венных красот или самих песнопений, или искусства исполнителей, 
нередко же с подкладкой меркантильного и суетным тщеславием, 
совершенно чуждыми духу христианской Церкви и ее молитвен
ных собраний.

Таким образом, мысль невольно склоняется к тому, чтобы искать 
центр тяжести церковного пения в том оттенке его значения, кото
рым оно характеризуется со стороны тесной безусловной, существен
ной и неразрывной связи его с христианским богослужением цер
ковным. С этой точки зрения, церковное пение и богослужебное пе
ние — синонимы. Церковное пение получает санкцию на эпитет цер
ковности только при условии существенной, органической и безус
ловной его связи с богослужением. Оно не потому только церковно, 
что исполняется Церковью (общиной), и не потому, что исполняется в 
церкви (храме), но более всего потому, что оно есть изначальный 
существенный элемент христианского богослужения церковного, но
ситель и выразитель его идей в богослужебном ритуале, в тоне и 
ритме осуществляя не менее, чем это достигается в слове и символе.

Как в ветхозаветном, еврейском, так и в новозаветном, христиан
ском богослужении пение всегда составляло необходимую и сущест
венную его принадлежность.



Первое и святейшее новозаветное богослужение, совершенное Спа
сителем на тайной вечери пред учениками, сопровождалось и за
вершилось пением: и, воспевше, изыдоша в гору Елеонскую39, как 
повествует св. Евангелист. Еврейская пасха совершалась всегда с 
пением псалмов (113-118 ) так называемого малого или египетско
го гиллела (или галлела), причем старший произносил певчески 
(псалмодировал) стихи, а младшие пели аллилуиа; а затем закан
чивалось пением великого гиллела, исполняемого всеми40. По при
меру Спасителя и в согласии с ветхозаветным богослужением, бого
служение новозаветное, как в век апостольский, так и во все даль
нейшее время сопровождалось или, точнее, совершалось с песнопе
нием. Псалмопение, чтение священного Писания Ветхого и Нового 
Завета, изъяснение его или проповедь и затем молитва, нередко в 
соединении также с пением псалмов, гимнов и песней духовных41 
— вот основные четыре элемента, из которых слагалось первона
чальное христианское богослужение, к которым в качестве цент
рального пункта привходило еще совершение таинства Евхаристии 
на литургии.

Пение, затем, приобрело столь преобладающее значение, что все 
почти богослужение состояло из пения, исключая тайных молитв, 
возгласов и действий лиц священнодействующих. В первых годах 
II века Плиний Младший писал о богослужении первых христиан, 
что они на рассвете дня собираются и попеременно поют гимны 
Христу, как Богу, что ясно указывает на преобладание певческого 
элемента в первоначальном богослужении42. О всенощном пении 
христиан свидетельствуют Лукиан43, Тертуллиан44, Ириней45; всенощ
ные же бдения с крестным ходом и пением установлены были про
тив ариан46 Иоанном Златоустом47 и Амвросием Медиоланским48. 
Всенощные бдения или, в отдельности, вечерни и утрени обратились 
затем почти в непрерывное пение, особенно, когда были введены в 
употребление стихиры, тропари, кондаки и целые каноны с ирмоса
ми и тропарями (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин49, Роман Сладкопе
вец50, Патриарх Анатолий51, Софроний Иерусалимский52, Андрей 
Критский53, Дамаскин54 и мн. др.). Пелись (псалмодировались) по
переменно на два клира шестопсалмие и прочие псалмы с припе
вом аллилуиа или малого славословия; пелось, наконец, все всенощ
ное бдение, как в песненном последовании великой Церкви Кон
стантинопольской (X I-X III вв.)55. Так было в мирских церквах; в 
монастырском же богослужении преобладало чтение. Но здесь важно 
преобладание богослужебной практики, которое решительным об
разом принадлежало мирским церквам56. Таким образом, в тече
ние не менее тринадцати веков от начала христианства церковное 
пение теснейшим образом сливалось с христианским богослуже
нием, пока не стало, по крайней мере, в византийской Церкви, са
мым полным выразителем ее богослужебного ритуала и с ним свя
занных богослужебных идей. В этом смысле церковное пение са
мым реальным образом приобрело значение богослужебного. «Петь 
службы» стало обычным выражением издавна и у нас, на Руси. В 
ответах митрополита, архиепископа и епископов на вопросы царя 
Ивана Васильевича57 в Стоглаве58 (гл. 70) высказывается желание, 
«чтобы Бог дал по всем градам и селам святыя церкви везде с 
пением были, а без пения бы святых церквей нигде не было». Пе
ние здесь является синонимом богослужения.



В виду столь тесной неразрывной связи церковного пения с бого
служением, история церковного пения стоит в не менее тесной связи 
с историей христианского богослужения и в этом отношении как 
наука, наравне с литургикой и церковной археологией, приобретает 
литургико-археологический интерес.

По мере того, как слагался в общем и в подробностях богослу
жебный чин, в зависимости от постепенного раскрытия христиан
ского веросозерцания, с одной стороны, под влиянием духовных 
потребностей, с другой, — под внешним влиянием часто возникав
ших лжеучений, расколов и ересей, — и церковное пение совершало 
свое развитие и вырабатывало свои формы, которые должны были 
соответствовать богослужебным целям. Монастыри были вдали от 
догматических споров и мирских, и языческих соблазнов, — здесь в 
богослужении преимуществует молитва, чтение и изредка псалмопе
ние. В мирских храмах, испытывавших на себе влияние язычества и 
догматических споров, богослужение направлено было против уко
ренившихся языческих обычаев и привычек, как: беспорядочность, 
непристойность стояния в храме, шум, крики, рукоплескания, прист
растие к пиршествам, забота о земном, о пище, украшениях, одежде.

Уже Апостол Павел обличал беспорядки языческого характера 
на агапах первых христиан, как: жадность к пище и вину, неуме
ренность и невоздержание, оскорблявшие святость таинства Евха
ристии, и, по этой причине, по преданию, под конец своей жизни, 
совсем запретил христианам совершение агап59. Тертуллиан (II -  
III вв.) так выражается в защиту христианского богослужения про
тив язычества: «Если забавляет кого сценическое искусство, — у 
нас довольно искусства, довольно стихов, довольно песней, и не бас
ни у нас, а истина, не строфы, а простота»60. Современник Тертулли- 
ана, Климент Александрийский61 предостерегал христиан против 
изнеживающих театральных гармоний хроматических, свойствен
ных обычно языческим зрелищам, и запрещал их употреблять при 
богослужении. Св. Щ оанн] Златоуст восставал против приносимых 
в храм с языческих зрелищ театральных приемов пения при бого
служении, с выкрикиваниями, бесчинным воплем, маханием рука
ми, притопыванием ногами и покачиванием корпусом62. Св. Гри
горий Богослов (IV в.)63 писал священные гимны классическим 
метром, чтобы удерживать для церкви увлекающихся языческим 
стихосложением и поэзией. Блаженный Иероним64 так предосте
регает певцов-христиан против язычества: «Не должно по приме
ру трагиков нежить сладкогласием гортань и уста, чтобы не были 
слышны в церкви театральные гласоизменения и песни». Христи
анское богослужение и церковное пение, поэтому, с первых же пор 
своего существования стремились обособиться от дурных сторон 
влияния язычества, его религиозного культа и театральных зре
лищ, с их чувственными гимнами и песнями, мимикой, плясками и 
музыкой, с целью развить достойный Бесконечного Личного Духа 
духовный и разумный культ с одухотворенным ритуалом, где, по 
Апостолу, было бы все благообразно по чину65.

В самом начале христианства возникшие в Церкви догматические 
споры в связи с появлением расколов и ересей еще более повлияли на 
развитие чина богослужения совместно с пением. Св. Климент Алек
сандрийский (II—III вв.) уже писал новые христианские гимны66, что
бы сохранить в целости подлинное учение Ц еркви, вопреки



лжеучениям валентиниан67 и последователей еретика Вардесана68. 
Против еретиков, последователей Вардесана и Гармония69, гностиков, 
сочинявших стихи по правилам греческого стихосложения и изу
чавших греческую литературу, св. Ефрем Сирин писал свои вдохно
венные гимны и стихи четыре-пяти-шести- и особенно семисложные, 
к которым присоединял мелодии еретических песен и заставлял хор 
обетных дев исполнять свои гимны антифонно в храме70. Св. Ефрем 
писал гимны в память усопших в вере71. Св. Василий Великий по
буждал паству делать богослужебные певческие собрания в честь св. 
мучеников72. Св. Афанасий Александрийский73 (IV в.) в борьбе с ариа- 
нами установил всенощные бдения, псалмопение и обличал еретиков 
мелетиан74 за нестройное пение и соединенное притом с пляской. 
Свт. Василий Великий дает описание совершаемой в его время ми
рянами и иноками утрени и добавляет, что этот чин всюду распро
странен и не нов75. Он состоял в молитвах и псалмопении, причем 
последнее совершалось на два лика, антифонно, таким образом: то 
оба лика поют псалмы один за другим, то псалмы поет один кто-либо, 
а все подпевают. Св. Щоанн] Златоуст и св. Амвросий Медиоланский 
в борьбе с арианами установили всенощные бдения с крестными хо
дами и антифонным пением. Против еретиков, ариан и аполли- 
наристов76 св. Григорий Богослов писал: «Если у них есть длинные 
слова, новые псалтири, если разногласия с Давидом и приятный метр 
именуется заветом третьим, то и мы будем вещать псалмы и мы 
станем писать много и мы будем составлять метры»77. Эти слова св. 
Гр[игория] Богослова служат яркой общей характеристикой литур
гической деятельности св. отцев сообразно с духом времени и ис
торическими условиями, вызванными лжеучениями и необходимо
стью защиты против них истины церковной. В это краткое, но горя
чее и обильное работой и борьбой мысли и духа, бурное время бого
служебный чин и соответствующий ему ритуал были выработаны во 
всех существенных чертах, сообразно с основной догматико-нравст- 
венной идеей, предоставив последующему времени сделать лишь не
многие частности и дополнения. Тропари, стихиры и осмогласное пе
ние введены были в богослужебную практику уже св. Щоанном] Зла- 
тоустым (IV в.)78, а затем Анатолием (V в .)79. В V веке св. Роман 
Сладкопевец написал кондаки и икосы, что послужило зерном, из 
которого возникли каноны с ирмосами и тропарями, сначала в виде 
трипеснцев, введенных в богослужебную практику впервые св. Соф- 
ронием Иерусалимским (VII в.), а затем в составе восьми песней80, со 
времени св. Андрея Критского (VIII в.), Германа, патриарха Констан
тинопольского (VIII в.)81, св. Иоанна Дамаскина и Косьмы Маюм- 
ского (VIII в.)82, Стефана Савваита (VIII в.)83, Феодора Студита (IX в.)84, 
Иосифа Студита (IX в.)85, Феофана (IX в.)86 и др.

Такова литургико-археологическая сторона вопроса.
Не менее очевиден и национально-исторический его интерес. Раз

витие богослужебного чина при отмеченных исторических условиях 
создало особый род религиозного песнотворчества — христианскую 
гимнографию, проникнутую вдохновенным, глубоко убежденным, вы
соко одухотворенным раскрытием для ума и сердца таинственных, 
непостижимых естественному человеку догматических истин, с яв
ным указанием несостоятельности еретических и языческих лже- 
мудрований. По мере движения христианской мысли и раскрытия дог
матических истин в борьбе с языческой философией, иудейством и ере



сями, христианская гимнография развивалась количественно и ка
чественно, давая немалочисленные образцы высокохудожественного 
священно-поэтического творчества в неподражаемых формах, в глу
боко увлекательных, поразительных образцах, нередко из дорогой 
сердцу священной древности, языком сильным и выразительным, то 
блещущим классическим метром, то звучащим живым народным 
тоническим ритмом. Церковное пение, неразрывно связанное с хри
стианским богослужением, естественно переживало и все фазы раз
вития христианской гимнографии, отражая в особенностях музыкаль
ной фразировки по осмогласию и в своеобразии ритма и движениях 
мелодии особенности древнего песнотворчества в строфах и стихах и 
грамматических оборотах, особенности просодии языка, его мет
рического и ритмического достоинства и все перемены художествен
ного творчества, тесно связанные с перерождением древнего класси
ческого стиха метрического в новый, свойственный христианской свя
щенной поэзии, тонический, возникший исключительно под влияни
ем народного языка и творчества народного, а не путем ученых обо
собленных работ над особым литературным языком поэтов древно
сти, над его слоговой краткостью и долготой. Количественность сло
гов текста уступила место качественности их, механически разме
ренный стих уступил место стиху свободно музыкальному, тониче
скому, — музыкальный элемент приобрел решительное господство в 
церковном песнотворчестве87. Это было вполне естественно: авторы 
текста песнопений почти везде были и авторами их певческих мело
дий (как Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин и др.). Так было в 
греко-восточной Церкви, где судьба церковного пения тесно связана 
была с историческим развитием священной поэзии и перерождени
ем стихометрических форм и особенностей классического языка.

В русской Церкви судьба церковного пения тесно связана с фоне
тическим перерождением славянского языка из древнего истинно- 
речия в раздельноречие — хомонию, а из этого последнего в истинно- 
речие — праворечие88. Церковные напевы повлияли здесь на текст в 
том смысле, что устойчивость древней мелодии, при одновременном 
развитии славянского языка в отношении полногласия, повлияла на 
образование раздельноречия, ускорив его появление и сообщив более 
быстрое и несколько неестественное его развитие в отношении фо
нетики языка, что, при невысокой грамотности справщиков текста, 
привело ко многим печальным последствиям и результатам неже
лательным. Явилась надобность исправления хомонии — раздельно
речия на правую речь с удержанием однако же напевов древних 
неизменными. Без сомнения, не все требовало исправления в хомо
нии, — многое требовалось в ней и фонетическим развитием языка, 
его полногласием, да и не все напевы остались без изменеяния в ме
лодии при их естественном историческом развитии. Время хомонии 
притом еще совпало с канонизацией многих русских святых и вос
становлением общего почитания прежних и местных святых, что 
потребовало новых текстов песнопений и новых мелодий, хотя и со
ставленных по старым образцам.

Таким образом, русское церковное пение совершало особенное свое
образное развитие в связи с развитием славянской речи и канонизаци
ей русских святых, совершенно отличное от напевов греко-восточной 
Церкви в связи с ее гимнографией и канонизацией ее святых. Здесь 
сказался национальный характер того и другого народа, греческого и



славянского, и особые исторические условия их существования. Гре
ческая гимнография в связи с напевами прогрессировала и внутри и 
вовне, и в догматическом содержании и в литературной форме, и в 
богатстве священно-поэтических типов и в стихометрических особен
ностях, славянское и собственно русское песнотворчество в связи с на
певами стремилось лишь остаться верным почтенной старине, греко
славянскому наследию, воспринятому еще в купели крещения, пытаясь 
изредка делать лишь слабые шаги подражательного песнотворения, по 
возможности, в тех же неизменных древних напевах. Развитие языка 
песнопений ограничилось только фонетикой его, оставаясь правой, даже 
не удержав стихометрического характера своего греческого оригина
ла, а развитие напевов ограничилось сравнительно немногим прибав
лением попевок да выработкой напевов обычных.

Таков национально-исторический интерес, которым располагает 
церковное пение в пределах греко-восточной и в частности славяно
русской Церкви.

В принадлежности церковному пению музыкально-художествен
ного интереса не может быть и сомнения, и история церковного пе
ния, как и история музыки, имеет в этом отношении полное право на 
существование как науки. Пение первенствующей христианской Цер
кви на первых же порах восприняло элементы музыки еврейской и 
греческой. Если еврейская музыка по своей национальной исключи
тельности и своеобразию не оставила в нем значительных и плодо
творных результатов, передав в наследие лишь род псалмопения уни
сонного и антифонного и способ речитации священных книг (псалмо- 
дирование), то греческая музыка обогатила христианское пение и с 
материальной и с формальной стороны, и мелодией и музыкальной 
теорией. Греческие музыкальные лады легли в основание древней
шего богослужебного осмогласия, а греческие мелодии стихир само- 
гласных — самоподобных89, дали для последующей певческой прак
тики правила и образцы пения на подобен всех вновь составляемых 
стихир, тропарей и целых канонов. Греческая певческая музыка не 
обладала тайной гармонии и по присущей ей математической теории 
и не могла обладать ею, почему и оставила в наследие последующим 
векам только одно мелодическое пение с его теорией. В период наи
большего развития своего, в последние века существования Визан
тийской империи, греческая музыка могла заявить себя не гармони
ческим богатством, каким блистал уже в это время музыкальный 
Запад в лице Адама де-ла-Галя (XIII в.)90, Лекюреля (XIV в.)91, Дюфе 
(XV в.)92 и знаменитого Жоскена де-Пре (XV в.)93 и др., а исключи
тельно замысловатыми узорами и фигурами мелодическими, по сво
ей прихотливости нередко не укладывавшимися в музыкальную (крю
ковую) запись, и исполняемыми в свободной импровизации. Богатст
вом, затейливостью и искусственностью мелодии и ритма здесь хоте
ли заменить недостаток гармонии, которая отрицалась в самом прин
ципе. В качестве иллюстрации к такому состоянию византийской 
музыки современник об одном византийском певце (Евфимии Кас- 
ни) выразился, что он научил других певцов «оргиям, нечестивым 
воплям, песням земным»94.

За неимением исторических и фактических данных, мы не в со
стоянии определить, насколько велико было влияние греческой му
зыки на наше богослужебное пение в первые времена на Руси, по 
принятии христианства. Наши богослужебные мелодии старейшего



из всех знаменного распева могут быть последовательно проведены 
по крюковым его летописям пока только до XIII века. За три ран- 
нейших века, XI, XII, и XIII, мы не имеем уже свидетелей, а те, кото
рые есть, стоят перед нами безмолвны95. Три века — слишком доста
точное время, чтобы греческие мелодии, принятые в первоначальную 
певческую практику русскую, если не исчезли совершенно, то, по край
ней мере, были переработаны на русский лад, если иметь в виду еще 
и то, что греческое певческое влияние было не единственное, но сов
местное со славянским, моравским и болгарским. Поэтому, говоря о 
русских церковных напевах и особенно о знаменном, мы должны иметь 
в виду, наравне с общими музыкально-художественными их качест
вами, и их особенные своеобразные черты и отличия русского народ
ного пошиба и характера, сходные с национальной русской песней, 
что ясно отражается как в своеобразном церковном звукоряде цер
ковных мелодий, так и в своеобразии их оборотов — попевок, так, 
затем, и в своеобразии их ритмики и художественных форм песнопе
ний. Эта область заключает в себе много интересного и поучительно
го для музыканта и специального исследователя. Только здесь мож
но научиться понимать наши древние напевы во всем их художест
венном блеске и музыкальном богатстве, во всей их национальной 
красоте и превосходстве пред западной музыкой. Только здесь, в об
ласти исследований древних напевов, если нужно, можно искать и 
ключ к гармонизации церковных мелодий, которая должна быть сво
еобразна и отлична от западной гармонизации, как формы русского 
языка от форм иностранного, как и сам русский музыкальный язык 
— мелодия — отличен от нерусского — мелодии западной. Исследо
вание древнейших мелодий, особенно по первоисточникам, в крюко
вой семиографии96, может быть, возродил бы и тот отечественный 
контрапункт, о котором мечтал еще Бортнянский97, и мы могли бы 
иметь новую эру церковно-певческого художественного творчества, 
на что намекал уже достославный Глинка98. Во всяком случае, наше 
церковное пение полно художественного интереса, это — девствен
ная, богатая, еще не разработанная достаточно почва, сулящая работ
нику ее многие высокие наслаждения, понятные и близкие уму и 
сердцу только русского человека. Это — не то, что греческая музыка, 
не то, что общеевропейская музыка, не то, что западная церковная 
музыка, это — своя русская национальная церковная музыка, выра
ботанная народным гением в течение веков, прошедшая неумоли
мую многовековую критику, пережившая немалые исторические кри
зисы и борьбу многоразличных партий деятелей просвещения, вы
шедшая целой и невредимой из-под неожиданного и пагубного влия
ния иноземного, это — драгоценное духовное наследство родной ста
рины, которым может гордиться русская Церковь перед всем хрис
тианским Западом и Востоком.

Таков музыкально-художественный интерес церковного пения.
Защиту нашего тезиса — истории церковного пения как науки в 

существенных чертах, как с формальной, так и с материальной сторо
ны, — можно считать достаточно исчерпанной. Нам остается обо
зреть научный инвентарь нашей юной науки и наметить общий план 
ее выполнения.

Центральный пункт, около которого должен вращаться весь курс 
истории церковного пения, — это русское православное богослужеб
ное пение: оно должно быть и точкой отправления и конечной целью



исследований. Другая область истории церковного пения, греческое 
(византийское и древнехристианское) пение, древнегреческая общая 
музыка, западное церковное пение и западная общая музыка, входят 
в соприкосновение с главным предметом — русским церковным пе
нием, лишь постольку, поскольку они служат к уяснению его основ
ных идей, процесса его исторического развития, характеристических 
музыкально-художественных и национальных особенностей, ближай
ших общественно-религиозных и научно-педагогических его задач. 
Восходя к началу своего происхождения, церковное русское пение на 
рубеже X  и XI веков встречается с византийским церковным пением 
и болгарским, от которых и получило свое бытие вместе с христиан
ством на Руси.

Особенности византийского церковного пения для своего объяс
нения увлекают далее в глубь христианской истории, к древнему 
христианскому церковному пению, которое, с своей стороны, ищет 
своего фактического и исторического оправдания в системах древне
греческой языческой музыки. Так является надобность обозрения 
оснований древнегреческой музыки и возникшего на ее системе древ
нехристианского и византийского церковного пения. К сожалению, 
ни мы, русские, ни сами современные греки не в состоянии воспро
извести мелодический состав и певческое значение немногих визан
тийских манускриптов с греческой крюковой семиографией. Такие 
манускрипты, хранящиеся большей частью в заграничных библиоте
ках и музеях, обнимают период времени с X  по XIV в. включительно. 
О раннейшем византийском и древнем христианском богослужебном 
пении документальные данные отсутствуют или скрываются неиз
вестными в книгохранилищах (как указываемый учеными Октоих 
Иоанна Дамаскина VII в. в Миланской библиотеке" и пр.). Здесь при
ходится довольствоваться косвенными указаниями и отрывочными 
сведениями, большей частью общего, литургико-археологического 
характера,а не специального,музыкально-технического и худож ест
венного. Более посчастливилось византийской теории,которая имеет 
солидных представителей в лице Мануила Хризанфы (XII в. — ’Адху 
тми 5Qoirrr]/j,drojiy rrrj<; фа.Хпху  ̂ts^vtjj)100, Георгия Пахимера (XIII в. — Пг@( 
aQfiovix’rĵ  щоОу цоиспхт )̂101, Мануила Вриенния (XIV в. — 'A q / jm v i x w v  3i8)ja у)102. 
Ранее этого византийских писателей по музыке не встречается. О 
древнегреческой музыке в V в. пишут латинские авторы: Боэций103, 
Марциан Капелла104,Кассиодор106 и др.; греческие же писатели об этой 
музыке встречаются не позже II в.,как: Алипий (Е’кта̂ шуг! fiovcnxvi)106, 
Никомах (AqfjMvvxr ŝyxeigiSiov)107 ,Тавденций (AQfujvixTj ыо-агушуч)108,Клавдий 
Птоломей (Aq i l o v i x & v  3i8),la т)109,Бакхий (Eicra/ywyrj t t s q i  (J-ouaix̂ )110,Аристид 
Квинтилиан (I—II вв.) (Tleqi цоиачх̂ д)111,Плутарх (I в.) (Пsql цоиопхуд)112. 
Из писателей дохристианских о греческой музыке писали: Евклид 
(III в. до P. X . — Elcra/ycoyri aqfj,ovix-ri и Кататодл} халоио̂ )113, Аристотель (IV 
в. до Р .Х . —  Пдо/ЗА^ата)114, Аристофан (IV в. —  A q ^ o v i x w v  та trŵ ofj-am 
и 'Рvb îx&v та, ота^оцгт)115 и др.

Обращаясь к началу собственно русского церковного пения, не
вольно приходится встретиться с полным отсутствием певческих 
рукописей и скудостью исторических сведений, зависевшей как от 
печальных условий удельного быта, так и от пагубных татарских 
нашествий. Крюковые певческие рукописи не ранее XII в. все напе
речет: «Устав» Синодальной М осковской] Типографии116, «Конда
карь» Лаврский117, «Кондакарь» Императорской Щ убличной] Биб



лиотеки118, «Стихирарь» Синодальной библ.119, «Минеи» типографской 
библ. (X III-X IV  вв.)120, «Ирмолог» Воскресенского монастыря121, «Ир- 
молог» типографской библ. (X III-X IV  вв.)122 и некоторые др. К сожа
лению, наша семиографическая наука пока еще не в состоянии с со
вершенной точностью воспроизвести в нынешних нотах содержащи
еся в этих манускриптах мелодии, особенно же в кондакарях, и, сле
довательно, интерес этих памятников для нашей науки значительно 
ослабевает. С XIV в. по XVI в. включительно мы располагаем уже 
значительным числом крюковых рукописей периода хомонии, кото
рые почти безошибочно могут быть воспроизводимы в нотах. Чтение 
крюковых рукописей с XVII в. и до позднейшего времени, довольно 
разнообразных и многочисленных, не представляет собой уже ника
кого труда. Следовательно, с этой стороны мы располагаем, по край
ней мере, с XIV в., основательным научным материалом для истории 
церковного русского пения за соответствующий период времени — 
период наиболее интересный для нашей науки.

Запад до времени разделения Церквей находился в полном обще
нии с Востоком и в музыкально-певческом отношении был в значи
тельной зависимости от него. По разделении Церквей, Запад пошел в 
музыкально-певческом развитии своим путем. С XII по XIII вв. там 
стала разрабатываться полифоническая многоголосная музыка, конт
рапункт, имитация, канон, фуга и, под конец, аккордовая гармония. В 
начале XVII в. Юго-Запад Руси столкнулся с многоголосной музыкой 
Запада и подпал его значительному влиянию в этом отношении, ус
воив способ партесного пения церковных песнопений. Этот способ не 
замедлил распространиться и по всей Великороссии, и вполне при
вился там. Так возникло совершенно новое течение в истории нашего 
церковного пения, которое положило начало гармонической музыке 
на Руси. От этого времени осталось значительное количество рукописей 
партесного пения, двух-четырех-шести-восьми-двенадцатиголосных, 
тщательно отовсюду собранных и хранящихся в библиотеке Синодаль
ного училища123. Здесь можно наблюдать интересные попытки рус
ских доморощенных композиторов делать приемы своей особой рус
ской гармонизации, в духе народного творчества124. С начала XVIII в. 
нахлынуло влияние итальянско-немецкой музыки, которое, хотя и не 
коснулось древних церковных напевов, но оставило глубокие следы на 
русской церковной музыке последующего времени, и потому, наравне с 
предыдущим течением, не может быть не отмечено в истории церков
ного пения. Здесь мы имеем дело уже с печатными партитурами, кото
рые легко обозреть. Наконец, должно быть отмечено позднейшее на
правление в композиции и гармонизации церковных мелодий, которое 
хочет утвердиться на основах народного песенного творчества. Это 
направление тесно связано с именами Балакирева126, Римского-Корса
кова126, Азеева127, Львовского128 и др.

При первом же взгляде нельзя не заметить, что поле нашей науки 
раскинулось и в ширь пространства и в даль веков: Восток и Запад и 
православный Север привлечены к общей работе; языческий и хри
стианский писатель наравне с современным повествователем рука 
об руку идут в уяснении фактов, раскрытии принципов и освящении 
основных идей нашей науки, имеющей средоточием область отечест
венного православного церковного пения, — со стороны литургико- 
археологической, национально-исторической и музыкально-художест
венной.



Каждое новое и сложное дело, каждая серьезная работа может 
ручаться за успех свой только тогда, когда ведется дружно, энергич
но, вне партий, уверенно и сознательно. Если где, то в новой неразра
ботанной и сложной области церковного пения такие условия работ 
вполне необходимы, с целью возбудить живейший интерес к этому 
важному делу, привлечь лучшие силы к его разработке, поставить 
этот предмет на должную высоту, сообразно с его безусловным значе
нием для православной русской Церкви, для ее богослужения, сооб- 

 ̂разно с его художественным значением для эстетического образова
ния и, наконец, сообразно с важнейшим педагогическим и патриоти
ческим значением его для народа.

Выполняя эту миссию, история церковного пения как наука со
служит отечеству и Церкви неоценимую службу.
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норусское пение//Тр. первого археологического съезда в Москве. Т. 2. М., 1871. 
С. 444-466 ; Н.М.Потулов и его труды по разработке древнецерковного русского 
пения//Древности Московского археологического общества. Т. 6. Кн. 2. М., 1876. 
С. 140-149; Государевы певчие дьяки//П олярная звезда. 1881. № 1. С. 113-135; 
Богослужебное пение православной Греко-российской Церкви. Теория и практи
ка. М., 1886.

14 Ряжский А Д . — преподаватель церковной музыки. Соч.: О происхождении 
русского церковного пения//П равосл. обозрение. 1866. № 9. С. 36 -59 ; № 10. С. 
194-214; № 11. С. 292-302.

15 Безсонов (Б ессонов) Петр Алексеевич  (1828-1898) — славист, этнограф. 
Соч.: О судьбе нотных певческих книг//П равосл. обозр. 1864. № 5. С. 27 -53 ; № 
6. С. 92 -130 ; Знаменательные годы и знаменитейшие представители двух по
следних веков в истории русского церковного песнопения//Правосл. обозрение. 
1872. Янв., Февр.

16 Смоленский Степан Васильевич (1848-1909) — профессор М осковской кон
серватории, композитор, директор и преподаватель Синодального училища цер
ковного пения, управляющий Придворной певческой капеллой, основатель Ре
гентского училища в Петербурге. Здесь упоминаются его работы: Краткое опи
сание древнего (X II-X III) знаменного ирмолога, принадлежащего Воскресенско
му, Новый Иерусалим именуемому монастырю. Казань, 1887; Общий очерк исто
рического и музыкального значения певчих рукописей Соловецкой библиотеки 
и «Азбуки певчей» Александра М езенца//Правосл. собеседник. 1887. Февр. С. 
235-251.

17 Александр М езенец (Ст ремоухое) (f  после 1677) — монах, старец Саввино- 
Сторожевского монастыря, знаток церковного пения, справщик, один из авторов 
«Извещения о согласнейших пометах».

18 Александр М езенец, старец. Азбука знаменного пения/Изд. с объяснения
ми и примеч. С.В.Смоленский. Казань, 1888.

19 Вознесенский Иоанн Иоаннович, прот. (1838-1910) — историк русского 
церковного пения. Соч.: О церковном пении православной Греко-российской Цер
кви. Вып. 1 -2 . Киев, 1887; Осмогласные роспевы трех последних веков право
славной русской церкви. Вып. 1 -4 . Киев, 1883-1893.

20 Вознесенский И.И., прот. Церковное пение православной юго-западной Руси 
по нотно-линейным ирмологам XVII и XVIII вв. Вып. 1 -3 . Киев, 1890-1893.

21 Порфирий (Успенский), еп. (1804-1885) — археолог, исследователь руко
писных собраний христиаского Востока. Соч.: Первое путешествие в Синайский 
монастырь в 1845 г. СПб., 1856; Второе путешествие архим. Порфирия в Синай
ский монастырь в 1850 г. СПб., 1856; Первое путешествие в афонские монастыри 
и скиты. Т. 1 -2 . Киев, 1877; Второе путешествие по св. Горе Афонской. М., 1880. 
Подробнее см.: Герцман Е.В. В поисках песнопений Греческой Церкви: Преосвя
щенный Порфирий Успенский и его коллекция древних музыкальных рукопи
сей. СПб., 1996.

22 Герберт Мартин (Gerbert von H ornau) (1720-1793) — немецкий теолог, 
историк музыки. Соч.: De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad 
praesens tempus. Typis St.-Blasians, 1774; Scriptores ecclesiastici de musica sacra 
potissimum. Bd. 1 -3 . St.-Blasien, 1784.

23 Мартини (M artin i) Джованни Баттиста (Джамбатиста) (1706-1784) 
— итальянский теоретик и историк музыки, композитор, педагог. Соч.: Storia 
della musica. V. 1 -3 . Bologna, 1757-1781.

24 Мейбомий ( M eibomius) Марк (1630-1711) — профессор, библиограф, элли
нист. Соч.: Antiquae musicae auctores septem. V. 1 -2 . Amsterdam, 1652.

25 Кусмакер (Coussmaker) Шарль Эдмон Анри де (1805-1876) — французский 
музыковед, исследователь средневековой музыки. Соч.: Histoire de l ’harmonie an 
Moyen-Bge. P ., 1852; Drames liturgiue du Moyen-Bge. Rennes, 1860; Scriptorum de 
musica me medii аеун novam seriem... T. 1 -4 . P ., 1864-1876.

26 Фетис (F etis) Франсуа Жозеф (1784-1871) — бельгийский музыковед и 
композитор, директор Брюссельской консерватории. Соч.: Histoire gflnfirale de la 
musique depuis les temps les plus anciens jusqu’ a nos jours. T. 1 -5 . P ., 1869-1875; 
Biographie universelle des musicie et bibliographie gfinfirale de la musique. V. 1 -8 . 
Bruxelle, 1835-1844.

27 Амброс (Am bros) Август Вильгельм (1816-1876) — историк музыки и ком
позитор. Соч.: KulturhistorischeBilder aus dem Musikleben der Gegenwart. Leipzig, 
1860; Geschichte der Musik. Bd. 1 -5 . Breslau; Leipzig, 1862-1882.



28 Винтерфелъд (W interfeld) Карл-Георг (1784-1852) — музыковед. Соч.: Der 
evangelische Kirchengesang und sein Verh.dtnis zur Kunst des Tonsatzes. Leipzig, 
1843-1847; Geschichte der heilige Tonkunst. Leipzig, 1850.

29 Венсан  (1797-1868) — французский исследователь музыки. Соч.: De la 
musique des anciens Grecs. P ., 1854; De la notation musicale attribufte a Boece. P., 
1855.

30 Веллерман ( Bellerman) — семья немецких музыкальных деятелей. По всей 
видимости, прот. Василий Металлов имел ввиду Иоганна Фридриха или Иоганна 
Готфрида Генриха Беллерманов, на работы которых он ссылался в «Очерках...» 
(Металлов В.М., прот. Очерки истории православного церковного пения в Рос
сии. Репр. Сергиев Посад, 1995. С. X I-X II). Иоганн Фридрих Веллерман (1795- 
1874) — исследователь древнегреческой музыки. Соч.: Die Tonleitern und Musiknoten 
der Griechen. Berlin, 1847; Anonymi scriptio de musica. Berlin, 1841. Иоганн Гот
фрид Генрих Веллерман  (1 8 3 2 -1 9 0 3 ) — музыковед, композитор. Соч.: Die 
Mensuralnoten und Taktzeichen des XV und XVI. Jhr. Berlin, 1858; Der Contrapunkt. 
Berlin, 1887.

31 Рюэлъ (Ruelle) Шарль-Эмиль (1833 -  после 1900) — библиограф, эллинист, 
издатель античных и средневековых трактатов по музыке. Соч.: Deux textes grecs 
anonymes concernant le canon musical. P., 1878; Collection des auteurs grecs relatifs 
a la musique traduits en fransais. L. 1 -5 . P., 1871.

32 Вестфаль (W estphal) Рудольф (1826-1892) — профессор, филолог, музыко
вед. Соч.: Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik. Leipzig, 1883.

33 Кизеветтер (Klesew etter) Рафаэль Георг (1773-1850) — австрийский исто
рик музыки. Соч.: Geschichte der europaischabendLmdischen oder unserer heutigen 
Musik. Leipzig, 1834; bber die Musik der neueren Griechen, nebst freien Gedanken 
bber altgyptische und altgriechische Musik. Leipzig, 1838.

34 Форкель (Forkel) Иоганн Николаус (1749-1818) — немецкий музыковед, 
профессор Геттингенского университета, композитор. Соч.: Musikalisch-kritische 
Bibliothek. Bd. 1 -3 . Gotha, 1778-1779; Allgemeine Geschichte der Musik. Bd. 1 -2 . 
Leipzig, 1788-1801.

35 Геварт (Gevaert), Франсуа-Огюст (1827-1908) — бельгийский композитор, 
музыкальный теоретик, директор Большой Оперы в Париже и консерватории в 
Брюсселе. Соч.: La melodee antique dans le chant de l ’eglise latine. Gand, 1895; Les 
origigines du chant liturgique de l ’eglise latine. Gand, 1890.

36 Флейшер (Fleischer) Оскар (1856-1933) — немецкий музыковед, палеограф, 
профессор Берлинского университета. Соч.: Neumen — Studien. Т. 1 -4 . Leipzig, 
1895-1924.

37 Гербиний (H erbinius) (XVII) — протестант, описал свое путешествие в Киев: 
Herbinius Johannes. Religiosae Kyoviensis cryptae sive Keovia subterranea. Jena, 1675.

38 Очевидно, автор имеет ввиду 15 правило поместного Лаодикийского собора, 
согласно которому «кроме певцев, состоящих в клире, на амвон входящих и по 
книге поющих, не должно иным некоторым пети в церкви» (Правила (KANONES) 
Православной Церкви/С толкованиями Никодима, еп. Далматинско-Истийского. 
Т. 2. Репр. М., 1994. С. 92).

39 Мф. 26, 30.
40 Гиллел, чаще называется галлел. Великий, или большой гиллел по разным 

данным состоял из псалмов 117-135, или 119-133, или 134-136. По всей видимо
сти, автор использовал сведения из ст.: Олесницкий АЛ. Древнееврейская музыка 
и пение//Тр. Киевской Духовной акад. Т. 11. Киев, 1871. С. 131.

41 Кол. 3, 16.
42 Плиний (Plinius) Младший (61/62 — ок. 114) — римский писатель, консул, 

императорский легат в провинциях Вифания и Понт. Христианское богослужение 
он описал в письме императору Траяну (Кн. X. Письмо 97). Сведения иностран
ных источников автор приводит чаще всего в собственном переводе, преимущест
венно используя, по всей видимости, как и в «Очерке...» книгу Мартина Герберта 
/ Gerbert М. De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. 
Typis St.-Blasians, 1774), поэтому тексты русских изданий этих источников, на ко
торые даются ссылки в комментариях (не преследующих цели точного установле
ния цитируемого издания памятника), часто не соответствуют авторским перево
дам.

43 Лукиан (ок. 120 -  ок. 190) — древнегреческий писатель-сатирик. Скупые 
сведения о христианском богослужении он собщают в сатире «О смерти Перегри
на» (Лукиан. Избранное. М., 1987. С. 143). Но, по всей видимости, автор имел в 
виду приписываемый, но не принадлежащий ему византийский сатирический



диалог «Филопатрис» («Патриот»), датируемый 60-ми гг. X  в. (См.: Металлов В.М., 
свящ. Очерк истории православного церквоного пения в России. Репр. Сергиев Посад,
1995. С. 14. Прим. 3. Ср.: Византиский сатирический диалог/Изд. подг. С.В.Поляко
ва и И.В.Феленковская. JI., 1986. С. 21, 142-147).

44 Тертуллиан (Tertullian) Квинт Септелий Флоренс (ок. 160 — после 220) — 
учитель Церкви, теолог. Автор имеет в виду его описание ночных молитв, находящееся 
в трактате «К жене» (Тертуллиан К.С.Ф. Избранные соч./Сост. и общ. ред. А.А.Сто- 
лярова. М., 1994. С. 341).

45 Ириней, еп. Лионский, сет. (ок. 130-202) — отец церкви, мученик.
46 Ариане — ересь IV-VIII в., получившая свое название по имени ересиарха Ария 

(280-336), александрийского пресвитера, не признавали единосущие и равенство Сына 
Божия Богу Отцу, Его вечность и несотворенность.

47 Иоанн Златоуст, сет. (между 340-350 -  407) — отец Церкви, архиепископ 
Константинополя, поповедник. Сведения о введении им крестных ходов сообщают 
церковные историки Сократ Схоластик (Церковная история. Кн. VI. 8) и Эрмий Со- 
зомен (Церковная история. Кн. VIII. 8). Ср.: Иоанн Златоуст, сет. Беседы на слова 
пророка Исаии (Беседа I. Гл. 1 )//Иоанн Златоуст, сет. Творения. Т. 6. Кн. 1. СПб., 
1900. С. 379-381.

48 Амвросий, еп. Медиоланский, сет. (340-397) — отец Церкви, создатель ми
ланской богослужебной традиции. Сведения о всенощных бдениях сообщает блаж. 
Августин еп. Иппонский (Исповедь. Кн. IX. VII. 15).

49 Ефрем Сирин, прп. (ок. 306-373) — отец Церкви, богослов, гимнограф.
50 Роман Сладкопевец, прп. (кон. V в. — после 555) — диакон Константинополь

ской церкви, гимнограф.
51 Анатолий, патр. Константинопольский, сет. (кон. IV -  458) — ему припи

сывали авторство стихир анатолиевых, что опровергалось уже в XIX в. См., например: 
Модест, еп. Люблинский. О церковном Октоихе. 3-е изд., доп. Киев, 1885. С. 30-34.

52 Софроний, патр. Иерусалимский, сет. (ок. 560-638) — богослов, гимнограф.
53 Андрей, архиеп. Критский, сет. (ок. 660-740) — гимнограф, автор Великого 

покаянного канона.
54 Иоанн Дамаскин, прп. (ок. 675-749) — богослов, отец Церкви, гимнограф.
55 Последование великой Церкви Константинопольской — Типикон Великой Цер

кви, возник в конце IX — начале X  в., известен в 7 рукописях X -X IV  вв.
56 Хотя в Константинополе соборная традиция действительно преобладала над 

монастырской, но к XI в. она уступила монашескому обряду.
57 Иоанн IV  Грозный (1530-1584) — русский царь, инициатор созыва Стоглавого 

собора.
58 «Стоглав» — свод постановлений церковного собора 1551 г., разделенный на 

100 глав.
59 1 Кор. 11, 18-34. Апостол Павел не запрещал агапы. Они просуществовали 

повсеместно до IV в., были запрещены на Лаодикийском соборе, но сохранялись в 
Египте до V в., а на Западе даже до VIII в.

60 Тертуллиан К.С.Ф. О зрелищах//Тертуллиан К.С.Ф. Избранные соч./Сост. и 
общ. ред. А.А.Столярова. М., 1994. С. 292.

81 Климент (Тит Флавий) Александрийский, сет. (f 216) — отец Церкви, бо
гослов, апологет. Здесь, видимо, цитируется его труд «Строматы» (Кн. 7). Ср.: Педа
гог. Кн. 2. Гл. 4.

62 Иоанн Златоуст, сет. Беседы на слова прор. Исаии (Беседа I. Гл. 2 -4 )//Иоанн 
Златоуст, сет. Творения. Т. 6. Кн. 1. СПб., 1900. С. 381-386. Ср.: Он же. Тол
кования на посланя к Колоссянам (Беседа 1Х)//Там же. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905. С. 
433-436; Он же. Толкования на св. Матфея Евангелиста (Беседа LXVIII. Гл. 4)//Там 
же. Т. 7. Кн. 2. СПб., 1901. С. 697-698.

63 Григорий Богослов, Назианзин, сет. (329/330 -  ок. 390) — отец Церкви, бо
гослов. О задачах его поэтического творчества см., например: Григорий Богослов, сет. 
Собрание творений: В 2 т. Репр. Т. 2. Сергиев Посад, 1994. С. 408.

64 Иероним Стридонский, блаж. (330-420) — богослов, переводчик Священного 
писания и святоотеческой литературы на латинский язык. Цит. из «Комментариев 
на послание к ефесянам» (Кн. III. 5, 19).

65 1 Кор. 14, 40.
66 «Гимн Христу Спасителю» в Заключении «Педагога» св. Климента.
67 Валентиане — гностическая секта II в.
68 Вардесан (Бар-Дайшан) (154-222) — гностик сирийской школы, возможно, со

здатель сирийского стихосложения.



69 Гармоний (II—III) — гностик, сын Вардесана. Вместе с ним составил стихотвор
ную Псалтырь.

70 Феодорит Кирский, блаж. Церковная история. Кн. IV. 28-29.
71 Надгробные песнопения см.: Ефрем Сирин, при. Творения. Ч. 4. 4-е изд. Сер

гиев Посад, 1900. С. 366-533.
72 Василий Великий, архиеп. Кесарийский, сет. (ок. 329-379) — отец Церкви, 

богослов. См., напимер, его беседы 17 (на день св. муч. Валаама), 18 (на день св. муч. 
Гордия), 19 (на св. четыредесять мучеников), 23 (на день св. муч. Маманта): Василий 
Великий, архиеп. Кесарии Кападокийской. Творения. Ч. 4. 4-е изд. СПб., 1901. С. 
235-265, 315-322.

73 Афанасий, архиеп. Александрийский, сет. (IV в.) — отец Церкви, богослов.
74 Мелетиане — последователи раскольника Мелетия еп. Ликопольского, осужде

ны на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 г.
75 Василий Великий, сет. Послание к неокессарийским клирикам (207)//Василий 

Великий, сет. Творения. Ч. 7. 4-е изд. Сергиев Посад, 1902. С. 70.
76 Апполинаристы — последователи богослова, а в последствии еретика Аппо- 

линария, еп. Лаодикийского (ок. 305 -  начало 80-х гг. IV в.), который считал не
возможным сочетания в Иисусе Христе совершенного Божества и совершенного че
ловечества, осуждены 381 г.

77 Первое послание к преосвященному Кледонию против Аполлинария (Григорий 
Богослов, сет., архиеп. Константинопольский. Собрание творений: В 2 т. Т. 2. Репр. 
Сергиев Посад, 1994. С. 15).

78 Хотя действительно к IV в. уже сложилась система восьми ладов и есть данные 
о пении на гласы, но осмогласие, как богослужебная система, появилось не раньше 
VI-VII вв. в связи с разработкой Октоиха.

79 Имеется ввиду патр. Анатолий. См. прим. 49. Источник сведений не установ
лен.

80 Несмотря на дискуссионность вопроса происхождения канона, признано, что 
канон не произошел из кондака, хотя и заимствовал принципы его стихосложения. 
Канон восходит, скорее всего, к библейским песням, развивался в среде восточного 
монашества и впоследствии вытеснил кондак из столичного богослужения.

81 Герман, патр. Константинопольский, сет. (t 740 г.) — отец Церкви, богослов, 
автор толкования Божественной литургии.

82 Косма, еп. Маюмский (Маиумский), прп. (t 743) — гимнограф.
83 Стефан Савваит, прп. (VIII) — гимнограф, написал каноны на Обрезание Гос

подне и др.
84 Феодор Студит, прп. (759-826) — настоятель Студийского монастыря, соста

витель его устава, гимнограф.
85 Иосиф Студит, архиеп. Солунский, исп. (t 830) — гимнограф, ему приписывают 

некоторые каноны Великого Поста.
88 Феофан Начертанный, митр. Никейский, исп. (f  после 843) — богослов, участ

ник антииконоборческих споров, гимнограф.
87 Здесь автор пытался связать музыкальное и поэтическое развитие византий

ской гимнографии, что не правомерно. Богослужебное пение развивалось не одновре
менно с гимнографическим каноном, основная часть которого сформировалась к VIII- 
IX вв. Принципы стихосложения складывались постепенно, под влиянием народного 
языка, сирийской поэзии и античной просодии. Как в пении кондаков прп. Романа 
Сладкопевца (V), так и канонов прп. Иоанна Дамаскина (VII), скорее всего, преоблада
ла псалмодия. Существенные изменения в богослужебном пении происходят, по-ви- 
димому, с IX в.

88 Представление о последовательной смене периодов древнего истинноречия (йо
тированные тексты по написанию соответствуют ненотированным и живой речи), с 
рубежа X IV -X V  вв. раздельноречия (озвучивание полугласных) и хомонии (вклю
чение дополнительных гласных и слогов), с середины XVII в. истинноречия, или 
праворечия (йотированные тексты опять соответствуют живой речи) вперые было 
изложено прот. Д.В.Разумовским в связи развитием языка (Разумовский Д.В., свящ. 
Церковное пение в России. Вып. 1. М., 1868. С. 63-65, 75-80), но к настоящему време
ни пересмотрено. См., например: Успенский НД. Древнерусское певческое искусство.
2-е изд., доп. М., 1971. С. 324-330.

89 Самоподобнами были не только стихиры, но и песнопения других жанров гим
нографии. См., например: Момина М А. Самоподобные песнопения (айтореЛа) в церко- 
славянских богослужебных рукописях//Русь и южные славяне: Сб. ст. к 100-летию 
со дня рождения В.А.Мошина (1894-1987)/Сост. и отв. ред. В.М.Загребин. СПб., 1998. 
С. 165-184.



90 Адам Гальский (Adam de la H ale) (ок. 1237-1286) — старофранцузский поэт и 
трубадур, автор пасторалей с музыкой.

91 Лекюрель (Jehanno de Lescurel) (XIV) — французский композитор, автор цикла 
песен, в том числе и трехголосных, к «Роману Фовель».

92 Дюфаи (D ufay) Гийом (ок. 1400-1474) — композитор, певец Папской капеллы. 
Один из основоположников Нидерландской школы.

93 Жоскен Депре (де П ре) (Josquin DesprHs) (ок. 1450-1521) — франко-фламанд
ский композитор, представитель Нидерландской школы.

94 Касни Евфимий (X) — доместик храма св. Софии в Константинополе при импе
раторе Феофилакте (933-956). Цит. по: Georgies Cedrenus. Tomus alter. Corpus serip- 
torum historiae byzantinae. Bonnae, 1839. S. 333. Ср.: Гарднер И А. Богослужебное 
пение русской православной церкви. Т. 1. М., 1998. С. 363-365.

95 Древнерусская нотация расшифровывается по рукописям с пометами, начиная 
с конца XVI в., и по аналогиям с более поздними — X V -X V I вв. Рукописи более 
раннего времени не расшифованы.

96 Семиография — специальная музыкальная дисциплина, изучающая системы 
записи музыкальных знаков и принципы их расшифровки.

97 Бортнянский Дмитрий Степанович (1751-1825) — композитор, директор Прид
ворной певческой капеллы. Скорее всего, он не был автором приписываемого ему 
«Проекта...»

98 Глинка Михаил Иванович (1804-1857) — композитор, автор духовно-музы
кальных сочинений, капельмейтер Придворной певческой капеллы.

99 Источник сведений о. Василия Металлова об Октоихе VII в. Иоанна Дамаскина 
неизвестен. Такого памятника не существует. Самая древняя из известных рукопи
сей Октоиха — Октоих первой половины IX в. Синайской библиотеки (Sin. № 1593- 
776).

i°° Мануил Хрисанф (1275-1345) — константинопольский мелург, лампадарий. 
Соч.: «Основания об искусстве пения» («О понятиях в певческом искусстве и неко
торых неверных представлениях о них»).

101 Георгий Пахимера (1242-1310) — историк, педагог. Соч. «О гармонике, а имен
но о музыке» — вторая часть его труда «О четырех науках».

102 Мануил Вриенний (f ок. 1320) — византийский педагог, математик, астроном. 
Соч.: Три книги гармоник.

103 Боэций ( Boethius) Аниций Манлий Северин (ок. 480-524) — римский философ, 
государственный деятель. Соч.: «О музыкальных установлениях».

104 Марциан Капелла (Martianus Capella) Миний Феликс (V) — латинский писа
тель, автор энциклопедии в стихах о семи свободных искусствах.

105 Кассиодор (Cassiodorus) Флавий Магн Аврелий (490-593) — писатель и ост
готский государственный деятель, автор трактата «О музыке».

106 Алипий (f ок. 360) — греческий писатель. Соч.: «Введение в музыку».
107 Никомах из Герассы (f ок. 100 н. э.) — неопифагореец, древнегреческий мате

матик и философ. Соч.: «Введение в гармонику»
108 Гавденций (Гауденций) — мелург. Соч.: «Введение в гармонику» («О музы

ке»).
109 Птолемей Клавдий (после 83 — после 161) — греческий математик, оптик, 

астроном. Автор трактата «Гармоника».
110 Вакхий (Бакхий) Геронт — ранневизантийский музыкограф. Соч.: «Введение 

в музыкальное искусство».
111 Аристид Квинтиллион (III век) — греческий грамматик. Соч.: «О музыке».
112 Плутарх Херонейский (46-119) — древнегреческий историк, писатель, фило

соф. Он не является автором трактата I в. «О музыке» (Псевдо-Плутарх).
113 Евклид (III) — древнегреческий математик, астроном, оптик. Первый трактат 

«Введение в гармонику» принадлежит не ему, он атрибутируется Клеониду Аристок- 
сениду.

114 Аристотель (384-322 до н.э.) — древнегреческий философ. Трактат «Пробле
мы» (I—II в. н.э.) — компилятивное произведение, возникло в Александрии под вли
янием школы Аристотеля и приписывается Псевдо-Аристотелю.

п&Аристофан (ок. 445 — ок. 385) — древнегреческий поэт-комедиограф. По всей 
видимости, здесь опечатка, поскольку автором трактатов «Элементы ритма» и «Эле
менты гамоники» является Аристоксен из Тарента (IV в. до н.э.), писатель, ученик 
Аристотеля.

не ртГ. К-5349. Свод. кат. № 50. (Кон. XI -  нач. XII).
117 РГБ. Троиц. № 23. Свод. кат. № 204. (XIII).
118 РНБ. Q. п. I. № 32. и ОГНБ. 1/63. Свод. кат. № 153-154. (кон. XII -  нач. XIII).



119 В этом собрании находятся четыре йотированных Стихираря, из которых три 
минейных и один постный и цветной: ГИМ. Син. № 572, 589, 279, 278. Свод. кат. № 
99,100,131, 135. (XII).

120 Скорее всего, автор имел в виду собрание не Московской Синодальной типогра
фии, в которой лишь две йотированных Стихирные минеи (РГАДА. Тип. № 145, 152. 
Свод. кат. № 103, 104), а Синодальное (Патриашее) собрание, в котором находится 
комплекс из девяти йотированных миней XII в. (ГИМ. Син. 159-165, 168. Свод. кат. 
№ 78, 80, 81,83-85,87, 91, 94).

121 ГИМ. Воскр. № 28. Свод. кат. № 120. (кон. XII).
122 РГАДА. Тип. № 149-150. Свод. кат. № 121-122. (нач. XIII).
123 Синодальное певческое собрание в настоящее вемя находится в ОР ГИМ.
124 Возможно, имеются в виду многоголосные духовные сочинения русских ком

позиторов, начиная с Германа Воскресенского (60-70-е гг. XVII в), Симеона Пекалицкого, 
Ивана Игнатьева и др. (Прим. ЕЛ.).

125 Балакирев Милий Алексеевич (1836-1910) — композитор, дирижер, пианист, 
управляющий Придворной певческой капеллы.

126 Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) — композитор, педагог, му
зыкально-общественный деятель.

127 Вероятно здесь опечатка, вместо Агеев следует Азеев. Азеев Евстафий Степа
нович (1851-1918) — регент, композитор, преподаватель Придворной певческой ка
пеллы.

128 Львовский Григорий Федорович (1830-1894) — регент и духовный композитор.
Публикация Е.В Андреевой (подготовка текста), 

А.В.Топычканова (составление комментариев)

А.В.Осипенко

А.А.АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ЕГО КОНЦЕРТ «ВСКУЮ МЯ ОТРИ
НУЛ ЕСИ...»1

В истории русского хорового ис
кусства вторая половина X IX  и 
начало X X  веков — особая стра
ница. Благодаря ярким выступле
ниям за границей московского Си
нодального хора, хоров Ю.Н.Голи
цына и А.А.Архангельского рус
ская хоровая исполнительская 
культура выдвинулась на первое 
место в мире2. Конечно, успехи рус
ских хоровых коллективов во мно
гом зависели от мастерства их ру
ководителей — дирижеров, боль
шинство из которых были выход
цы из народа, самородки, «впитав
шие с раннего детства любовь к на
родной песне и хоровому пению»3. 
Одним из таких самородков был 
А. А. Архангельский.

Настоящий очерк посвящен ду
ховному концерту «Векую мя от

ринул еси...», на примере которого дается характеристика творчества 
Архангельского как автора духовной музыки. «Едва ли найдется хор, 
который бы не пел его произведений, начиная от стильных ученых 
хоров в столицах и кончая скромными деревенскими хорами. Мно
гие вещи Архангельского пелись наизусть, без нот, в ряду прочего 
обиходного пения, так они уже сроднились с русским клиросом, что 
перешли в обиход...»4.



Обратимся к страницам жизни и творчества А.А.Архангельского 
— русского хорового дирижера, композитора, педагога и обществен
ного деятеля (1846-1924). Его музыкальная деятельность разнооб
разна настолько, что, по свидетельству П.П.Милославского, даже крат
кий очерк его жизни и деятельности потребовал бы «исключитель
ных по своей полноте материалов и сведений»5. Однако, к великому 
сожалению, часть архива А.А.Архангельского, представляющая для 
нас наибольшую ценность, была утеряна при разграблении его петер
бургской квартиры в 1924 году. Поэтому составить полноценную 
картину жизнедеятельности Александра Андреевича не удастся уже, 
видимо, никогда. По оценкам исследователей, А.А.Архангельский, 
проживший в X X  веке более двадцати лет, все же остался ярким 
представителем Петербургской композиторской школы конца XIX  
века6.

Александр Андреевич Архангельский родился 11 октября 1846 
года в семье сельского священника. Крестьянский быт и внезапная 
потеря отца (Александру было семь лет) с раннего детства приучили 
будущего дирижера и композитора к работе. Он сам впоследствии 
писал, что детские годы были «хотя и тяжелыми, но полезными го
дами воспитания, приучившими ... к постоянному упорному труду»7. 
В детстве выкристаллизовался и главный интерес Александра — к 
пению и музыке: помимо «интересных народных песен» (как назы
вал их сам Архангельский), которые отрок слышал на селе, музы
кальный слух сына воспитывала мать8, сама любившая пение и му
зыку и часто устраивавшая дома вечерние «концерты». Образование 
Александра могло завершиться Краснослободским Духовным учи
лищем, если бы в 1859 году его голос не был бы замечен объезжав
шим епархию Пензенским епископом Варлаамом. Зачисленный 
певцом-солистом в местный архиерейский хор, Архангельский полу
чил возможность окончить губернское Духовное училище, а затем 
там же, в Пензе, Духовную семинарию. В 16 лет он был уже извест
ным в Пензе регентом9.

Вполне понимая недостаточность своей музыкальной подготовки, 
Александр все свободное время, силы и скромные заработки тратит 
на самообразование: берет частные уроки игры на скрипке, певческо
го и дирижерского искусства, а также — теории музыки и гармонии, 
истории музыки и музыкальной литературы. Одним из педагогов 
Архангельского был известный музыкальный деятель Н.М.Потулов10. 
По окончании семинарии Архангельский остается регентом в архи
ерейском хоре и учителем пения в семинарии, принимает активное 
участие в музыкальной жизни Пензы. Однако, понимая бесперспек
тивность дальнейшего развития своих музыкальных способностей, 
молодой регент летом 1870 года, на двадцать четвертом году жизни, 
отправляется в Петербург, в надежде получить высшее образование. 
Отсутствие аттестата зрелости (выдавать оный семинария не имела 
права) оказалось серьезным, но, тем не менее, преодолимым препят
ствием на этом пути. Зачисление вольнослушателем хирургическо
го отделения Военно-медицинской академии было большой победой 
Архангельского, открывшей путь к заветному высшему образова
нию.Однако завершить образование, успешно начатое в Медицинской 
академии и продолженное на химическом факультете Технологиче
ского института, так и не удалось. Перевесило желание активно участ
вовать в музыкальной жизни северной столицы, что и заставило



26-летнего студента Технологического института подать прошение 
директору Певческой капеллы Н.И.Бахметеву о сдаче экстерном эк
замена на звание регента11. Получив аттестат повышенного разряда 
«в том, что для обучения певчих простому церковному пению и пе
нию одобренных новейших духовных сочинений надлежащие позна
ния имеет; сверх сего может сочинять музыку для Церкви, но испол
нять ее только после одобрения директором Придворной певческой 
капеллы...»12, Архангельский занимает должность регента Саперно
го батальона, потом — Конногвардейского полка, и, наконец, — Прид
ворно-конюшенной церкви. Регентство, в связи со сложными мате
риальными условиями, приходилось сочетать с государственной служ
бой, и это весьма ограничивало творческую работу. Личное знакомст
во с министром путей сообщения Ф.Н.Нероновым13 позволило увле
ченному регенту найти место письмоводителя с хорошим окладом и 
необязательным ежедневным посещением службы. Так была обре
тена необходимая творческая свобода.

Архангельский возобновляет самообразование — берет частные 
уроки пения у знаменитого в то время проф. Заннети, посещает кон
церты и глубоко, систематически изучает работу больших столичных 
хоров. Ф.Н.Неронов помогает ему получить собственный хор в Поч
тамтской церкви (до этого времени он руководил лишь «чужими» 
коллективами), который быстро обращает на себя внимание му
зыкальных кругов столицы14. Именно здесь Архангельский вводит, с 
согласия церковных властей, невиданное доселе новшество — замену 
детских голосов женскими15.

Растущая известность хора подводит Архангельского к мысли о 
концертной деятельности. После нескольких неудачных проб, побу
дивших к более серьезной работе над концертным репертуаром, А р
хангельский решается выступить с большой программой в зале Пе
тербургского кредитного общества, где потом в течение многих лет 
пел его хор. Особенной известностью пользовались «Исторические 
концерты», которые стали логическим продолжением знаменитых 
циклов с тем же названием А.Рубинштейна16. Эти концерты были в 
известной мере отчетом коллектива и его руководителя за первое 
десятилетие совместной творческой деятельности (Архангельский ру
ководил своим хором 43 года17). Большой заслугой дирижера была 
организация с 1897 года гастрольных поездок коллектива по всей 
России18. Ни до, ни после здесь не слышали подобного пения.

С началом концертной деятельности хора связаны успехи Архан- 
гельского-композитора. К сожалению, сведения о его творчестве дос
таточно скудны, фрагментарны. Несмотря на то, что Архангельский, 
наряду с такими авторами, как Бортнянский, А.Львов, Римский-Кор
саков, сделал «крупный шаг вперед по пути созидания своей русской 
самобытной церковной музы ки»19, большинство исследователей его 
жизненного пути лишь вскользь говорят о нем, как о композиторе: 
«Вошел в историю русской музыки не только как крупнейший хоро
вой дирижер, музыкальный деятель, но и как значительный хоровой 
композитор. Им написано большое количество хоровых произведе
ний различных жанров»20. Из сборника «Биографии композиторов с 
IV по X X  век» нам стало известно, что к моменту выхода в свет этой 
книги (1904 год) Архангельский был уже автором таких произведе
ний, как две оригинальных Литургии, Всенощная и до 50 номеров 
мелких сочинений, в том числе 8 номеров Херувимских песен, 8 номеров



«Милость Мира», 16 номеров песнопений, употребляемых при бого
служении вместо «причастных стихов»21. По общему мнению иссле
дователей и критиков, произведения Архангельского22 отличаются 
«необыкновенной мягкостью, задушевностью и молитвенностью»23. 
Последнее, безусловно, стало основной причиной того, что «вся Россия 
любила молиться под звуки песнопений А.А.Архангельского»24. И 
до сегодняшнего дня произведения Архангельского поют едва ли не 
все православные церковные хоры как у нас в России, так и за ру
бежом.

Необходимо, хотя бы кратко, сказать и об обширной общественной 
работе Архангельского. «Давно уже, в самом начале своей хоровой 
концертной деятельности, Александр Андреевич задумывался о судьбе 
своего хора, о том, что будет с хором, когда он, его основатель и дирижер, 
не в состоянии будет работать и оплачивать труд певцов и певиц? Ус
ловия русской музыкальной общественности и культуры были в то 
время таковы, что барабанщик, например, самого даже захудалого ор
кестра считался все же музыкантом, а хористы и хористки, хотя бы и 
известнейшего хора, не то, чтобы не считались музыкантами, но о них 
как-то не принято было говорить; во всяком случае, звание это счита
лось столь мало почетным, что в случае потери трудоспособности (по
теря голоса, преклонный возраст), о каком-либо обеспечении не прихо
дилось и думать. Александр Андреевич чувствовал всю безвыходную 
остроту этого положения. Созданный им первоначальный план — 
организация кассы взаимопомощи для членов хора Архангельского 
(был выработан уже и устав) — в дальнейшем кажется ему очень 
малым: речь идет не об обеспечении 100 человек — членов своего 
собственного хора, а о сотнях и тысячах хоровых певцов и певиц, раз
бросанных по всем углам России. Так зародилась мысль об организа
ции профессионального Певческого Благотворительного Общества... 
Александр Андреевич начинает со столпов хорового пения и пригла
шает к себе на первое собрание виднейших петербургских регентов: 
Н.Я.Тернова (Митрополичий хор), И.А.Соколова (Исаакиевский Со
бор), В.А.Фатеева (Казанский Собор) и др. Ознакомив собравшихся с 
целями и задачами организуемого Общества, Архангельский предло
жил... приготовить каждому свой хор для участия в концерте объеди
ненных хоров... Первый концерт превзошел все ожидания; художест
венный успех был небывалый: с материальной стороны -  чистый сбор 
выразился в сумме до 7000 рублей. Устав Общества был утвержден, и 
оно стало функционировать... Петербургский почин Архангельского 
не остается без ответа: организуются церковно-певческие Благотвори
тельные Общества в Москве, Харькове, Ростове, Пензе, Чернигове, Сара
тове. Эта работа по объединению певческих сил в России явилась, не
сомненно, одним из толчков по созыву Первого Всероссийского Съез
да Регентов в 1908 г »25.

«Надвигавшаяся на Россию политическая буря совсем не трогала 
Александра Андреевича: он настолько был далек от всего, что так 
или иначе не касалось музыки и пения, что к сменам министерств, 
переворотам относился в большинстве случаев совершенно безучаст
но»26. Однако октябрьский переворот поставил перед хором Архан
гельского столь трудные задачи, что в коллективе произошел раскол. 
Отказавшись от службы в Политпросвете, Архангельский некоторое 
время дирижировал чужими коллективами в Москве, Пензе и, нако
нец, в Праге. Сюда он переехал в 1923 году для работы с Общестуден



ческим Русским хором. Здоровье Александра Андреевича, подорван
ное бурными переменами в жизни, многочисленными переездами, 
общим переутомлением, быстро ухудшалось. 16 ноября 1924 года он 
скончался и был похоронен в Праге. «В октябре 1925 года тело Алек
сандра Андреевича, согласно высказанной им воле, было перевезено 
его женой в Петроград и там, после соборно совершенной заупокой
ной литургии в Казанском соборе, при пении «бывшего» хора Ар
хангельского было предано погребению на Тихвинском кладбище в 
Александро-Невской Лавре»27.

Обратимся теперь к духовному концерту А .А .Архангельского 
«Векую мя отринул еси...», написанному на текст ирмоса пятой пес
ни воскресного канона 8-го гласа28. Существует несколько вариантов 
его перевода на русский язык. Приведем два из них:

1) «Зачем Ты отринул меня от лица Твоего, незаходимый Свет? И 
вот покрыла меня несчастного страшная тьма. Но я молюсь (Тебе): 
возврати меня и направь мои стопы к свету Твоих заповедей»29.

2) «Для чего Ты отверг (удалил) меня от лица Твоего, Свет незахо
димый, и чуждая (гибельная) тьма покрыла меня, несчастного? Но об
рати меня, молю Тебя, и направь пути мои к свету заповедей Твоих»30.

Как ирмос пятой песни, означенный текст берет начало у пророка 
Исаии31, но непосредственным автором всех воскресных ирмосов тра
диционно называют прп. Иоанна Дамаскина32, приложившего много 
трудов к составлению воскресного Октоиха33 (правда, есть исследова
тели, которые имя прп. Иоанна называют с некоторым сомнением34).

Преподобный Иоанн Дамаскин, названный за обилие благодати, 
красоту и множество составленных песнопений «Златоструйным» (свт. 
Димитрий Ростовский), родился в конце VII века в Дамаске. По од
ним источникам — в семье министра35, по другим — в семье знат
ного сановника36, городского судии и начальника народных постро
ек37, «великого логофета», т. е. сборщика податей (откупщика или 
мытаря)38 или просто у благородных и правоверных родителей39. Во
обще, по словам свящ. Г.Флоровского, дошедшие до нас жития пре
подобного составлены были только в XI веке, и «в них нелегко вы
делить безспорное и достоверное». Получив высокое христианское 
образование, преподобный Иоанн занял пост умершего к тому време
ни отца или, по другому источнику, сделан был правителем г. Дама
ска, но по интригам императора Льва Исавра был с позором наказан 
отнятием правой руки. Чудесное исцеление десницы по молитвам 
прп. Иоанна к Божией Матери вразумило дамасского халифа. Одна
ко преподобный не пожелал более оставаться при дворе и выпросил 
позволение удалиться в обитель прп. Саввы Освященного. Проводя в 
монастыре строгую подвижническую жизнь, преподобный некоторое 
время нес как послушание «молчание с разеуждением» (свт. Димит
рий Ростовский), которое нарушил, написав по неотступной просьбе 
скорбящего по умершему собрату инока «те высоко-поэтическия уми- 
лительныя песнопения, которыя и доныне поются в нашей Церкви 
при погребении» (С.Булгаков). По исполнении тяжелой епитимии, 
преподобный Иоанн получил позволение писать «во славу правосла
вия» (протоиерей Василий Металлов). Так появились служба на Свя
тую Пасху, до 64 канонов на праздники Господские, Богородичные и 
святым, все воскресные каноны и стихиры Октоиха, множество тро
парей и молитв40. Замечателен составленный преподобным воскрес
ный Октоих.



Песнотворчество не было единственным призванием Златоструй
ного инока. Главным богословским трудом при. Иоанна Дамаскина 
называют «Источник знания», посвященный любимому брату, при. 
Косьме Маюмскому. «Источник...» состоит из трех частей: философ
ской («Философские главы»), обзорной по ересям («О ересях вкрат
це») и наиболее известной из трех — догматической («Точное изло
жение Православной веры»)41. По мнению Г.Ф.Флоровского, все три 
части ценны прежде всего как опыт классификации накопленных 
предыдущими поколениями знаний.

Велик вклад прп. Иоанна в защиту иконопочитания. Именно эти 
труды вызвали в свое время гнев императора Льва Исавра42. Наи
более известны три слова «Против отвергающих святые иконы». Про
фессор А.И.Сидоров говорит о преподобном, как о звене, соединяю
щем период «пути к патриотическому синтезу» с периодом «за
щитников иконопочитания», завершителем первого и начальником 
второго43. Прожив до глубокой старости (по некоторым источникам, 
до 104 лет), прп. Иоанн Дамаскин отошел ко Господу около 780 го
да44.

Обратимся теперь к житию пророка Исаии (имя его в переводе с 
евр. означает «спасение Ягве» или «блаженство Ягве»45), чьи бого- 
духновенные писания послужили идейной, а часто и текстовой осно
вой пятых песен канонов46. Как говорит Предание Церкви, святой 
пророк был по происхождению царского рода47, жил и пророчество
вал в Иерусалиме в VIII веке до Рождества Христова, при царях иу
дейских Озии, Иоафаме, Ахазе и Езекии. На пророческое служение 
призван был в юном возрасте: он видел Господа, сидящего на престо
ле, окруженного Серафимами, воспевающими Его славу; исповедав 
свою греховность, будущий пророк очищается одним из Серафимов 
прикосновением горящего угля от жертвенника Господня и затем 
получает повеление идти к людям с проповедью воли Божией48 «дон- 
деже опустеют гради, от еже ненасепеным быти и домы, от еже 
не быти человеком, и земля останется пуста»  (Ис. 6, 11).

Пророческое служение святой Исаия окончил при нечестивом царе 
Манассии, будучи перепилен деревянной пилой между кедровыми 
досками или вместе с деревом, в дупле которого прятался от пресле
дования. За четкость и ясность пророчеств о грядущем Мессии и Его 
Царстве, святой Исаия получил имя Ветхозаветного Евангелиста49. А  
святитель Иоанн Златоуст, помимо смелости речей, нераболепности 
мыслей, высокого ума и ясности пророчеств о Христе, отмечает еще и 
величие сострадательности святого пророка к обличаемому им наро
ду50. К наиболее ясным пророчествам святого Исаии относят пред
сказание о рождении Еммануила от Девы (Ис. 7, 14), о множестве 
чудес Спасителя (35. 5, 6), о царе Кире (44. 27 -45 . 15), о кротости и 
смирении Иисуса Христа (42. 1 -4 ) и о Его уничижении (53. 1-7).

Библейские стихи пятой песни канона: «от нощи утренюет  
дух мой...» — взяты из 26 главы Книги пророка Исаии, из так на
зываемой «песни о временах Мессии», в которой выражено ожидание 
небесного спасения (Ис. 26, 9 и далее). В 8-ом гласе текст ирмоса 
пятой песни воскресного канона кроме указанного пророчества со
держит также пророчество об уничижении Спасителя, о Его страда
ниях на Кресте за род человеческий: «и Господь предаде Его грех 
ради наших... ради беззаконий людей Моих ведеся на смерть... и 
хощет Господь рукою Своею отъяти болезнь от души Его, явити



Ему свет...»  (Ис. 53, 6, 8, 11). Текст ирмоса напоминает те слова, 
которыми Господу в последние минуты перед смертью угодно было 
приоткрыть тайну искупления рода человеческого: «Боже мой, Боже 
мой, почто мя оставил еси?»  (Мк. 15, 34). Пророчеством о крест
ных страданиях Спасителя завершается основной корпус пророчеств 
Исаии-пророка51, и точно так же пятый ирмос воскресного канона 8- 
го гласа завершает, подводит итог всей совокупности ирмосов пятой 
песни воскресных канонов, потому что «учение догматическое рас
крывается в службах семи гласов Октоиха, а в осьмом — кратко 
повторяется все, прежде сказанное»52. Действительно, темы Света Спа
сителя (1-й, 4-й, 5-й и 6-й гласы), Света Закона Божия (1-й и 3-й 
гласы), посредничества Спасителя в деле Искупления (2-й глас) и 
неприятия Света неверными (7-й глас) объединяются воедино в тек
сте ирмоса 8-го гласа53. Об этом же свидетельствуют и тропари пя
той песни воскресного канона 8-го гласа, раскрывающие и поясня
ющие смысл ирмоса: «от персти смертныя, Ты падшее мое паки 
наздал ecu существо, воскрес...»54.

Нам не удалось найти непосредственных толкований на текст раз
бираемого ирмоса, несмотря на то, что архиеп. Филарет (Гумилев
ский) утверждает, что «по высокому достоинству песней св. Дамаски- 
на, не раз писали объяснения на них»55. Архиепископ Филарет упо
минает труды Зонары, Евстафия и Марка Евгеника, но ни этих, ни 
других толкований мы не нашли. Однако явная близость текста пя
той песни воскресного канона 8-го гласа к текстам 21 и 42 псалмов 
дает нам возможность с некоторой осторожностью применить к тек
сту канона толкования на указанные псалмы. Псалом 21 содержит 
такие стихи: «Боже, Боже Мой, вонми Ми, векую оставил Мя ecu... 
Боже Мой, воззову во дни, и не услышиши, и в нощи, и не вы 
безумие Мне... да не отступиши от Мене, яко скорбь близ, яко 
несть помогаяй Ми»  (2, 3, 12). Псалом 42 такие: «векую отринул 
мя ecu? ...поели свет Твой, и истину Твою; та мя настависта, и 
введоста мя в гору святую Твою...»  (2 -3 ). Евфимий Зигабен, гово
ря о толковании святых отцов на указанные псалмы, обращает вни
мание на очевидность отнесения всего 21 псалма к Спасителю, к Его 
крестным страданиям и на именование Христа Светом и Истиной 
в 42 псалме56. Обе эти мысли перекликаются с темами ирмосов пя
тых песен воскресных канонов, которые, как было сказано ранее, вкрат
це объединились в тексте пятого ирмоса 8-го гласа.

Произведенияе А.А.Архангельского «Векую мя отринул еси...» при
надлежит к жанру духовного концерта -  жанру, распространивше
муся в русской церковной музыке с конца XVII века, в период «смены 
стилей», когда длительный период господства мелодического пения по 
крюкам уступил место гармонически стройному многоголосию. Стиль 
партесного многоголосия получил наибольшее развитие в произведе
ниях праздничного, торжественного характера, написанных на бого
служебные тексты, часто — на отдельные (порой не связанные друг с 
другом) стихи из псалмов57. Такие произведения стали называть кон
цертами. Рассчитаны они были на исполнение большими по составу 
хорами и отличались пышностью и эффектностью звучания. Во вто
рой половине XVIII века польское партесное пение уходит на второй 
план, уступая место итальянскому. Именно тогда основной формой 
творчества русских композиторов становится многочастный духовный 
концерт  (в п ривы чном  для нас значении этого  терм и на).



Родоначальником русских концертов итальянской школы стал Га- 
луппи, его «концерты» на церковнославянские богослужебные текс
ты стали образцом для русских композиторов58. Запрет употребле
ния при богослужении концертов, последовавший от Святейшего 
Синода в 1816 году, и деятельность Придворной Певческой капеллы 
в это время более четко формулируют требования, которым должна 
подчиняться церковная музыка. Новые произведения стали более 
отвечать нуждам богослужения и возможностям обыкновенных хо
ров. К концу X IX  века концерты потеряли тот строгий вид, который 
им придал Галуппи.

В духовном концерте «Векую мя отринул еси...» композитор, точ
но следуя тексту, живописует музыкой словесную интонацию, инто
нацию души человеческой, из глубин которой вырывается молитвен
ное вопрошение. Трехчастным строением текста («Векую мя отри
нул ecu от Лица Твоего, Свете Незаходимый»; «И  покрыла мя есть 
чуждая тьма окаяннаго»; «Но обрати мя и к свету заповедей Тво
их пути моя направи, молюся») обусловлена, соответственно, трех
частная композиция, четкие грани которой регламентируются каден
циями.

Написанное в любимой композитором тональности соль минор 
(назовем здесь, к примеру, концерты «Крест — хранитель всея все- 
ленныя...», «К Богородице прилежно ныне притецем...», «Внуши, Бо
же, молитву м ою ...» или «Панихиду»), это сочинение ярко характе
ризует авторский стиль, в котором исследователь выделяет типич
ные черты: «грусть, скорбное настроение — и потому... преобладает 
минор;., какая-то безнадежность, за весьма малыми исключениями, 
чувствуется во многих духовно-музыкальных сочинениях Архангель
ского». И даже еще более резко: «Архангельский — это соль минор 
в тесной гармонии, уснащенный уменьшенными септаккордами»59. 
Соглашаясь с этой мыслью, подчеркнем, что использованные компо
зитором гармонические средства неизменно подчинены содержанию
— тексту.

Например, в первой части концерта уменьшенный вводный септ
аккорд появляется в кульминационной точке, на слове «Свете»
— как обращение, вопль к Богу (т. 3 6 -3 7 ). Во второй части са
мый напряженный по смыслу эпизод обильно снабжен септак
кордами (V I I b b 7; Т2; IV7; II7 и т .д .) — с целью передать ощущение 
«чуждой тьм ы », покрывшей «мя окаяннаго» (т. 5 4 -6 1 ). И даже в 
светлой третьей части, где преобладают трезвучия, опять-таки в 
кульминации, словно показывая наши неправые, ошибочные, гре
ховные пути, автор использует уменьшенный вводный септаккорд 
(т. 7 2 -7 4 ).

По нашему убеждению, гармонический язык Архангельского есте
ствен, как естественна и выразительна речь человека. И если некото
рые авторы считают, что истоки гармонического языка Архангель
ского следует искать в «немецком сентиментализме»60, то хочется 
уточнить, сославшись на русского музыкального критика С.Н.Круг
ликова, что как древний знаменный распев вырос из греческой музы
кальной культуры в результате естественной, непроизвольно в рус
ском мозгу состоявшейся коренной переделки греческого на русский 
лад, так и «немецкий плаксивый сентиментализм» в произведениях 
Архангельского переосмысливается в русле традиционной русской 
народной распевности61.



Необходимо иметь в виду время и умонастроения людей той поры, 
когда жил и творил Архангельский. Сошлемся в этой связи на мнение 
автора, писавшего под псевдонимом Православный: «Помимо просто
ты и непосредственности изложения музыкальной мысли, [секрет по
пулярности Архангельского] кроется в родственности характера ре
лигиозных переживаний композитора и общества, выразителем ре
лигиозной настроенности которого он и явился»62. Архангельский, под
черкнем это, явился выразителем настроений общества — отсюда и 
преобладание в его музыке минора, и некоторый пессимизм.

Продолжая разговор об исполнительских задачах в связи с духов
ным концертом Архангельского, необходимо обратиться к его опыту 
управления хором. «Многочисленные отзывы... указывают на исклю
чительную гибкость хора [Архангельского] в темпах, ритме, динамике и 
музыкальность в нюансировке. Как известно, одна из наибольших труд
ностей хорового исполнения, это — звучное, но мягкое пиано и компакт
ное, но негрубое форте... Этим искусством в совершенстве владел хор 
под управлением Архангельского. Высокая исполнительская культура 
хора и мастерство дирижера позволяли достигать замечательных эф
фектов хорового звучания»63. Здесь уместно будет привести слова само
го А.А.Архангельского, сказанные на одной из репетиций: «Помните: 
пианиссимо должно быть вашим коньком, форте всегда получится. Звуч
ней — не значит громче, а — яснее, и тогда получится слышней... Тему 
выделяйте, а сопровождение — тихо: у одних сказка, у других присказ
ка... Не забудьте: хор больше выигрывает при тихом пении, тогда и 
меццо-форте и форте-фортиссимо значительно эффектней, хотя вы и не 
будете для этого прилагать огромных усилий»64.

Концерт «Векую мя отринул еси...», в тексте которого преобладают 
указания piano, pianissimo, а также diminuendo, представляет извест
ные трудности для исполнения: композитор явно рассчитывал на вы
сокое вокально-хоровое мастерство певцов, требуя от них звучного, но 
мягкого пиано.

В работе над концертом необходимо уделить достаточно большое 
внимание проблеме интонирования. В этом вопросе опять-таки важно 
учитывать состав хора, уровень подготовки певчих, для которых созда
вал свои произведения Архангельский. Существенным подспорьем ока
зываются дошедшие до нас, пусть фрагментарно, собственные выска
зывания Александра Андреевича, например, вот это: «Переходите стройно 
и заботливо с ноты на ноту... Диссонансы очень красивы, но требуют 
очень точного исполнения... Старайтесь, чтобы мелодия шла слитно, 
плавно, как только можно. Вливать душу нужно в каждый интервал, 
все время вдохновлять всю песню...»65. Будучи сам профессиональным 
певцом, Архангельский считал, что «дирижер-хормейстер должен петь 
по-настоящему, профессионально, знать правила постановки голоса и 
певческого звукоизвлечения, чтобы не портить голоса певцов, как это 
делали некоторые дирижеры малокомпетентными «регентскими» тре
бованиями, а добиваться красивого полнозвучного исполнения. В своих 
вокальных занятиях он достиг значительного успеха»66.

На своих репетициях Архангельский уделял большое внимание во
кальной «настройке» перед началом работы: «Сидите прямо, не сги
байтесь, не разваливайтесь; от ровного сидения улучшается емкость 
легких... Есть некоторые певцы, у которых голос тремолирует. Этого 
не должно быть. Голос должен звучать как струна». И еще: «Самое 
главное, чтобы пение было тягучим: плавным, слитным, связным



[здесь АЛЛрхангельский говорит о том, что legato является основ
ной формой звуковедения. — АО .]. Не будьте робкими, пойте смело, 
приучайтесь к смелому, самостоятельному звуку, но следите, чтобы он 
соответствовал по своей силе необходимой надобности». «Не рубите 
звуки — это некрасиво... Не отрывайте нот, где не передыхаете. Ста
райтесь, чтобы мелодия шла слитно, плавно, как только мож но»67. 
Этот акцент на слитном, плавном пении представляет собой одну из 
наибольших вокальных трудностей разбираемого нами произведе
ния. Приведем еще несколько рекоммендаций Архангельского.

О выдержанных звуках: «Держите звук как можно больше на 
опоре дыхания, сосредоточьтесь... Пойте спокойно и сами строго счи
тайте, но мысленно, без внешних проявлений... Выдерживайте аб
солютно точно каждую ноту, сколько положено, дробя мысленно дли
тельность нот даже до одной шестнадцатой доли»68.

Об исполнении скачков: «Сначала сообразите, какой звук вам нуж
но взять по высоте и нюансу, а потом берите точно и чисто. По
нижение звука оттого и происходит, что вы не становитесь прямо и 
сразу на ноту, а берете ее с подъездом»69.

О дикции: «Приучайте весь «говорной» аппарат к отчетливому 
произношению всех слов, а также как гласных, так и согласных букв. 
Первое время произносите даже с некоторой резкостью, чтобы пе
ресилить привычку вялого произношения слов... Всегда мысленно 
подготавливайтесь к произношению необходимой согласной буквы. 
В этом фокус дикции и выразительности. Язык должен быть на ме
сте, подготовленным. Тогда вы все вовремя произнесете»70.

О дыхании, как формообразующем факторе: «Самое главное, что
бы пение было тягучим: плавным, слитным, связным. Для этого надо 
особенно связывать такты: между последней нотой предыдущего такта 
и первой последующего не передыхать. Дышать можно когда и где 
угодно, только не между тактами, если, конечно, в этом нет обяза
тельной смысловой или музыкальной необходимости. Но даже «где 
угодно» — стараться не дышать всем хором или его большой груп
пой. Хорошо бы подновлять дыхание на «длинных» нотах и пооче
редно. Набравши воздух полностью, вступать тихо; во всяком случае 
не громче, чем был звук перед передыш кой...»71.

Разумеется, трудности технического порядка не определяют глав
ного. «Не по технике мы судим о художнике-исполнителе, а по тому, 
как он ею пользуется»72. Специфика исполнительского искусства 
состоит в угадывании, расшифровке, прочитывании авторских на
мерений, а главное — «тех сторон его музыки, о существовании ко
торых он мог и не подозревать». Исполнение всегда есть созидание, 
со-работничество с композитором: исполнение «должно быть орга
ничным продолжением и завершением композиторского замысла»73. 
Одним из аспектов, помогающих исполнителю расшифровать замы
сел композитора, являются агогические указания. По смыслу и сти
лю данного произведения видна необходимость этих указаний, кото
рые исполнителю необходимо прочитать «между строк». Общее пра
вило гласит, что музыкальное искусство не терпит механической, мет
рически точной размеренности, поэтому практически все музыкаль
ные произведения не рекомендуют исполнять от начала до конца по 
метроному, исполнитель вынужден сам доискиваться агогических 
указаний, вживаясь в характер эпохи, в стиль автора и жанровые 
особенности конкретного произведения. Кстати, и сам Александр Анд



реевич говорил, что «дирижер не метроном! В его движениях — ож и
вление, одушевление вещи и ее особенностей»74.

Чтобы понять, как должен звучать разбираемый нами концерт, 
необходимо обратиться прежде всего к биографии композитора, уз
нать, к тому художественному контексту, который формировал его 
как профессионального музыканта. И.А.Гарднер относит творчество 
Архангельского к Петербургскому периоду развития русского бого
служебного пения, уточняя, что по руководящему значению гармонии 
немецко-протестантского хорала этот период можно назвать Не- 
мецко-Петербургским75. Учась на хирургическом отделении Военно
медицинской Академии, молодой регент «максимально уплотнил свое 
свободное время за счет посещения оперных спектаклей и концер
тов... Внимательное слушание, тщательное обдумывание, анализ и 
критика прослушанного дают [ему] обильную и полезную духовную 
пищу. Он накапливает необходимые практические навыки для буду
щей творческой деятельности»76.

Какая музыка звучала тогда в Петербурге? Известно, например, 
что в репертуар Придворной певческой капеллы, дававшей по 2 -3  
концерта в год, входили такие произведения, как оратории «Времена 
года» и «Сотворение мира» Гайдна, «Реквием» Моцарта, Девятая сим
фония Бетховена и т.д. Кроме того, с 1850-го по 1880-е годы в Пе
тербурге активно действовало организованное А.Львовым Концерт
ное общество, исполнявшее много разнообразной классической му
зыки. Добавим к этому «Исторические концерты» Рубинштейна, а 
также активную музыкально-общественную деятельность Балакирева, 
с 1862 года дирижировавшего симфоническими концертами Русско
го музыкального общества, на которых исполнялись произведения 
«кучкистов». Все это не могло не повлиять на формирование молодо
го регента и будущего композитора. Хорошо известно, как бережно 
относился Глинка к озвучиваемому тексту, подчеркивая его смысло
вые связи и логические цезуры, ритмику и звуковую организацию 
каждой строки, как стремились к «интонационной правде» Дарго
мыжский, Мусоргский. Опыт великих предшественников и современ
ников Архангельского не мог не сказаться на его собственной работе. 
В его духовных сочинениях, и в частности в концерте «Векую мя 
отринул еси...» ставится четкий акцент на богослужебном тексте. 
Вот почему, по наблюдению одного из современников Архангельско
го, «молящийся... очаровывается не только красотой голосоведения, 
но, что самое главное, загорается под влиянием музыки Архангель
ского еще более сильным религиозным чувством. Причина этого 
влияния в глубоком религиозном чувстве самого автора»77. В дан
ном случае регент вправе интерпретировать музыкальную мысль 
композитора только в рамках данного богослужебного текста, а при 
исполнении данного концерта при богослужении (вместо Запричаст- 
ного стиха) — и в  соответствии со строем богослужения. Как гово
рил свт. Иоанн Златоуст: «На небе сонмы ангелов поют свою хвалеб
ную песнь, и на земле люди в собраниях повторяют ту же хвалу»78.

В заключение остановимся кратко на регентских и дирижерских 
задачах. Работа над произведением включает в себя два аспекта: 
разучивание произведения самим регентом и репетиционный про
цесс с хором.

Рассмотрим сначала работу дирижера с хором. Прежде всего не
обходима настройка коллектива на соответствующий лад. Архан



гельский начинал репетиции с объяснения элементарных норм хо
ровой дисциплины: «Запомните хотя бы некоторые необходимые пра
вила взаимоотношения с дирижером. Не допускайте, чтобы дирижер 
приглашал вас к началу, вы должны своим состоянием настроен
ности сами приглашать дирижера к началу, как бы говоря: Начинайте, 
мы готовы. В дисциплинированном хоре иначе нельзя. Это — как 
воздух»79.

Процесс разучивания произведения с хором желательно начинать 
с краткой беседы о композиторе, авторе текста, а также — с разбора 
содержания текста. Кроме того, хору будет легче работать с новым 
материалом, если он предварительно услышит его запись в исполне
нии высококвалифицированного коллектива или, при отсутствии та
ковой, выразительное исполнение партитуры на фортепиано. В хоре 
Архангельского, например, «разучивание нового произведения начи
налось с многократного проигрывания его на рояле; одновременно 
обращалось особое внимание той или иной группы или всего хора на 
трудные места.. Дирижер знакомил коллектив с краткой творческой 
биографией композитора, эпохой, стилевыми особенностями и т .д .»80. 
Следует, однако, уточнить, что пользоваться фортепиано при работе с 
хором нужно очень осторожно, ибо это мешает слуховому развитию 
певцов. Например, Александр Андреевич говорил о том, что для наст
ройки на произведение певцы должны прежде всего знать, минорное 
оно или мажорное. Сам он никогда не настраивал хор с помощью 
темперированных музыкальных инструментов: «Интонирование го
лосовых партий обязательно направлялось руководителем на скрип
ке или голосом»81.

Общепринятая последовательность процесса разучивания вклю
чает в себя разбор произведения по партиям, работу над технически
ми трудностями и художественную отделку произведения. Однако 
нежелательно следовать этому правилу формально. Процесс работы с 
хором над партитурой «нельзя строго ограничить фазами с четко 
очерченным кругом технических или художественных задач для 
каждой из фаз. Такое членение может быть принято лишь как схема, 
следуя которой руководитель в меру своего опыта, умения и способ
ностей применит те или иные методы разучивания хорового произ
ведения»82. Необходимо также напомнить об общеизвестном: при про
ведении репетиционной работы и подготовки к ней особая ответст
венность ложится на дирижера. Большое значение имеет его общая 
музыкальная культура и природные данные: «На репетиции и в кон
цертном зале ему предстоит увлечь хор... своим планом исполне
ния, своей трактовкой произведения, раскрыть художественную идею 
композитора, вызвать исполнителей на сотворчество, установить со
дружество в коллективе». Дирижер руководит коллективным ис
полнением музыкального сочинения: он «ощущает хоровой... кол
лектив как единый инструмент»83. Умения певцов ловить каждое 
малейшее движение руководителя требовал от своего коллектива и 
А.А.Архангельский: «Вступайте точно и одновременно по руке и 
оканчивайте звук моментально, по ничтожному к тому движению 
руки дирижера, еле заметному для слушателей. Дирижер всегда по
кажет, где нужно усилить... звук, а также — когда и насколько сба
вить звук. Следите за движением руки дирижера. Он часто заранее 
знает предстоящую возможную ошибку и предупредительно пока
жет и обратит внимание»84.



Главенство слова в православном богослужении требует от цер
ковного пения, помимо музыкальной красоты, красоты духовной85. 
Поэтому от дирижера-регента, по словам Н.В.Матвеева, при работе с 
церковным хором требуется, в первую очередь, искренняя религиоз
ность, любовь к церковному пению и тщательная, хорошо проду
манная подготовка86.

Исполняя то или иное произведение, церковный хор может пре
следовать различные цели. Если речь идет о концертной деятельнос
ти, то главным мотивом может быть желание донести до слушателя 
красоту и глубину мироощущения, миропонимания той или иной эпо
хи, стиля, народа, того или иного автора. При этом, конечно, следует 
учитывать уровень профессиональной осведомленности слушателей. 
Если он невысок, то выступление хора можно предварить кратким 
историческим обзором, объяснением жанра произведения или сти
левых особенностей, переводом и разъяснением текста (например, 
если церковное песнопение исполняется по-гречески).

П ри . участии хора в богослужении главным критерием отбора 
произведения должно быть соответствие общему строю конкретной 
церковной службы87. Регенту важно: избегать сочинений спорных, с 
ярко выраженной жанровой окраской, не стремиться к внешней эф
фектности звучания, а ориентироваться на лучшие образцы. Необхо
димо помнить, что «пение вносит в церковную службу искусство, иду
щее от сердца, имеющее истоками древнюю культуру, религиозную и 
национальную, понятную нашему верующему народу», — как писал 
Святейший Патриарх Пимен, большой знаток церковного пения. Наша 
Церковь свято сохраняет все лучшее, что создавалось прошлыми по
колениями в области церковного песнотворчества: «Мы тщательно 
оберегаем старинные церковные распевы: знаменный, Киевский, Гре
ческий, Болгарский и др. Мы с благодарностью храним также произ
ведения Бортнянского, Веделя, протоиерея Петра Турчанинова, Льво
ва, Чайковского, Рахманинова, Ипполитова-Иванова, Кастальского, Смо
ленского, Чеснокова и многих других русских композиторов, вложив
ших свой гений и в религиозную музыку»88. Знание Церковной исто
рии и истории Церковного пения помогут регенту не только соблюдать 
и продолжать сложившиеся традиции русского богослужебного пе
ния, но и правильно подобрать репертуар для музыкального оформ
ления богослужения.

И в первом и во втором случаях не стоит забывать, что выбирая 
произведения для хора, дирижер «должен всегда иметь в виду воз
можности данного коллектива, его качественный состав, степень под
готовленности [певцов]... В то же время при отборе репертуара руко
водитель обязан учитывать необходимость постепенного совершенст
вования технических навыков и художественно-исполнительский рост 
хора»89. Именно последний аспект более всего побудил нас к выбору 
духовного концерта Архангельского.

И еще один фактор повлиял на этот выбор — желание донести до 
слушателей заключенное в концерте сильное покаянное чувство, оза
ряемое светом желаемой помощи от Бога, получаемой после молитвы.

Подытоживая все выше сказанное, уместно процитировать воспо
минания современника Архангельского: «Мне редко приходилось 
встречать людей, так радостно, до конца своих дней воспринимавших 
жизнь. Тот, кто, как я, по обязанности врача, видел нежный свет в 
глазах Александра Андреевича в нерадостную пору болезни, поймет,



почему он никогда не заканчивал свою музыкальную мысль на пе
чальном стихе псалма, а всегда приводил ее к успокаивающему раз
решению. Мне не кажется поэтому случайностью, что многие из сво
их самых многолюдных концертов Александр Андреевич начинал 
простой и умилительной вещью: «Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя»90.
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А.Т.Тевосян

«ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ...»

На одной из пражских улиц висит скромная табличка «В этом 
доме в 1923-1924 годах жил и умер Александр Андреевич Архангель
ский. 1846-1924». Каким образом знаменитый русский дирижер — 
первый хормейстер дореволюционной России, первый заслуженный 
артист Республики оказался в конце своей жизни в Праге? Ответов



на этот вопрос существовало несколько. До недавнего времени, в част
ности, в известной книге Д.Локшина «Замечательные русские хоры 
и их дирижеры» (1963), излагалась версия, что «В 1924 году хору под 
руководством Архангельского была поручена ответственная миссия: 
первому из хоровых коллективов отстаивать честь советского му
зыкального искусства за рубежом (в Чехословакии)» (с. 80).

Как оказывается, это — легенда. На самом же деле, как доподлин
но известно сегодня, все обстояло несколько иначе.

Подозревал ли А.А.Архангельский, которого называли «главным 
хормейстером России», что созданный им в 1898 году концерт «По
мышляю день страшный...» станет пророческим и ему на закате 
жизни, 77-летним старцем придется в поисках хлеба насущного от
правиться на чужбину, чтобы окончить там свой путь.

В фондах ГЦММК им. М.И.Глинки сохранился потрясающий че
ловеческий документ — письмо А.Архангельского своему другу А. Кас
торскому в Пензу. Написано оно в 1922 год — незадолго до его по
следней поездки на родину. По вполне понятным причинам оно ра
нее не публиковалось, но и сегодня, через три четверти столетия пот
рясает своей трагической безысходностью и... актуальностью. Лейт
мотив его тот же — «Помышляю день страшный».

Вот это письмо:

5 апреля/23 марта, [1922 г.]
Дорогой и глубокоуважаемый, Алексей Васильевич. При тяжело 

сложившихся обстоятельствах я пишу Вам, мой дорогой Алексей 
Васильевич; помимо всех бед, обрушившихся вообще на интеллиген
цию, у меня и у нас в перспективе голод. В свою усадьбу я ехать не 
могу, потому что там уже все расхищено «товарищами» и я не 
знаю, куда мне приклонить голову на предстоящее лето. И  вот я 
решил поехать на свою старую родину, к сожалению, все мое род
ство там покончило свое существование; есть у меня родной брат 
и родной дядя, но они живут во Владикавказе и я совершенно не 
знаю, что с ними делается в настоящее время. Приходится отыс
кивать старых друзей.

Обращаюсь к Вам, Алексей Васильевич с просьбой дать мне сведе
ния, могу ли я как-нибудь устроиться в Пензе, или в какой-нибудь 
деревне. Я  должен знать, как стоит у Вас продовольственный воп
рос, какое направление мысли в деревнях, ведь помещичьи гнезда 
уже разорены, может быть, что уже разорять больше нечего.

Из Пензы я мог бы поехать в село, где служил мой старший 
брат священником; это село Мордовский Ишим Городищевского 
уезда, жители его очень чтили и любили моего брата; может быть, 
мне и можно было там устроиться. Священником эт о[го]  села был, 
не знаю как теперь, Василий Златкрев.

О своей жизни в Петрограде ничего особенного не могу сказать, 
хор мой, хотя и в уменьшенном составе, функционирует, даю кон
церты; но все окружающее до того тяготит, что и руки опускают
ся, чтобы продолжать свою деятельность. Общество Певческое, 
основанное мною, едва влачит, благодаря, конечно, обстоятельст
вам, свое существование. Материальное положение, вследствие 
опятъ-таки причин от нас независящих, ужасное: за ( целый) год 
Общество не выдавало пенсии своим членам, и концертов духовной 
музыки вот уже четыре года не даем при капитале 118 ООО.



Но что делать? Разруха полная и общая!
Надеясь на Ваше ко мне всегда доброе отношение, я думаю, что 

вы не откажетесь исполнить мою большую просьбу.
Преданный Вам и любящий Ваш Архангельский

Желательно знать, как работает железная дорога.

Так что, как видим, не по заданию правительства и не славы ради 
престарелый маэстро отправился за границу. Случилось так, что на 
обратном пути из Пензы он встретил А.Т.Гречанинова, который по 
просьбе пражского Общестуденческого русского хора подыскивал для 
его руководства видного русского хормейстера. Ниже мы приводим 
еще два, также ранее не публиковавшихся документа: это датирован
ные одним и тем же числом письма А.Гречанинова и А.А.Архан- 
гельского одному из руководителей этого коллектива Н.А.Кожину.

27 ноября, 1922 г.
Очень радуюсь, дорогой Николай Андреевич, что мне посчастли

вилось так быстро устроить Ваше дело. Александр Андреевич проез
дом из Пензы в Петроград сегодня прибыл в М оскву и пришел ко 
мне и все было сделано. Теперь дело за Вами. Желаю от души успеха  
хору. Передайте всем мой сердечный привет. Вам крепко жму руку.

Ваш АТречанинов.
Прошу Вас, Николай Андреевич, обо всем информировать г-жу 

Алису Масарик.

А  вот письмо самого А.А.Архангельского.

27 ноября, 1922 г., Москва
Милостивый государь, Николай Андреевич!
Я  получил от Александра Тихоновича Гречанинова предложение 

поработать с хором в Праге. Предложение это мне показалось очень 
лестным и я с удовольствием согласился бы на него, если бы оно не 
было стеснительным для Вас, а равно и для меня: я мог бы при
ехать к Вам на некоторое время, чтобы Вы могли быть уверенным, 
что дальнейшая моя работа будет казаться Вам удовлетворитель
ной. Можно было бы за этот краткий период времени выступить 
в каком-нибудь концерте и т.д. — Александр Тихонович передал 
мне Ваши условия, квартира и стол (словом все содержание) и 1500 
крон в месяц; на эти условия я согласен пока. Если Вы согласны, то 
прошу Вас выслать визу и деньги на дорогу.

Адрес мой Петроград, Стремянная, 7, кв. 7.
С совершенным уважением имею честь готовый к услугам Вашим

А  Архангельский.
С этого времени начинается недолгий, около двух лет, зарубежный 

период жизни А.А.Архангельского.

P.S. 7 ноября 2001 года, не дожив двух недель до своего 58-летия, 
скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
проректор по научной работе Академии Хорового искусства, кандидат 
искусствоведения, доцент, член Союза композиторов России Александр 
Татевосович Тевосян.

Он был, прежде всего, выдающимся профессионалом. Любое дело, 
за которое он брался, выполнял скрупулезно, точно, с замечательным 
музыкантским чутьем.



Он с отличием окончил Институт им. Гнесиных, превосходно рабо
тал солистом-вокалистом в Камерном хоре Госконцерта, был неза
менимым редактором отдела научной пропаганды Государственного 
музея музыкальной культуры им. М.И.Глинки, авторитетным экспер
том отделов Министерства культуры России. Но главное — он был, 
пожалуй, единственным по настоящему профессиональным музыкаль
ным критиком в области хорового творчества (хотя и в других об
ластях музыкального искусства его работы считаются очень авторитет
ными). Он был прекрасным, любимым педагогом в Академии Хорового 
искусства, где вел свой авторский курс «Современные проблемы хорово
го искусства» и руководил дипломными работами студентов. А  его на
учно-методические труды широко используются в учебном процессе и 
исполнительской практике.

Свыше 300 критических статей, опубликованных в научных сборни
ках и периодической печати, монографии, статьи и эссе, посвященные 
творчеству композиторов Г.Свиридова, Д.Шостаковича, В.Рубина, В.Гав- 
рилина, Н.Каретникова, А.Караманова, В.Калистратова, дирижеров В.Ми- 
нина, Е.Светланова, В.Попова, Б.Тевлина... Это далеко не полный пере
чень работ А.Тевосяна, сыгравших большую роль в пропаганде 
современного музыкального искусства.

Александр Тевосян — один из ведущих музыковедов в области куль
турологии, музыкального образования. Выход в широкий культурный 
контекст и системное рассмотрение явлений современного музыкального 
искусства нашли свое отражение во многих его работах. А  его не имею
щие аналога изыскания и введение в научный обиход архивных мате
риалов по истории отечественной музыки X X  века, его цикл статей 
«Панорама современной отечественной духовной музыки» «Неизвест
ные и забытые страницы отечественной духовной музыки», серия книг 
«Библиотека регента и хормейстера», опубликованные ранее неизвест
ные материалы, связанные с творчеством Кастальского, Голованова, бра
тьев Чесноковых, Никольского, Метнера, Свана, — неоценимый вклад в 
русскую музыкальную культуру.

По своей натуре Тевосян был не только замечательным ученым- 
исследователем, но и выдающиймся просветителем. Он — автор мно
жества вступительных статей к филармоническим концертам, пластин
кам и компакт-дискам (свыше 200). Тевосян был инициатором и чле
ном оргкомитетов многих акций Союза композиторов, Всероссийского 
музыкального общества. Именно ему принадлежали идеи проведения 
Всесоюзного фестиваля отечественной хоровой музыки (1990), фестива
лей «Наследие» (1990,1992), «Согласие» (1992), «Любовь святая» (памя
ти А.А.Юрлова) — последний проходил на протяжении 1997-1998 в 50 
городах России!

Сложно перечислить все то хорошее, что оставил после себя Алек
сандр Тевосян. Смерть застала его в процессе работы над докторской 
диссертацией и подготовки новых интересных акций. А  мы лишились 
доброго, очень объективного, доброжелательного друга, высочайшего про
фессионала, мужественного человека, который, несмотря на тяжелую бо
лезнь, не давал себе поблажек и не позволял никому жалеть себя.

В.Попов, В.Стародубровский, Н.Кутузов, 
Б.Тевлин, ОТалахов, В.Рубин, РЛеденев, 

ВЛалистратов, ВЛикта, В.Сафонова, 
Т.Струве, В.Вулькин



М.П.Рахманова

МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ И ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 
В МОСКВЕ X IX  СТОЛЕТИЯ

Занимаясь историей Нового направления в русской духовной му
зыке, то есть рубежом X IX  и X X  веков и первыми десятилетиями X X  
века, и особенно его основной — московской ветвью, вполне естест
венно приходишь к вопросу, как бы самоочевидному, но все же не 
имеющему пока ясного ответа: какова конкретно была почва, на ко
торой зародилось это движение, что происходило с церковным пе
нием в X IX  веке в Москве, где потом возникло Новое направление? 
Некоторые ответы на такой вопрос можно найти, например, в воспо
минаниях Степана Васильевича Смоленского, прибывшего в Москву 
на директорский пост в Синодальном училище в конце 1880-х го
дов. Из этих ответов следует, что почва была во всяком случае бога
тая, хотя и не однородная. Существовал большой слой любителей и 
знатоков церковного пения, в основном, но не обязательно, из мещан
ского и купеческого сословий; существовала масса любимых роспе- 
вов и композиций, разные способы и разные традиции пения в круп
ных соборах и монастырях и т.д.; существовала и некоторая научно- 
исследовательская традиция, представленная в, так сказать, верхнем, 
«академическом» слое славными именами протоиерея Димитрия Ра
зумовского и князя В.Ф.Одоевского (в меньшей степени Ю.К.Арнольда 
и других), а в, очень условно говоря, «нижнем» — малоизвестном 
консерваторской публике — слое работами членов Общества любите
лей церковного пения, в особенности Ю.Н.Мельгунова, В.Ф.Комарова, 
а также В.Н.Кашперова, П.Д.Самарина и других. Разница между 
двумя слоями заключалась, собственно, в том, что «академические» 
ученые шли от письменности, от рукописей (хотя, конечно, не были 
глухи и к тому, что звучало вокруг), а так называемые «любители» — 
от живого звучания, от того, что слышали вокруг себя и что считали 
нужным сохранить, записав нотами и описав словами (хотя и они 
занимались рукописями, в том числе крюковыми)1.

Иными словами, в Москве водилось и цвело то, что Смоленский 
назвал как-то «своеобразно московскими церковными художества
ми». И хотя с некоторыми проявлениями и некоторыми представи
телями этих художеств Степан Васильевич счел нужным бороться, 
все же саму эту почву он оценил высоко, записав в своем дневнике в 
1890 году: «Мы хотя и пахнем ладаном, кутьею и прочее, все-таки 
лучше знаем свое дело и стоим на древнем пении, которое в Питере 
неизвестно и изгнано совсем, даже не может быть искусственно вос
создано, а у нас в Москве еще живо и популярно»2.

Это высказывание Смоленского почти совпадает со словами мит
рополита Московского Филарета, сказанными несколькими десяти
летиями ранее по поводу присылки из Петербурга мастера для обу
чения псаломщиков в Успенском соборе Кремля: «Петербург у Мос
квы читать учился, а Москва и нынче читать умеет». На место «чи
тать» с полным основанием можно поставить и «петь».

А  между тем обычно у нас история русской церковной музыки в 
XIX  веке, если и излагается вообще, то преимущественно по этапам 
деятельности петербургской Придворной капеллы: эпоха Д.С.Борт- 
нянского, эпоха А.Ф.Львова и его гармонизаций, предписанных для 
всеобщего употребления, иногда упоминаются еще опыты Г.А.Лома-



кина и протоиерея Петра Турчанинова, затем период Н.И.Бахметева 
и, наконец, падение цензурного права Капеллы в начале 1880-х, после 
которого начинается новая эра. Между тем, в Москве как хранитель
нице традиций все происходило иначе. И на то были разные при
чины. Прежде всего, конечно, надо принимать во внимание древность 
города, его сословный состав, в котором в X IX  веке уже очень боль
шую роль играло не только дворянство, но и купечество, затем на
личие множества прямых хранителей преданий — старообрядцев и 
единоверцев и т.д. Еще одним — может быть, менее очевидным, но 
очень важным фактором — было то обстоятельство, что более полу

века церковной жизнью горо
да управлял человек исключи
тельных способностей и исклю
чительной воли — митрополит 
Филарет (Дроздов), в 1994 году 
канонизированный Православ
ной церковью. Вникая во все 
стороны жизни — причем и 
церковной, и светской — мит
рополит, который был не толь
ко иерархом, но и великим об
щественным деятелем, способ
ствовал сохранению в Москве, 
в отличие от Петербурга, истин
но церковного духа, в том чис
ле и в области певческой. И ес
ли мы с полным правом гово
рим о заслугах, например, тех 
же протоиерея Димитрия Разу- 

Алексей Федорович Львов мовского, или Одоевского, или
Смоленского, — то лишь справедливо будет отдать дань митрополиту 
Филарету.

Подобная тема в литературе затрагивается редко. Имеется, правда, 
небольшая специальная глава в сравнительно недавней книге о мит
рополите Филарете покойного митрополита Петербургского и Ладож
ского Иоанна (Снычева), но скорее информационного характера3. Един
ственным, кто как следует вник в данный вопрос, был Иван Алек
сеевич Гарднер в его замечательной книге «Богослужебное пение Рус
ской Православной Церкви», но не по своей вине он был лишен воз
можности пользоваться целым рядом документов. Однако именно 
Гарднер, рассказывая довольно подробно историю конфликта между 
А.Ф.Львовым и митрополитом Филаретом, в сноске привел любо
пытный факт, указанный ему человеком далеко не безызвестным — 
прокурором Синодальной конторы Филиппом Петровичем Сте
пановым, последним дореволюционным прокурором, который внес 
большой вклад в успешную деятельность Синодального хора и учи
лища. Речь идет об одном из эпизодов знаменитых очерков Н.С.Лес
кова «Мелочи архиерейской жизни».

В этом очерке рассказывается о петербургском генерале, который, 
будучи послан с поручением в Москву, заглянул как-то на службу в 
один из храмов города. Как пишет Лесков, «служение генералу страш
но не понравилось. Генерал счел, что все это надо исправить, и 
обозначил в самом вежливом письме к митрополиту Филарету, ко



торое и было послано по адресу без лишнего раздумья... Генерал, 
знавший, быть может, очень многое в петербургском свете, — от
куда недавно пришел, — не 
знал вовсе неприступной щеко
тливости того лица, к кото
рому он обращался, и за то по
платился очень досадитель- 
ным уроком».

Митрополит отослал гене
ральское письмо без всяких за
мечаний в канцелярию москов
ского генерал-губернатора, ко
торому подчинялся петербург
ский командированный. Удив
ленный генерал-губернатор пос
лал справиться у митрополита, 
что ему угодно. Тот ответил, что 
ему «ничего не угодно». Тогда 
ген ер ал -губер н атор  « к а т е 
горически попросил» петер
бургского генерала встретить
ся лично с митрополитом. Вла
дыка Филарет долгое время ОТ- Святитель Филарет (Дроздов),
назывался его принять, так ЧТО митрополит М осковский
генерал жаловался знакомым, будто уже «готов хоть пять молебнов у 
Иверской отпеть, лишь бы отвязаться от этого письма и от всей этой 
истории». На лето митрополит уехал в Сергиеву Лавру, и там после 
долгих мытарств генерал все же добился приема. Далее цитирую 
Лескова:

«Филарет одним глазом перечитывал письмо, как будто он забыл 
его содержание или только теперь хотел его усвоить, и наконец про
говорил вслух следующие слова из этого письма:

— «Пение совершенно не православное».
— Уверяю вас, ваше высокопреосвященство.
— А  вы знаете православное пение?
— Как же, владыка.
— Запойте же мне на восьмой глас «Господи, воззвах к Тебе».
— То есть, это чтобы я запел?
— Н у да, на восьмой глас.
— Я  петь не умею.
— Н е умеете, да вы, может быть, еще и гласов не знаете?
— Да, я гласов не знаю.
— А  тоже мнения свои о православии подаете! Вот вам ваше 

письмо и прошу кланяться от меня генерал-губернатору.
Вскоре же все в М оскве могли видеть независтную гравюрку, 

которая изображала следующее: стоит хиленький старичок в кол
пачке, а перед ним служит на задних лапах огромнейший пудель и 
держит на себя в зубах хлыст. А  старец ему говорит: «Служи, 
собачья кличка, но на мой двор не смей лаять. А  то я заставлю 
тебя визжать на восьмой голос».

Возразить против предложенного Ф.П.Степановым отождествле
ния фигуры злосчастного генерала с А.Ф.Львовым — нетрудно. Львов 
был послан в Москву императором, он никак не мог находиться в



подчинении московскому генерал-губернатору — скорее сам коман
довал и вызывал к себе нужных ему лиц. Наконец, Львов, возможно, 
и умел запеть «Господи воззвах» на восьмой глас, хотя в этом могут 
быть сомнения. Но все это несущественно — важно, что рассказ 
Лескова отражал суть события, как оно понималось знающими ли
цами.

Подтверждением этому могут служить не только официальные 
документы митрополита (прежде всего его письма в Синод по вопро
сам церковного пения), но и личная его переписка.

Как известно, директор Придворной певческой капеллы неодно
кратно приезжал в Москву по делу о гармонизации Круга церковно
го пения, в том числе в 1848 и 1850 году. Суть дела заключалась в 
том, что тома каппелльского Круга уже выходили в свет, а Синод, не 
высказываясь против и даже как бы одобряя, тем не менее не давал 
и официального указа о повсеместном введении этих гармонизаций, 
выполненных, как известно, в четырехголосном хоральном стиле. 
Окончательное решение вопроса зависело от московского митропо
лита, а он стойко не давал положительной резолюции. И, скажем 
сразу, так и не дал. Львов возмущался; в своих «Записках» он прямо 
говорит о невежественности всех москвичей оптом, в том числе и 
церковных властей: «Эти упрямые невежи не могли помириться с 
мыслию, что порядок церковного пения совершается не ими, а лицом 
духовенству не принадлежащим»4. Он пытался «насолить» митропо
литу, осуществляя, неизвестно зачем, инспекцию пения московских 
хоров, официальных, частных и даже монастырских, и указывая, что 
там поют неправильно. Он инспирировал благодарственное письмо в 
собственный адрес от группы московского купечества, созывал пуб
лику для прослушивания своих гармонизаций. Но все напрасно — 
митрополит не давал разрешения: таким образом, Лесков точно схва
тил суть момента.

Директор Придворной капеллы жестоко заблуждался: ни сам мит
рополит, ни организованный им в 1848 году комитет для испытания 
переложений Львова не были невежами. Митрополит, по его собст
венным словам, «певал в Коломне на клиросе» с 10-11 лет, любил 
также играть на гуслях; впоследствии он поднял на большую высоту 
пение своего московского архиерейского (Чудовского) хора и со свой
ственной ему проницательностью поставил во главе этого хора моло
дого певчего Федора Багрецова — впоследствии любимца всей Моск
вы, самого крупного московского регента в период до В.С.Орлова. 
Испытательный комитет, созванный им, состоял из выдающихся зна
токов традиционного пения, преимущественно в священном сане, и 
комитету совсем нетрудно было доказать, что Львов и понятия не 
имеет о том, что такое древние рукописи (на которые он же сам 
ссылался) и что такое настоящее церковное пение.

Главное же, митрополит был твердо убежден, что именно тради
ционное клиросное пение (а не какое-либо иное) «сохранило всю 
простоту истинно духовной, первовдохновенной музы ки»5. Он был, 
далее, убежден, что это пение по-настоящему народно и находится в 
родстве с народным светским пением: «Ухо русского человека рано 
знакомится с пением церковным. Естественно, что оно удерживает 
первовпечатлевшиеся в душе звуки и прилаживает их впоследст
вии к выражению того настроения духа, в каком бывает человек»6. 
В более поздний период, уже в 1860-е годы, митрополит не только



не возражал против опытов восстановления древних напевов, но даже 
поддерживал такие эксперименты. Известно, например, что переложе
ния Н.М.Потулова, выполненные в простейшей диатонической гармо
нии строго по напевам из одноголосных книг на квадратной ноте си
нодального издания, исполнялись даже в Успенском соборе Кремля, 
не говоря уже о церкви св. Георгия на Всполье, где настоятельствовал 
о. Димитрий Разумовский. Эти переложения были плодом совмест
ной деятельности московского кружка Одоевского-Разумовского-По- 
тулова и их теоретических изысканий. При митрополите возникло в 
Москве Общество древнерусского искусства, которое ставило одной из 
своих целей публикацию крюковых рукописей и древних теоретичес
ких руководств7. Наконец, князь Одоевский посылал все свои -  до
вольно многочисленные в этот период — работы о церковном пении 
на просмотр митрополиту, и тот читал и делал замечания. Хорошо 
была известна митрополиту и деятельность протоиерея Разумовского.

Одним словом, Львов встретился в Москве вовсе не с позицией не
вежества, а со вполне продуманным мировоззрением. Надо принять во 
внимание, что конечной целью Львова, осуществлявшего волю им
ператора — и такого сурового императора, как Николай Первый — 
было устроение единообразного церковного пения по всей России. Эта 
мысль, вполне соответствовавшая духу весьма строгих николаевских 
времен, отнюдь не была чужда москвичам -  совсем наоборот. Иначе: 
почему через весь X IX  век проходят поиски «первоисточника» — са
мого точного облика древних песнопений? Почему так много занимались 
одноголосными певческими книгами синодального издания, коррек
тируя и улучшая их? Почему так настойчиво, начиная с Глинки, иска
ли «самый верный» способ гармонизации этих напевов (иногда, впро
чем, высказываясь и за возвращение к унисону)? Почему этому посвя
щали много сил такие замечательные мыслители (а не только музы
канты), как Одоевский, Смоленский, С.А.Рачинский и другие? Думает
ся, потому, что перед ними стоял образ России, поющей «едиными усты 
и единым сердцем». А  это не могло не быть самой главной, самой 
важной задачей. Только единство эти деятели понимали совсем иначе, 
чем Львов с его механическим присоединением «правильной» гармо
нии к тем напевам, которые были приняты в Придворной капелле, или 
даже к тем, которые были извлечены им из разных книг и рукописей. 
По мнению же митрополита Филарета, было «хорошо уже и то, что 
древние напевы сохранились, и в городах и в деревнях, более или менее 
стройное, все же слышится одно и то же пение»8. И, кстати, это выска
зывание полностью соответствует более позднему утверждению Смо
ленского, что в области традиционного обиходного пения русский на
род имеет уникальное сохраненное сокровище, в котором жив древ
ний дух, хотя иногда и под покровом разных наслоений и искаже
ний.

Позиция митрополита с замечательным остроумием выражена, на
пример, в письмах к его личному другу -  настоятелю Троице-Сергиевой 
лавры архимандриту Антонию. Так, в 1850 году, в один из приездов 
Львова, он писал: «Господин директор Придворной капеллы прибыл в 
Москву, как видно из указа Св.Синода, для положения на ноты пения 
Успенского собора, Симонова и Донского монастырей. < ...>  Моих пев
чих слушал он у меня часа два с половиною, и о них и о наших особен
ных напевах отозвался одобрительно: только потребовал, чтобы напевы 
сообщены были ему для пересмотра и исправления некоторых, по его



науке, неправильностей. Что прежние его положения (то есть перело
жения. — М.Р .) точно сходны с церковным древним напевом, он 
продолжает уверять меня, но мое ухо не довольно покоряется увере
нию науки, а верит просто тому, что слышит»9.

И затем в том же году, когда расдосадованный Львов попытался 
добраться и до пения в Троице-Сергиевой лавре: «Смирение посыла
ет нам Бог в том, что генерал хочет всю церковь переучить пению по- 
своему. Если в Лавре поют хорошо; если там корень греческого пе
ния, на что же хотеть вырвать сей корень и предлагать четырехголос
ное пение? Если дадите свои ноты, к ним приложат такую гармонию, 
что и не узнаете ваших нот и вашего напева. И когда вы скажете, что 
это несходно с вашим прежним, то вам скажут, что гармония пра
вильна и такою признает ее вся Европа. Поэтому лучше нам петь, 
как благословил доныне преподобный Сергий; и это его милость, что 
о лаврском пении не завелось дела, которое для некоторых других 
мест не.без затруднений было»10.

Могут возразить, что вся эта полемика между петербургским штат
ским генералом и московским митрополитом имеет частное, узкое 
значение. На самом деле это далеко не так, и митрополит Филарет, 
ревнитель уставного богослужения, строго требовавший такого же от
ношения от подчиненных, постоянно размышлял на данную тему. В 
одном частном письме, например, он, отвечая корреспонденту, который 
писал: «только бы молился человек, какими бы то ни было словами», 
— заметил: «Согласен, и прибавлю, что в простоте верующий иногда 
нестройными словами молится лучше разумевающего... Но иное мо
литься для себя, иное публиковать слово молитвы для употребления 
другими. < ...>  Не прав тот, кто предлагает другим свои бестолковые 
выражения молитвы»11. Таким образом, речь идет о различии между 
молитвой личной и молитвой публичной. А  что подобное высказыва
ние о высоком значении формы публичного богослужения относится 
и к пению, может подтвердить следующая цитата из письма: «Право
славное богослужение, древнее, мудрое, полное благодати и назидатель
ности, мы исполняем слабо, спешим, сокращаем и еще стесняем оное 
новосоставленными песнопениями... не много заботясь о том, ясен ли 
в них дух жизни...» И далее: «Пусть регент настраивает хор, а епис
коп распространяет дух гармонии в церкви, да будет вся она единым 
духовным хором и органом Божиим»12.

Что же касается высказывания Львова, будто церковные власти 
не могут согласиться с тем, что пением занимаются музыканты, то в 
нем есть все же определенный смысл. И есть противоречие, не разре
шенное до сих пор, и вероятно, не разрешаемое теоретически вообще 
(а только в каждом конкретном случае). Позиция митрополита по 
этому вопросу нашла четкое выражение в его «Мнении», появившем
ся в 1866 году в связи с работами другой комиссии.

В декабре 1865 года — в период большого общественного оживле
ния, когда велось много разговоров о народе, в том числе о его об
разовании и просвещении, — по императорскому указу и в соответст
вии с инициативой Одоевского была создана Особая комиссия для 
рассмотрения предложений министра народного просвещения от
носительно обучения церковному пению в начальных народных учи
лищах. В эту комиссию вошли, наряду с министрами и обер-про
курором Синода, митрополит Филарет, Одоевский и тогдашний ди
ректор Капеллы Н.И.Бахметев. Последний твердо стоял на том, что



изданные Капеллой переложения в точности сохраняют древние на
певы, что именно они должны использоваться в народных школах, и 
никто другой, кроме Капеллы, не имеет права ни издавать, ни об
рабатывать эти напевы, и только аттестованные Капеллой учителя име
ют право учить всех, в том числе народ, церковному пению. По этому 
поводу были одновременно написаны два «Мнения» — митрополита и 
Одоевского13. Разумеется, оба были совершенно несогласны с Бахмете- 
вым — но несколько по-разному.

Митрополит и князь сходятся в том, что основой пения должен 
быть «древний церковный напев», как он напечатан в одноголосных 
книгах издания Св.Синода, а вовсе не многоголосный Обиход Капел
лы. Согласны они и в том, что необходимо всячески сохранять тради
ционное монастырское и народное церковное пение, записывать и изу
чать его. По их мнению, преподавать церковное пение в школах могут 
церковнослужители и другие грамотные и хорошо зарекомендовавшие 
себя люди, а вовсе не обязательно регенты, прошедшие испытание в 
Капелле.

Далее же в их взглядах заметны разные оттенки. Одоевский на
стаивает на том, что право переложения роспевов должно быть «об
щим достоянием православных», так же, как не возбраняется никому, 
например, перелагать в стихи псалмы. Он настаивает на свободной 
публикации церковных переложений и сочинений, только с духовной 
цензурой их текстов. «Оценку гармонизации, — пишет он, — в архео
логическом, ученом и художественном отношениях можно предоста
вить единственно публике и журналам», а «дозволение исполнять в 
церкви то или другое духовное переложение или сочинение» — ус
мотрению епархиального начальства. Правительство должно содейст
вовать изданию древних духовно-музыкальных памятников и не стес
нять печатание таковых никакою цензурою. Вообще же Одоевский 
трактует церковное пение как важную часть народного достояния, со
зданную народом и живущую в общем по тем же законам, что и 
народная песня, - эта мысль проходит через многие его работы, и, на
пример, в народных песнях он обнаруживает те же «лады» и «по- 
гласицы», что в знаменном роспеве.

Митрополит Филарет соглашается со всем, что касается освобожде
ния пения от цензуры Капеллы. Он настаивает на том, чтобы обучение 
народа шло отнюдь не по каппелльским книгам, где роспевы «от пре- 
лагателей потерпели изменение не к лучшему». «Православный же 
народ по преданию и по инстинкту сочувствует древнему церковному 
пению, которое прямо располгает к благоговению и умилению и не 
развлекает приятностию хитрого искусства; и он идет искать таких 
впечатлений в монастырях». Митрополит, конечно, не против публи
кации памятников. Детей же в народных школах он предлагает учить 
сначала не по книгам, а по «тому, что поется в церкви по наслышке», — 
безусловно, самым практичным и простым путем. Но при этом мит
рополит не согласен ни с «присвоением» церковного пения Капеллой, 
ни с «присвоением» его народом. Он пишет:

«Есть и другое, противоположное мнение о церковном обиходе и 
церковном напеве, что это есть собственность всего православного 
русского народа, подобно как, например, молитва «Отче наш». Нель
зя признать верным сего мнения...

Собственность составляется собственным трудом или принятием 
от другого по праву или по уступке. Русский народ не произвел цер-



ковного пения своим трудом и ни от кого не получил на оное права 
или уступки. с

Церковное пение своим трудом произвела первенствующая цер
ковь и греческая церковь последующих веков; российская церковь 
заимствовала оное от греческой, в дополнение к тому своим трудом 
образовала некоторые напевы; для охранения древнего пения заклю
чила его в ноты, сперва крюковые, а потом в более ясные линейные 
знаки, и учит народ употреблению и сохранению сего пения. Нужно 
ли более, чтобы признать за нею право собственности на сие пение?

Есть ли отнять у нее сие право и отдать церковное пение в совершен
но произвольное употребление народа (так как собственностию всякий 
может располагать по произволу), то легко могло бы случиться, что мир
ской вкус пения вторгся бы в церкви, возобладал в них и ввел напевы, 
недостойные святыни. Это уже видим в западной церкви, где театраль
ная музыка употребляется в церквах при богослужении, как будто рас
порядители церковные приняли на себя должность искусителей, чтобы 
мысли пришедших молиться увлекать из церкви в театр».

Как известно, обе изложенные позиции впоследствии получили 
развитие. Например, у деятелей Синодального училища, начиная со 
Смоленского, преобладает, конечно, взгляд на церковное пение и мир
скую песню как на единое народное достояние, но при этом именно в 
Синодальном училище был осуществлен план, впервые предложен
ный в Мнениях митрополита и Одоевского — а именно, учрежден 
Наблюдательный совет, ставивший своей задачей рассмотрение но
вых духовно-музыкальных переложений и сочинений, отбор их для 
печати, для церковного и концертного исполнения. И в согласии с 
мыслью митрополита, этот комитет возник именно в учреждении, 
подчиненном Св. Синоду, и именно в Москве, где, говоря его словами, 
«более сохранилась привязанность к древлецерковному».

Но если пение — собственность церкви, то что же делать музыкан
там на этом поле? Вероятно, если бы подобный вопрос возник перед 
митрополитом Филаретом, который самым внимательным образом 
следил за современным ему творчеством, мы бы имели мудрый от
вет. Но в ту пору подобного вопроса не вставало, поскольку на поле 
церковной музыки не было видно крупных деятелей (и кстати, са
мого крупного деятеля прошлого — Бортнянского митрополит лю
бил и защищал от нападок). Очень умный и изящно выраженный 
ответ на поставленный вопрос мы находим в документе другой эпо
хи, начала 1880-х — в знаменитых в свое время «Письмах о сельской 
школе» другого выдающегося русского человека — Сергея Александ
ровича Рачинского, который посвятил всю свою жизнь народному 
образованию, основав сельскую школу и работая в ней. Рассмотрев 
вопрос о том, почему крестьянских детей нужно учить церковному 
пению и чтению, в том числе с эстетической точки зрения (кто на
учится правильно читать по-церковнославянски и доносить до дру
гих слова псалмов, утверждал Рачинский, — тому будут понятны и 
Данте, и Шекспир, и кто научится понимать древние роспевы — тот 
поймет Бетховена и Баха), он высказывается далее за полную свободу 
художественного творчества в этой области:

«...Нам и нужно свободно обильное творчество, под руководством 
корифеев искусства, под незаметным контролем практического опы
та. Только этим опытом может быть определена та мера свободы в 
пользовании нашими древними напевами, в отступлении от них, ко



торая совместима с истинно церковным характером нашего духов
ного пения. Опасаться при этом вторжения в нашу церковную прак
тику творений недостойных, характера низкого и грубого, решитель
но нет поводов. Наше духовенство, постоянные посетители наших 
церквей — не театральная публика. Трудно себе представить, чтобы 
музыкальное сочинение, могущее произвести соблазн, было допущено 
настоятелем церкви до исполнения во время богослужения, невоз
можно предположить, чтобы такое исполнение было повторено. Что 
касается до вещей просто слабых и пошловатых, к сожалению и ныне 
беспрестанно исполняемых нашими певческими хорами, городскими 
и фабричными, пробавляющимися преимущественно рукописными 
творениями безыменных авторов, то против их распространения су
ществует одно только средство: дельная и строгая гармонизация все
го нашего богослужебного круга во всех главных наших местных 
роспевах. По слухам к этому громадному, основному труду уже при
ступили ныне некоторые из лучших представителей нашего музы
кального искусства. Да благословит Бог их начинания, коим сужде
но составить эпоху в истории нашего духовного пения!..

Но повторяю: кроме этого нам нужно широкое развитие свобод
ного творчества в области церковной музыки. Лишь свободное воз
вращение наших первоклассных композиторов к духу наших древ
них церковных песнопений может вдохнуть жизнь в наше духовное 
искусство, — и это возвращение совершится неминуемо, как только 
они станут лицом к лицу не с кружками столичных дилетантов, а с 
массою верующих, в творениях, предназначенных для повсеместного 
распространения...»14

Прекрасные слова, которые как бы предсказывают то, что потом 
совершалось в Новом направлении, но, конечно, не было доведено до 
конца. Задача, остающаяся до сих пор поставленной...

Из всего вышеизложенного становится ясным, что падение авто
ритета Капеллы началось вовсе не с процесса Юргенсона и Бахметева 
по поводу Литургии, соч. 41 Чайковского на рубеже 1870-х и 1880-х 
годов, как обычно полагают. Оно началось полутора десятилетиями 
ранее, когда в «Мнениях» как митрополита Филарета, так и Одоев
ского была отвергнута руководящая роль Капеллы в русском цер
ковно-певческом мире, а в «Мнении» Одоевского проведена мысль о 
свободе духовно-музыкального творчества. Но может быть, позиции 
Капеллы пошатнулись и еще раньше: на рубеже 1840-х и 1850-х 
годов, когда А.Ф.Львов, при всей поддержке государственной власти, 
не сумел убедить московский церковно-певческий мир и его главу 
митрополита Филарета в «подлинности» выполненных под его руко
водством переложений традиционных роспевов...
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Ю.Ю.Сергеев

«ЧУВСТВОВАТЬ Д УХ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ»: 
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ

Усилие высказать искусство 
дает пению не церковный характер 

и развлекает слушающего.
Святитель Филарет Московский

Многогранна деятельность митрополита Филарета на ниве цер
ковного и общественного служения. По своей блаженной кончине 
святитель оставил большое количество трудов, дневников и собраний 
мнений и отзывов, которые особенно ценны для нас, так как они рас
крывают разностороннюю личность святителя, широту и глубину его 
взглядов и воззрений, особенно касающихся церковной жизни и, в ча
стности, церковного пения. Данная работа имеет целью рассмотреть 
п ол ем и к у , к отор у ю  вел м и тр оп ол и т  Ф иларет с д и р е к т о 
ром Придворной певческой капеллы А.Ф.Львовым, отраженную в 
Собрании мнений и отзывов святителя.

До XVIII века Русская Церковь свободно пользовалась своим древ
ним достоянием в области церковного пения и, несмотря на большое 
разнообразие привнесенных с юга в XVI и XVII веках новых церков
ных напевов (киевский, болгарский, греческий), неизменно хранила 
его и довела до записи в конце XVIII века всем понятной и простой 
квадратной нотой. Что касается старинных подлинных церковных 
напевов, заключенных в 1772 году в Синодальные нотные книги, то 
один только Д.Бортнянский коснулся их и своим трудом открыл 
новую страницу в церковно-богослужебном пении: он первым сде
лал попытку гармонизовать на четыре голоса простую церковную 
мелодию, оставаясь верным тем традициям, на основе которых он 
формировался как профессиональный композитор. Историк русско
го церковного пения протоиерей Василий Металлов писал: «Произ
ведения Бортнянского, как Херувимская песнь, «Достойно...», «Отче 
наш ...», «Хвалите Господа...» и др., без сомнения вполне отвечали 
современным потребностям богослужебного пения, как по своей конст
рукции для обыкновенных хоров, так и по своему музыкальному сти
лю, по своим музыкально-художественным достоинствам, так и осо
бенно по осмысленности и замечательному соответствию священного 
текста песнопений с музыкой, и однако же эти произведения не на
циональные в тесном смысле: они возникли на той же общемузы
кальной почве, на которой развились и процветали концерты, —



музыки итальянской, по тем же причинам и при тех же условиях, 
как и эти последние»1.

Вслед за Бортнянским самым плодовитым перелагателем стал 
протоиерей Петр Турчанинов. Причем необходимо подчеркнуть, что 
каждый композитор смотрел на переложения со своей точки зрения 
и творил по-своему понимая целостность церковного напева. Такое 
разнообразие подходов в переложениях церковных напевов, не толь
ко знаменного, киевского, греческого, но и так называемых местных 
напевов, могло привести, как потом отчасти и привело, к искажению 
древнего церковного пения, этого драгоценного наследия Русской 
церкви. Поэтому начиная с 1816 года Придворная певческая капелла 
взяла на себя труд об упорядочении хорового церковного пения и, в 
частности, уставного, так как унисонное пение уже давно не было в 
обычае, и в храмах повсюду пели, по крайней мере, в терцию или 
трехголосно.

Инициатором реформ стал А.Ф.Львов2, который задался целью 
распространить свои гармонизации, выдержанные в так называемом 
свободном и несимметричном ритме, для всеобщего употребления в 
Русской церкви, определив Придворной капелле право контроля над 
музыкальным оформлением богослужения по всей России. Однако, 
на страже Церкви стоял тогда Преосвященный митрополит Москов
ский Филарет (Дроздов). Его взгляды, его деятельность, направлен
ная на сохранение истинного церковного духа, в том числе в певчес
кой области, имеют огромную ценность.

Прежде чем перейти к сути полемики, которую вел митрополит 
Филарет с А.Ф.Львовым, напомним об одном историческом факте. 
В конце 1830 года, после смерти Д.С.Бортнянского, при директо
ре капеллы Ф.П.Львове (отце композитора), вышел в свет придвор
ный напев на два голоса под заглавием: «Круг простого церковного 
пения, издавна употребляемого при Высочайшем Дворе». В том же 
году капелла отправила в Москву придворного певчего Кетова с зада
нием обучить церковному пению и чтению московских певчих, пса
ломщиков, а также священников. Вмешательство светского учрежде
ния в компетенцию духовных властей вызвало неудовольствие свя
тителя Московского Филарета: «Петербург читать учился у М оск
вы; и Москва еще умеет читать и ныне, <...> московские псалом
щики отличаются от придворных без сомнения тем, что точнее 
исполняют уст ав»3. Митрополит объяснил духовенству, «что Кетов 
будет учить пению и чтению не священников, а только псаломщиков, 
и то лишь для того, чтобы они знали придворный чин богослужения 
в Высочайшем присутствии, и по сему чину поступали бы, когда в 
придворной церкви будет служба в Высочайшем присутствии»4.

Возникшая после этого случая оппозиция Придворной капеллы, с 
ее ярко выраженным немецким стилистическим направлением в 
церковном пении, и Москвы, с ее многовековыми церковно-певчески
ми традициями, особенно обострилась при А.Ф.Львове. Как справед
ливо пишет И.Гарднер: «Значительный чин, приближенность к цар
ской семье и международная музыкальная известность создавали 
новому директору Придворной певческой капеллы нужный для прове
дения во всероссийском масштабе реформы церковного пения автори
тет, еще усиленный последовавшим вскоре после назначения и.о. ди
ректора капеллы производством в генерал-майоры и награждением 
его высокими степенями некоторых орденов. А  положение директора



Придворной певческой капеллы создавало Львову ореол всесильного 
законодателя хорового церковного пения, по памяти о покойном 
Д. С. Бортнянском »6.

В 1848 году по повелению государя Николая I вышел в свет со
ставленный Львовым «Обиход простого церковного пения, при Вы
сочайшем дворе употребляемого» — самый крупный для хорового 
церковного пения в России проект. Следующим этапом было осуще
ствление переложения большей части напевов, содержащихся в си
нодальных богослужебных книгах с квадратной нотацией, для одно
го голоса, — на четырехголосный смешанный хор. Этот шаг со сторо
ны императора и директора капеллы Львова был сделан с целью упо
рядочения церковного пения по всей России. Было предложено из
дать для смешанного хора полный Обиход придворного напева — 
обязательный для всех регентов церковных хоров в России.

Как пишет И.Гарднер: «Задание, данное Николаем I Львову, было 
выполнено им крайне добросовестно. Обиход точно отражал при
дворное пение и давал в правильной четырехголосной гармонии для 
смешанного хора полный, хотя и со значительными сокращениями, 
круг песнопений Русской православной церкви по придворному на
певу, и с теми сокращениями напевов и упрощениями, которые были 
приняты в придворных церквах. Но это была практика не всей рус
ской церкви, а только практика придворного хора»6.

Многие современники Львова восприняли его Обиход как дерзост
ный модернизм и нарушение церковности богослужебного пения. В 
Москве бывали случаи, когда некоторые молящиеся выходили из хра
ма, как только певчие начинали петь произведения Львова.

В свою очередь, Святейший Синод, озабоченный разнообразием, про
никавшим в церковное пение, еще в начале 40-х годов X IX  столетия 
предписал — во всех епархиях создать особые комитеты, которые 
должны были заняться нотным изложением напевов своей епар
хии. По рассмотрении этих напевов Святейший Синод указом от 30 
сентября 1846 года (№ 12585), в п. 2 предписал: «Введенные с дав
них времен в некоторых церквах, монастырях и епархиях древние 
напевы оставить везде без изменения; в п.З: «Всем таковым со
ставить список с показанием, где какой употребляется, и хранить 
сей список в Св. Синоде, препроводить с оного копию к состоящему 
ныне в долж ности директора придворной певческой капеллы  
А.Ф .Львову»7.

Святитель Московский Филарет, высказавший свои опасения по 
поводу издания придворного Обихода в 1830 году, увидел исполнение 
предвиденного им, когда в 1848 году на основании синодального ука
за от 13 сентября Обиход и переложения Львова были представлены 
ему для рассмотрения их богослужебно-певческого достоинства. В 
Собрании мнений и отзывов святителя Филарета, а также и в его 
письмах к близким лицам находится очень много драгоценных для 
нас суждений о том направлении в церковном пении, которое при 
святителе проникало в церковь. В основном его суждения о бого
служебном пении выражены в тех местах рукописей, где он выска
зывается по поводу переложений церковного обихода, которые были 
сделаны протоиереем Петром Турчаниновым и, в особенности, в той 
полемике, которую святитель Филарет вел с А.Ф.Львовым.

Преосвященный Филарет зорко следил за всеми сторонами цер
ковной жизни. Он, можно сказать, дышал воздухом церкви с самых



юных лет. Вкратце стоит 
упомянуть основные вехи 
в жизни святителя, обрисо
вать его облик, его отноше
ние к богослужению. Вы
ходец из простой семьи, 
учившийся в Московской 
Д уховн ой  Семинарии и 
Академии и затем остав
ленный в качестве препо
давателя Семинарии, Ва
силий Дроздов 16 ноября 
1808 года в Трапезном хра
ме С в я то -Т р ои ц е -С ер - 
гиевой Лавры принимает 
монашеский постриг с име
нем Филарет. В этом же 
храме митрополитом Мос
ковским Платоном (Лев- 
шиным) он был рук оп о
ложен в иеродиакона, меч
тая остаться в монастыре 
и стать когда-нибудь «гро
бовым» священником у раки преподобного Сергия. Но Господь уго
товал своему избраннику иной путь служения Церкви. Зарекомен
довав себя в столице как прекрасный педагог и даровитый пропо
ведник, он скоро становится ректором Академии с возведением в 
сан архимандрита, а в 1817 году рукополагается в епископа. Через 
четыре года его переводят на М осковскую кафедру, где он прослу
жит почти полвека.

Святитель Филарет особенно любил совершать богослужения и, по 
свидетельствам биографов, служил во все воскресные и праздничные 
дни. Он всегда тщательно и с благоговением готовился к соверше
нию Божественных служб и, посещая многие храмы Москвы, чаще 
всего совершал богослужения в Чудовом монастыре у мощей святи
теля Алексия Московского. Служил митрополит Филарет и в Трои- 
це-Сергиевой Лавре. В день праздника преподобного Сергия он неиз
менно до начала Всенощного бдения служил молебен у раки мощей 
основателя монастыря и сам читал акафист Преподобному. После 
первой кафизмы на Всенощном бдении он выходил на амвон, садил
ся перед Царскими вратами на архиерейское седалище и умилитель
но читал народу житие Преподобного.

Служил святитель всегда благоговейно и не торопясь. Он строго 
следил за тем, чтобы во время соборного служения духовенство стоя
ло по старшинству, а между равными предпочтение отдавалось уче
ным иереям. В личной жизни святитель был скромен, одевался про
сто. Но во время торжественных богослужений, официальных цере
моний облачался в дорогие парчовые ризы, тем самым подчеркивая 
достоинство архиерейского сана. Жители Москвы и ее многочислен
ные «гости, всегда с большой любовью и усердием посещавшие бого
служения, совершаемые святителем, разносили славу о нем далеко за 
пределы Московской епархии. При своем твердом характере он не 
мог умолчать, когда в жизнь церкви стремилось проникнуть что-



либо нецерковное. Не умолчал он и о новых тенденциях в богослу
жебном пении.

Первое упоминание о мнении святителя в отношении церковно
го пения мы встречаем в его «Собраниях мнений и отзывов» 1828 
года, еще до того времени, как А.Ф.Львов стал заниматься перело
жениями церковных напевов, в бытность преосвященного митропо
лита членом Комиссии духовных училищ. В то время протоиерей 
Петр Турчанинов ходатайствовал перед комиссией об отпуске ему 
6000 рублей на напечатание древнего церковного пения, положен
ного им на 4 голоса, на что уже было испрошено им и Высочайшее 
повеление. Митрополит Московский дал следующее мнение по это
му делу: «Подписав с прочими членами комиссии духовны х учи
лищ журнал, во исполнение Высочайшего повеления о заимообраз
ном отпуске 6000 р. на напечатание древнего церковного пения, 
положенного на 4 голоса протоиереем Турчаниновым, долгом по
ставляю, в дополнение, присовокупить следующее: несколько пьес, 
обработанных протоиереем Турчаниновым, для опыта слушаны  
были высокопреосвященным митрополитом Новгородским и мною. 
Некоторые из них оказались положенными на четыре голоса, со
гласно с древним напевом, но так искусственно, тяжело для по
ющих и не просто, что только огромным и превосходным церков
ным хором сие пение может быть исполняемо с успехом. Опыты, 
сделанные находящимся при мне хором, не были удовлетворитель
ны. Следовательно сие положение пения, как неудобоисполнимое, 
не достигает положенной цели  —  поддержать и восстановить 
древнее церковное пение повсеместно (выделено мной — Ю.С.). 
Другие пьесы, и в большем числе, обработаны протоиереем Турча
ниновым так неточно с древними образцами, что в них совсем не 
можно узнать древнего церковного напева. Это уже совершенное 
уклонение от предположенной цели...»8

Протоиерей Петр Турчанинов, строго придерживавшийся в своих 
переложениях главным образом уставных напевов равномерности 
симметричного ритма, вынужден был то сокращать, то изменять их. 
В результате сделанные по всем правилам европейской гармонии 
обработки древних напевов противоречили традиции русского бого
служебного пения. Профессиональное полифоничнское искусство, твор
чество сочинителей вступало в спор с освещенной веками церков
ностью. «Усилие высказать искусство, — писал святитель Филарет, 
— дает пению не церковный характер и развлекает слушающего»9. 
Митрополит Филарет не отрицал искусства сочинителей, но требовал, 
чтобы оно подчинялось церковности, а не господствовало над нею... 
Приведем в этой связи один факт, подтверждающий сказанное. Ука
зом Св. Синода, от 12 июля 1852 года за № 93, митрополиту предло
жено было рассмотреть рукопись «О церковном пении в России» 
графа Д.Н.Толстого и представить о ней свое мнение. Разбирая в 
представленном донесении по сему предмету различные положения 
автора рукописи, святитель становился почти защитником гар
монизаций церковных мелодий, при условии тщательной и проду
манной их обработки для хора. В донесении митрополита сказанно 
следующее: «На стр. 47 сочинитель говорит почти решительно, 
что древнее церковное пение не может быть приведено в размер и 
ритм. Нельзя признать сие вполне справедливым. Например, ирмо
сы Великого канона, переложенные Бортнянским, имеют ритм или



текст, и сохраняют дух древнего церковного пения; гармония в них 
не только благоприятствует слышанию и разумению слов, но и 
чувству умиления. Они удовлетворяют любителям древнего цер
ковного пения и народному чувству. Когда их поют на первой неде
ле Великого поста в кафедральной церкви Чудова монастыря, она 
бывает исполнена народом, как в великие праздники. Удивительно, 
что сочинитель (в данном случае граф Толстой — Ю.С.) отрицает 
даже возможность размера. Пусть он посмотрит на Синодальные 
издания древнего церковного пения: он увидит такты, полтакты, 
четверти. Что же это, как не размер? Разница только та, что в 
новом партесном пении считают меру более по тактам, а в 
древнем церковном ее надо считать более по четвертям (выде
лено мной — Ю .С.)»10.

Таким образом, достоинство переложения, по мнению святителя 
Филарета, должно заключаться в том, чтобы искусственная гармо
ния не закрывала собой основной церковной мелодии и тем благо
приятствовала слышанию и разумению слов. При этом преосвя
щенный поверяет свое мнение мнением и отношением народа: «Про
изведение Бортнянского, — говорит он, — удовлетворяет любите
лям древнего церковного пения и народному чувству» ...

Перейдем теперь к подробному рассмотрению полемики между 
святителем Филаретом и директором Придворной певческой капеллы 
А.Ф.Львовым, — полемике тем более трудной, что последний пользо
вался покровительством императора. Горько было видеть архипа
стырю, что люди нецерковные вмешиваются в такие дела Церкви, 
которые только ей одной принадлежат. В письме от 12 февраля 1850 
года он жаловался наместнику Троице-Сергиевой Лавры, архиманд
риту Антонию: «Смирение посылает нам Бог в том, что генерал 
хочет всю церковь переучить пению по своему»11.

В то время Львов широко распространял свои музыкальные пере
ложения церковных мелодий, добившись одобрения императора и раз
решения на издание. Однако, не так-то легко было ему получить под
держку от Священного Синода. Всякий раз, как он обращался за ней 
в Синод, последний препровождал дело к митрополиту Московскому 
для его заключения.

В Москве был образован особый комитет для рассматривания но- 
воперелагаемого церковного пения. В этот комитет митрополит пе
редал присланные ему при указе Св. Синода от 9 октября 1848 года 
краткий Ирмологий, и от 8 марта 1849 года тетрадь с напевами из 
каждого гласа Октоиха. О деятельности комитета митрополит Фи
ларет докладывал Св. Синоду от 28 августа 1849 г. следующее: «4-го 
сего августа комитет представил журнал своих занятий и окон
чательное донесение. Сличив новопереложенный Ирмолог и стихи
ры с таковыми же древними, в церкви употребляемыми, комитет 
сделал замечания и заключения, изложение которых в его донесе
нии есть от слова до слова следующие: при видимом большею час- 
тию сходстве нот в новом переложении с нотами в издании духов
ной типографии замечается слухом, даже незнакомым с наукою 
пения, ощутительное отступление от гармонии и мелодии; слы
шится какое-то новое или малознакомое пение. Вникая в причины 
такого отступления, можно усмотреть, что оно происходит от упу
щения из вида главного правила, по которому перелагатель, как толь
ко приводящий в гармоническую формулу известные данные, а не со



чинитель нового, обязуется в одном из четырех голосов, им из
бранном, в строгой точности удерживать древний церковный на
пев, как издавна знакомый и приятный церковному слушателю. 
Но в новом переложении усмотрено, что характер сего главно
го напева, который здесь большею частию полагается в дискан
те, в точности не удерживается... (выделено мной — Ю.С.) Ино
гда переложение идет или кончает плачевно или умилительно, 
вместо того, чтобы идти или оканчивать торжественно и наобо
рот... М не, по другим должностным занятиям, не можно было уча
ствовать во всех занятиях. Н о некоторые стихи выслушаны мною 
в присутствии комитета. Теория искусства мне неизвестна. Но 
около 60-ти лет назад наученный петь по Октоиху, а потом по 
Обиходу древним иереем, сведущим в церковном песнопении, кото
рого пример наставлял не только выбирать ноты, но чувство
вать дух церковного пения, и с тех пор постоянно знакомый с сим 
пением, думаю, могу позволить себе некоторое суждение о сем пред
мете.

Относительно стихов, мною слышанных, я соглашался с одобре
нием комитета12; но также имел убеждение соглашаться с его за
мечаниями. Посему требуемое от меня Св. Синодом заключение есть 
следующее: 1 ) Относительно тех частей рассматриваемого нот
ного переложения, которые еще не напечатаны, просить руковод
ствующего сими переложениями, чтобы оные были пересмотрены и 
были составлены: во-первых, по возможности, точно сходным с древ
ним напевом, который, как замечено в указе Св. Синода, характе
ром спокойной важности и умиления приятен благоговейному слу
ху, привычен православному народу, и единоверцам, и раскольни
кам не даст повода к пререканию (выделено мной — Ю.С.); во- 
вторых, по возможности, просто, потому что исполнять оный долж
ны будут частию хоры не довольно современные, а большею частию 
клирики; и потому переложение, сделанное с таким искусством и 
превосходное в исполнении совершенным придворным хором, тем 
более будет обезображиваемо певцами несовершенными и по голосам 
и по изучению пения.

2 ) Те части нотного переложения, которые уже напечатаны, 
допустить к употреблению в архиерейских и семинарских хорах с 
тем, чтобы по оному исполнены были стихи, положенные более 
сходно с древним пением, а в исполнении прочих дозволено было 
приближаться к древнему, не стесняясь напечатанным переложе
нием»13.

На полях книги, рассмотренной московским нотным комитетом, 
во многих местах были поставленны крестики, что не применуло вы
звать негативную реакцию генерал-майора Львова, который подверг 
действия комитета сомнению в благонамеренности и в своем отно
шении от 23 января 1850 года за № 19 настоятельно требовал от 
самого митрополита уведомления относительно замечаний, сделан
ных комитетом. И сдесь же делал приписку о том, «что ему невоз
можно не представить объяснений на замечания, сделанные коми
тетом в книге, находящейся у Его Императорского Величества: 
что он, перелагатель, обязан ответственностью за каждую ноту, 
что книга краткого изложения писана по Высочайшей Его Импера
торского Величества воле лицом, имеющим счастье пользоваться 
некоторым доверием Государя Императора: что на всех угодить



невозможно: что он, перелагатель, обязан доказать, что в точнос
ти исполняет возложенное на него поручение, т. е. сохраняет цер
ковный напев»14.

Защитить нотный комитет от подозрения в неблагонамеренности 
митрополиту Филарету было легко, что он и сделал в донесении Св. 
Синоду от 8 февраля 1850 г. за № 78: «Вникнув по возможности в 
замечания комитета, я нашел, что некоторые из них неудовлетво
рительно выражены, но не нашел того, чтобы оныя не были благо
намеренны и не происходили от желания в точности исполнить 
поручение. Поелику между прочим обращено было внимание на ма
лые крестики, карандашом поставленные на нотной книге: то, рас
смотрев и сие, нашел я, что оныя были ставлены членами бывшего 
комитета, во время слушания пения, для означения нот, несход
ных с церковною книгою. О таковых нотах частию дан отчет в 
замечаниях комитета, а частию в сих замечаниях умолчено. Сие, 
по моему мнению, как не составляет оскорбления бывшей в рас
смотрении книге, как не ведет к заключению, чтобы действия ко
митета не были благонамеренны» 15.

Гораздо труднее было защитить древний напев — это церковное 
достояние, которое оказалось в руках мало сведущих в этом деле лю
дей. В том же самом донесении святитель Филарет со свойственной 
ему мудростью сделал и это. Здесь он высказал свой твердый взгляд 
на назначение церковного пения, на достоинство гармонизации цер
ковных напевов и на ту область искусства, которая может быть при
ложима к церковному пению и за пределами которой это пение теряет 
свой церковный характер. Он не побоялся высказать этот взгляд в 
ответ на почти открытое требование одобрения новопереложенного 
пения. «Желаемого единства в мыслях трудно было достигнуть, 
потому что перелагатель и я смотрели на предмет с двух точек 
зрения, которые трудно было свести в одну: я со стороны известного 
и привычного церковным чтецам и слушателям напева церковной 
нотной книги, он со стороны правил гармонии. Когда я предлагал, 
что в том или другом ирмосе или догматике есть несходство четы
рехголосного переложения с напевом церковной книги, или иначе, что 
в четырехголосном пении церковный напев неясно слышен, затмева
ется гармонией, представляется незнакомым церковному слушате
лю и следовательно производит не то впечатление, к которому при
вык церковный слушатель и которое желательно сохранить, то мне 
противополагаемо было, что гармония составлена по правилам, и не 
может быть иная. Таким образом, рассуждение переходит в область, 
в которую я не мог следовать. По моему же мнению, как назначение 
церковного пения есть то, чтобы возбуждать и сохранять благо
честивое чувство православного народа при Богослужении церков
ном, и для того поддерживать назидательные впечатления уже 
привычные, то четвероголосное переложение тогда вполне дости
гает своего назначения, когда в нем привычный напев древней цер
ковной нотной книги удобно узнает и чувствует не только сведу
щий в правилах гармонии, но всякий клирик, монах и мирянин, 
которого ухо способно различать один напев от другого и соглас
ное пение от гармонии»16 (выделено Мной — Ю.С.).

Это мнение московского владыки полезно учитывать многим со
временным церковным композиторам, которые свои музыкальные 
произведения для употребления в храме нередко украшают «имена



ми» то знаменного, то киевско
го, то какого-либо иного церков
ного напева, но в которых цер
ковного только и есть, что одно 
заглавие. А  лицам, на которых 
лежит забота о благочинии цер
ковного богослужения, необхо
димо вспомнить одно из правил, 
составленных московским свя
тителем для устроения одного 
церковного общества: «Священ- 
но-церковнослужители, читаю
щие и поющие в церкви, долж
ны исполнять свое дело с не
ослабленным вниманием, со
храняя древнее церковное пе
ние без повреждения нововве
дениями, несообразные с про
стотою и умилением» 17 (вы
делено мной — Ю.С.).

Не дождавшись от Святей
шего Синода одобрения своих 
переложений, Львов провел их 
другим путем: его произведе
ния были напечатаны по Высо
чайшему повелению. Подверг
нув «н ов ов в ед ен и я м » Ир- 

мологий и Обиход, генерал постепенно добрался и до монастырского 
пения и до исконных местных напевов. Москва была богата древни
ми сокровищами: здесь были знаменитые монастыри и соборы, со
хранившие свои особые напевы, как, например, Успенский Собор, Си
монов, Донской монастыри и др. Зная твердость московского архипа
стыря, Львов и на этот раз исходатайствовал Высочайшее повеление 
и прибыл в Москву, чтобы приступить к переложению на ноты напе
вов Симонова и Донского монастырей и Успенского Собора и препо
дать свои советы церковным хорам, поющим в Москве, не исключая 
и архиерейского.

По распоряжению митрополита в 1850 году был записан мест
ный напев Московской епархии и представлен Львову, что, впрочем, 
требовалось еще указом Синода от 30 сентября 1846 года за № 12585.

Вскоре появились новые переложения ирмосов и антифонов гре
ческого напева, сделанные, как утверждал Львов, по древней и едва ли 
не единственной рукописи. Когда эти переложения были присланы 
Синодом на рассмотрение митрополита Филарета, то последний сно
ва учредил особый комитет для исследования рукописи и переложе
ний. Комитет нашел, что сама рукопись принадлежит концу XVIII 
века (это было определено по сорту бумаги, которая была в ходу в 
1784-м и 1786-м годах), что большинство напевов взяты не из цер
ковной нотной книги, а записаны понаслышке и т.д. На этом основа
нии возник новый спор Львова с комитетом, а через него и с мит
рополитом. В своем донесении Синоду святитель писал: «Проис
шедшее между перелагателем и комитетом состязание представ
ляет большею частию труд, не приносящий плода. Перелагатель в

Святитель Филарет, 
митрополит М осковский



объяснениях говорит, что допущение изменений в напевах было 
бы вредно. Комитет отвечает: точно так; и комитет совсем не 
думал допускать изменения. Желательно, чтобы перелагатель при
нял в рассуждение, что комитет, знающий высокий дар и позна
ния перелагателя в своем искусстве и благонамеренность его тру
да, если бы мог позволить себе пристрастие, то, конечно, в пользу 
переложения, а не против оного; и что комитет только с трудом 
и по необходимости мог решиться на делание замечаний по тому 
самому правилу, которое произнес сам перелагатель, что допуще
ние изменения в напевах было бы вредно. Комитет имеет столько 
опытного познания в церковном пении, чтобы определить, в ка
ком стихе сохраняется древний напев и в каком есть отступле
ние. Достоинство суждений комитета лучше состязаний опреде
ляет опыт. Когда в Успенском Соборе новоопределенный регент  
начал на всенощных петь некоторые воскресные каноны по ново
му переложению: от привыкших к церковному пению посетителей 
сего храма слышаны были отзывы неудовольствия, и некоторые 
оставляли храм, не дослушав канона. А  что переложено верно, то 
и народного чувства не возмущало. Таков канон, поемый в навече- 
рии праздника Успения Божией Матери: «Многими содержим на- 
пастьми...»»18

Из этих отзывов митрополита Филарета о гармонизации церков
ных напевов ясно видно, что он не сочувствовал нововведениям Львова, 
не видел в них необходимости и вообще опасался нецерковного на
правления в церковном деле. Высказать эти мысли в официальной 
бумаге определенно категорично его удерживало, быть может, поло
жение перелагателя и близость последнего к придворным сферам. 
Однако в частной переписке владыка откровенно выражал свои взгля
ды. Он писал наместнику Сергиевой Лавры, архимандриту Антонию, 
от 17 января 1850 года: «Г. Директор Придворной певческой капел
лы прибыл в М оскву, как видно из указа Св. Синода, для положения 
на ноты пения Успенского Собора, Симонова и Донского монасты
рей. О Лавре не было слова с его стороны, и я не говорил, не видя 
нужды привлекать то, что идет мимо. Но вчера услышал, что он 
поедет в Воскресенский монастырь и в Лавру. Если прибудет и 
потребует, велите братии показать ему наше пение в присутст
вии казначея, который бы потом донес мне обстоятельно, какие 
будут сделаны замечания и требования. М оих певчих слушал он у 
меня часа два с половиною и о них и о наших особенных напевах 
отозвался одобрительно: только потребовал, чтобы напевы сооб
щены были ему для пересмотра и исправления некоторых, по его 
науке, неправильностей. Что прежние его положения точно сходны  
с церковным древним напевом, он продолжает уверять меня, но мое 
ухо не довольно покоряется уверению науки, а верит просто тому, 
что слышит»19.

Еще решительнее выразил владыка свой взгляд на новоперело- 
женное четырехголосное пение в письме архимандриту Антонию от 
12 февраля 1850 года: «...смирение посылает нам Бог в том, что 
Генерал хочет всю церковь переучить пению по-своему. Если в Лав
ре поют хорошо, если там корень греческого пения: на что же хочет  
вырвать сей корень и предлагать свое четырехголосное пение? — 
Если дадите свои ноты: к ним приложат такую гармонию, что и 
не узнаете ни ваших нот, ни вашего напева. И  когда вы скажете,



что это несходно с вашим прежним: то вам скажут,\то гармония 
правильна, и такою признает ее вся Европа. Посему лучше нам 
петь, как благословил до ныне преподобный Сергий: и это его 
милость, что о Лаврском пении не завелось дела, которое для 
некоторых других мест не без затруднений было»  (выделено мной 
— Ю.С.)20.

При всем том нельзя не быть благодарным Львову за то, что он 
своими переложениями вызвал мудрого московского святителя на 
суждения о таком предмете, который во второй половине X IX  века 
еще не получил надлежащей разработки, хотя нельзя здесь не на
звать очень важного труда протоиерея Димитрия Разумовского «Цер
ковное пение в России». Современник преосвященного Филарета, по 
отзыву последнего, «обладал познаниями в древнем церковном пении 
обширными и разнообразными»21. Из таких людей составлял святи
тель нотные комитеты. Суждения авторитетных членов комитетов 
имели большое значение для церковного пения.

В 1852 году один из таких комитетов рассматривал 10 нотных ру
кописей, с которых Львов делал свои переложения и которые назвал 
очень древними и редкими. Комитет нашел, что на самом деле руко
писи представляют собой ничто иное, как местный напев Вятской епар
хии, да и то не древний, и в Вятской епархии не везде употребляемый. 
Относительно его происхождения, комитет пишет следующее: «Мож
но полагать, что напев представленных рукописей образовался пос
ле времени наших царей, под влиянием юга, и, для придания большей 
важности, инде лживо украшенный наименованием киевского, ка
ким-либо ревнителем его занесен в Вятку и нашел себе здесь некото
рых последователей. Посему было бы несправедливым такой напев, 
как местный, в настоящее время ставить за образец, и через перело
жение в четырехголосную гармонию делать повсеместным, тем паче 
в древней столице — Москве, где действительно от весьма древнего 
времени наших великих князей и царей существует столько обите
лей и приходских церквей, и где потому древний напев при непрерыв
ном богослужении мог сохраниться в большой точности до нашего 
времени. По сему-mo напеву, как существующему до ныне в москов
ской епархии и знакомому не только певческим хорам, но всем при
ходским причетникам, даже мирянам-любителям церковного пения, 
комитет поверял рассматриваемый рукописный Ирмологий, руко
водствуясь вместе с тем убеждением, что сей сокращенный напев 
произошел от древнего знаменного, с которым и имеет ныне сходст
во в некоторых глас а х »22.

Важную роль в развитии церковного пения по тому пути, которого 
придерживался в своих воззрениях святитель Филарет (Дроздов), сыг
рала деятельность С.В.Смоленского — основоположника Нового на
правления в русской духовной музыке. Смоленский с полным ос
нованием причислены к реформаторам русского церковного пения, 
причем, реформаторам в совершенно другом духе по сравнению со 
Львовым. По мнению историка русской духовной музыки А.В.Преоб
раженского: «В сочинениях Смоленского, с одной стороны, — на ос
новании изучения мелодического и ритмического устройства — ус
танавливается оригинальное художественное значение древних цер
ковных распевов, с другой, — на основании изучения подробностей 
знаменного письма — объясняется тесная связь развития семиогра- 
фии параллельно с развитием церковно-певческого искусства»23.



В свою очередь, Теоретические труды Смоленского в области рус
ского церковного пения оказали влияние на творчество А.Д.Касталь
ского, который, в частности, впервые применил новые приемы хоро
вой обработки, например, передачу основной обиходной мелодии из 
одного голоса в другой. В историю русского церковного пения пер
вые десятилетия X X  века вошли под знаком обновления. И в этот 
период творчеству Кастальского принадлежало ведущее место, как 
явлению высокохудожественному, строго церковному и националь
ному. В 1915 году как бы в противовес обиходу, изданному Львовым, 
Кастальский издал «Обиход Синодального хора», который содер
жал напевы Всенощного бдения, употреблявшиеся Синодальным хо
ром в Успенском Соборе. Тем самым возрождалась традиция пения, 
издревле употреблявшаяся в Москве.

Развивая мысли, которые святитель Филарет высказывал в отно
шении духовно-музыкальных композиций и церковного пения, Ка
стальский пишет: «...В самых церковных напевах наших заметен на
циональный элемент, но народные песенные обороты следует при
менять к ним с крайней осмотрительностью, так как храм есть 
храм, а не концертный зал и не улица. Национальный колорит 
русской светской музыки рожден из песни, так и церковная музыка 
должна создаться и развиться на наших обиходных напевах» 24.

После 1917 года в России в корне изменились условия существо
вания Церкви и ее положение в новом государственном строе. Одна
ко, вопреки всему и вся, исторический путь богослужебного пения 
Русской Православной Церкви не закончился. В трудных условиях 
гонения на церковь, повального безверия традиции русского богослу
жебного пения продолжали жить благодаря усилиям и молитвам 
подвижников, пастырей Русской Православной Церкви. Одной из 
ключевых фигур в ее истории является Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий I. Еще в юном возрасте огромное вли
яние оказала на него личность святителя Филарета Московского. На 
его творениях он возрастал и укреплялся в вере, его жизни старался 
подражать. В своей многогранной и обширной деятельности, как гла
вы Русской Церкви, он, как и его духовный учитель, большое внима
ние уделял богослужению, соблюдению устава и, в частности, посто
янно радел о церковном пении, впитав в себя лучшие традиции бла
голепного совершения церковных служб и богослужебного пения еще 
в дореволюционной России. Когда Святейший Патриарх предстоя
тельствовал за богослужением, то его возглавление сослужащих ему 
клириков непосредственно и сразу отражалось на всем сонме духо
венства и передавалось, как некими волнами благочестия, всем веру
ющим людям, наполнявшим храм у подножия алтаря.

Занимая Ленинградскую митрополичью кафедру с 1933 года, Пат
риарх неоднократно обращался к настоятелям местных храмов с тре
бованиями более строгого контроля над пением в церковных хорах. 
Так им было предложено к исполнению настоятелям и исполни
тельным органам церквей упорядочить вопрос о церковных хорах, 
которые, в ущерб выполнению церковного устава, заботились главным 
образом о том, чтобы производить эффект, поражать своим художест
венным — театральным — пением, чуждым духу церковности.

Святейший Патриарх Алексий I неоднократно подчеркивал: «Необ
ходимо снова напомнить, что целью наших богослужений является 
не создание музыкальных эффектов и не подражание операм и



концертам с их сольными и прочими «номерами», а молитвенное 
настроение, вызываемое содержательными и умилительными цер
ковными песнопениями. Верующие приносят свои жертвы в храм 
не для того, чтобы слушать концерты, а для того, чтобы вся обстанов
ка храма и богослужения помогала им молиться. И самые слова 
«церковная музыка» — выражение не церковное. Речь должна идти 
о «церковном пении», «богослужебном пении» и «песнопениях» — 
словах, вошедших в наш благоговейный народный обиход. Л цер
ковное пение должно быть прежде всего именно церковным.

Исполнение церковных песнопений в крикливом тоне светских 
романсов или страстных оперных арий не дает возможности моля
щимся не только сосредоточиться, но даже уловить содержание и 
смысл песнопения. Такое пение дает лишь впечатление слуху, но в 
душе не оставляет никакого следа. Зачем нам гоняться за безвкус
ным с точки зрения церковной подражанием светскому пению, ког
да у нас есть изумительные образцы пения строго церковного, освя
щенного временем и традициями церковными?»25

«Все вышеизложенное говорит о том, что мы должны обратить 
самое тщательное внимание на дело церковного пения в наших хра
мах; что мы не имеем права игнорировать требования церковных 
людей, чтобы пение церковное соответствовало своей цели; что мы 
должны сделать все возможное, чтобы изгнать мирской дух из наше
го церковного пения, обратиться к древним его прекрасным образ
цам (выделено мной — Ю.С.), столь любезным сердцу верующего и 
молящегося православного христианина. Почин в этом деле должен 
принадлежать Москве как церковному центру нашего Отечества»26.

В наше время в области церковного пения прослеживаются раз
ные стилевые тенденции, получившие свое формирование и расцвет в 
разные эпохи. Среди такого многообразия современному регенту и 
церковному композитору, трудно бывает сориентироваться, какой 
предпочесть стиль, как подобрать произведения во время богослуже
ния. Ориентиромнесомненно для нас должны быть те принципы, ко
торые высказывались святыми отцами и учителями Церкви. Одним 
из таких маяков является святитель Филарет (Дроздов), митрополит 
Московский, мнения о церковном пении которого были приведены в 
данном очерке. В свою очередь суждения митрополита восходят к 
святым отцам: например, святителю Клименту, Александрийскому 
пресвитеру и учителю II века. «Надобно, — свидетельствует он в 7 
книге «Строматы», — употреблять гармонии скромныя и целомуд
ренный, а нежных гармоний, которые страстными переливами голоса 
располагают к жизни изнеженной и праздной, надобно, сколько воз
можно, избегать; важные и скромные переливы голоса обуздают дер
зость. Потому хроматические гармонии должны быть предоставлены 
бесстыдной дерзости, музыке нецеломудренной»27. В заключение 
вспомним еще раз прозорливые слова святителя Филарета о церков
ном пении и композиции: «Усилие высказать искусство дает пе
нию не церковный характер и развлекает слушающего».
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Протоиерей Димитрий Разумовский 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛЬВОВ1

Еще в начале XIX  в. один из русских 
писателей по церковному пению сказал, 
что «о церковном нашем пении мало что 
у нас писано было». С неменьшим пра
вом и теперь мы можем утверждать то 
же самое. Поразительная бедность нашей 
литературы сказывается, между прочим, 
в отсутствии сколько-нибудь исчерпы
вающих биографий лучших, выдающих
ся деятелей в области церковного пения, 
даже за весьма отдаленные периоды его 
существования. Нет хороших биографий 
ни Бортнянского2, о котором мы очень 
мало знаем, ни [протоиерея Петра] Тур
чанинова3, — несмотря на оставленную 
автобиографию4, ни Львова5, хотя и он 
написал автобиографические заметки6. 
Причина, очевидно, не в отсутствии ма
териалов. В существующих жизнеописа
ниях наших деятелей досадно бросается 
в глаза пережевывание все одних и тех 
же старинных сведений, как будто ниче
го нового и найти нельзя для освещения 
жизни и деятельности этих, так недавно 

живших и работавших на поприще церковного пения, лучших лю
дей.

Например, личность А.Ф.Львова. Он был директором Придвор
ной певческой капеллы с 1837 по 1861 года, и ему наше церковное 
пение обязано очень многим, за что говорят его многочисленные из
дания и композиции, и о чем еще поныне хранят память многие из 
наших старых регентов и хоровых деятелей. Известно, насколько 
влиятельна была эта личность; известно, что лучшие годы своей 
жизни А.Ф. отдал напряженной деятельности в целях улучшения 
русского церковного пения; и потому, казалось бы, знакомство с его 
делом должно быть у каждого интересующегося судьбами русского 
церковно-музыкального искусства. И что же? Напрасно мы стали бы 
искать хотя бы один труд, посвященный нераздельно А.Ф.Львову: 
таких нет. В общих курсах истории русского церковного пения про
тоиерея [Димитрия] Разумовского7 и других сведения весьма и весьма 
ограничены и скудны; у Разумовского — потому, что его труд вы
шел еще при жизни А.Ф.Львова — в 1867 году, а у других просто 
потому, что они и не искали новых данных. Прошло 46 лет со дня 
смерти А.Ф.Львова, и хотелось бы ко дню близкого пятидесятилет
него юбилея его получить вполне удовлетворительную подробную 
его биографию. Однако, признаков оживления нашей литературы в 
отношении к А.Ф . никаких не заметно: и пусто, и темно... Нет даже 
никаких мелких сообщений о былой «Львовской» поре, не появля
ются в печати ни воспоминания, ни записки, ни даже — какие-либо 
сырые материалы для подобных работ.

Желая хотя в самой малой степени смягчить это вопиющее рав
нодушие к былым работникам на ниве церковно-певческой, я решаюсь 
привести на страницах настоящего журнала часть биографии А.Ф.Льво
ва, составленной нашим первым и лучшим историком церковного 
пения — протоиереем Димитрием Васильевичем Разумовским (ум. 
1889 году).

Протоиерей 
Димитрий Васильевич Разумовский



Прот. Д.В.Разумовский, сколько я могу судить по осмотру остав
шихся после него бумаг, готовил целый ряд подробных биографий на
ших церковно-певческих деятелей. Так, мы находим у него либо пол
ные биографии, либо только наброски, или только материалы для жиз
неописания целого ряда лиц: Березовского8, Бортнянского, Веделя9, Ло
макина10 и др. Прот. Д.В.Разумовский, конечно, нуждался в подобных 
работах для своего курса лекций в Московской Консерватории, но 
возможно, что у него была мысль и об издании полных биографий всех 
выдающихся деятелей по церковному пению. Он — по неизвестным 
мне причинам — не довел этого дела до конца, но, например, по отно
шению к А.Ф.Львову он в свое время сделал так много, что после нет 
решительно ни одной статьи об А.Ф.Львове, которая могла бы равнять
ся по полноте сведений с материалами прот. Разумовского. Они, поло
жительно, будут новы для нашей литературы, несмотря на то, что автор 
их умер 28 лет тому назад. И поэтому, прежде, чем опубликовывать 
какие-либо другие данные, — мне кажется, — следовало бы напечатать 
то, что сказал об А.Ф.Львове наш первый профессор истории русского 
церковного пения. В бумагах прот. Разумовского имеется две редак
ции этой биографии; мы извлекаем из них только ту часть, которая 
является наиболее обработанной и связно изложенной, и приводим с 
сохранением целиком стиля и слога прот. Разумовского, за самыми 
ничтожными исключениями11. Все его бумаги, о которых здесь идет 
речь, хранятся в Библиотеке Московского Синодального Училища цер
ковного пения (вне общего каталога, под № 4).

А.Преображенский.

П родолж ительная деятельность А лексея  Ф едоровича в зва
нии директора Капеллы была крайне разнообразна. Без с о 
мнения, главным образом , она сосредоточи валась на исполни 
тельной части придворного хора. Эта часть доведена им до 
вы сш ей степени соверш енства скол ько  его собственны м и у си 
лиям и, столько же стараниями его пом ощ ни ков, знаменитых 
уже ныне в церковной музы ке. Стоит вспом нить, что А .Ф . имел 
у себя пом ощ никам и по обучению  придворного хора в 30-х 
годах М .И .Г л и н ку12, а в 40 -х  П .М .В оротн и к ова13.

А .Ф . обратил свое внимание на издание сочинений знам е
нитого Б ортнянского, которого всегда считал основателем этого 
замечательного учреж дения; вполне ценя гениальные его п ро
изведения, старался распространить их за границей, и для того 
все перепечатал с перелож ением на ф ортепиано, и посылал их 
за границу всем известны м арти стам 14.

Н есравненно больш ую  усл угу  оказал А .Ф ., предприняв и 
окончив собрание всех  наш их древних церковн ы х напевов и 
полож ив их в четы рехгол осн ую  гармонию . Труд огром ны й, к о 
торы м он занимался по воле Его И м ператорского Величества 
в течение одиннадцати лет. До того  времени все эти драгоцен
ные напевы в хорном  составе исполнялись без нот, по одним 
преданиям, и потом у везде разнообразно.

П осле кончины  его отц а , Ф едора П етровича Л ьвова16, в и с 
ходе 1836 года м есто  д и р ектор а  П ри дворной  п евч еской  к а 
пеллы оста л ось  на н еск ол ьк о  врем ени праздны м . О бщ ест
венное мнение уж е п редреш ало воп р ос о том , на к ого  м ож ет 
пасть избрание для зан ятия  отк р ы в ш егося  м еста . П ред п о
л ож ения эти  ск л он я л и сь  то на стор он у  кн язя  Г ри гори я  В ол 
к о н ск о г о 16, то на стор он у  графа М атвея Ю рьевича В иельгор- 
с к о г о 17. М .И .Г л и н ка , в св ои х  зап и ск ах  сохран и вш и й  в о сп о 
минание об эти х  п р ед п ол ож ен и я х , зам етил об этом : «вы ш л о,



однако же, чрез несколько дней, что директором Капеллы назначен 
был А.Ф.Львов» (Рус. Стар[ина]. Т. II. С. 266)18. А .Ф . было в это 
время 38 лет; он был известен тогда всем, как артист-музыкант и 
композитор нескольких опер19, доставивших ему славу даже в среде 
заграничных музыкантов. Отечественная слава о музыкальных да
рованиях А .Ф . развилась и утвердилась приемущественно сочинени
ем музыки для народного гимна20. Этот труд совершен был А.Ф . не 
более, как за три года до назначения на должность директора. Таким 
образом, назначением А.Ф . удовлетворялась главная забота — иметь 
такого артиста во главе Капеллы, который бы пользовался заслужен
ной славой и имел в самом себе достаточно силы и значения для 
своих подчиненных.

Правда, наше богослужебное пение имеет мало общего с характе
ром новейшей западной музыки; правда и то, что А.Ф . до поступле
ния своего на место директора Капеллы не написал ничего для пе
ния в храме. Но он в этом отношении имел за себя несколько благо
приятствующих ему обстоятельств, ручавшихся за его будущую по
лезную деятельность при Капелле. Он находился при родителе, быв
шем директором Капеллы, и — следовательно — легко и коротко 
мог знать всю систему управления Капеллой, все достоинства и недо
статки ее. А .Ф ., подобно многим петербургским артистам и любите
лям, при жизни родителя своего постоянно посещал генеральные спев
ки Капеллы, которые тогда обыкновенно происходили в Капелле по 
субботам в полдень. На этих спевках присутствовали также граф 
М.Ю.Виельгорский, [протоиерей] П.И.Турчанинов, Н.М.Потулов21 и 
др. Не должно упускать из виду и то особенно важное обстоятельст
во, что в то время чрезвычайно опасались итальянских композиций 
для храма и итальянского исполнения при богослужении. Назначе
нием А.Ф . на должность директора Капеллы совершенно устраня
лись эти опасения. Он принадлежал к среде наших музыкантов, ко
торые вместе с Ф.П.Львовым питали глубокое уважение к древнему 
пению православной церкви. «С самого детства своего занимаясь 
музыкой по врожденной склонности к этому искусству, я всегда пи
тал особенное сочувствие к древним напевам православной церкви» 
— слова А.Ф . в книге о несимметричном ритме22. И в самом деле, 
мысли Ф.П.Львова о нашем древнем церковном пении плодотворно 
развились в А .Ф .

Вся деятельность А.Ф. в звании директора Придворной певческой 
капеллы продолжалась полные 25 лет (1837-1861). По главным от
личительным чертам этой деятельности все служение А.Ф. при Ка
пелле представляется в трех, довольно несходным между собою, от
делах. В первый период своей деятельности А.Ф. ревностно занима
ется Капеллой и приведением своих мыслей о церковном пении в 
исполнение (1836-1848); во второй период А.Ф. выдерживает с твер
достью общественное мнение о всей своей деятельности и продолжает 
разные издания (1849-1853); в третий (1853-1861) А.Ф ., как бы утом
ленный своей деятельностью и борьбою с общественным мнением, не 
оставляя своей энергии, действует спокойно в пределах предоставлен
ной ему власти, повторяет прежние издания, оканчивает труды пред
принятые и за новые берется разве только по особенным просьбам.

Меры, которые А.Ф . думал принять к осуществлению своей зада
чи, приведены были в исполнение в первый период его деятельного 
управления Капеллой.



Прежде всего он думал действовать на все хоры певчих путем 
развития музыкального образования. Немедленно по принятии Ка
пеллы в свое ведение, А .Ф . вместе с М.И.Глинкой сделал род гене
рального смотра или экзамена всем певчим придворной Капеллы. 
Эту Капеллу А .Ф . знал очень хорошо еще в управление ею покойно
го его родителя. Каждую субботу в полдень, когда залы Капеллы 
были открыты для всех любителей церковного пения, А .Ф . в числе 
многих других (о. Петра Турчанинова, Виельгорского, Потулова и пр.), 
присутствовал при спевках этого великолепного хора под управлени
ем Палагина23. Как музыкант, он легко мог заметить выработку голо
сов и самое искусство в исполнении. Несмотря на это, он вместе с 
Глинкой решил также удостовериться в точности своих артистичес
ких наблюдений, и вместе с Глинкой сделал им экзамен (см. Зап[ис- 
ки] Глинки, Русск. Стар[ина]. 1870, т. 2, стр. 268)24. Частное испыта
ние дало возможность усмотреть несколько недостатков в голосовых 
средствах и в теоретических музыкальных сведениях, которыми без 
сомнения должен бы обладать каждый придворный певчий. Только 
по усиленному настоянию Глинки А.Ф . решил отказаться от своих 
решительных мер и предоставил Глинке заниматься теорией с прид
ворными певчими. А.Ф . посещал постоянно урочные часы Глинки, а 
иногда даже приходил и ранее его в музыкальный класс. Это обсто
ятельство может уже дать совершенное понятие об энергии А.Ф . при 
первом занятии должности директора Капеллы.

Первый отдел служебной деятельности А .Ф . при Капелле обнима
ет собою не более десятилетия. Все это время (разумеется, за исклю
чением путешествий за границу25) А.Ф . посвящает единственно Ка
пелле и среди своих служебных многочисленных занятий деятельно 
готовит свои предначертания, исполнение которых прославило его 
более всех его предшественников-директоров.

Но М.И.Глинка, занятый своими великими музыкальными произ
ведениями, недолго оставался при Капелле. По выходе его из Капел
лы А.Ф . один, при содействии учителей пения (Палагина, Воротни
кова и Ломакина) довел, наконец, исполнительную часть придворного 
хора до высшей степени совершенства.

В начале же своего управления Капеллой А.Ф . продолжал печа
тать духовно-музыкальные сочинения Бортнянского и [протоиерея 
Петра] Турчанинова. В этом случае он является продолжателем тру
дов отца своего, который много времени занимался изданием духов
но-музыкальных сочинений наших композиторов26. Сочинения Борт
нянского были все перепечатаны с переложением на фортепиано и в 
значительном количестве экземпляров разосланы за границу по всем 
известным артистам. А .Ф . желал этим уяснить их взгляд на наше 
церковное пение и чрез это приобрести их сочувствие к нему.

Вместе с исполнением прямых обязанностей по Капелле и изда
ниям ее, А .Ф ., как ревностный исполнитель возложенной на него 
обязанности директора, старался обнять все церковное пение во всей 
его полноте и обширности, во всем его историческом и музыкаль
ном развитии, равно как в самом исполнении его. Он постоянно на
блюдал над церковным пением, осматривал его, как артист-любитель, 
со всех возможных сторон.

Сын наследовал от отца ту же самую задачу, которую наследовал 
отец его от самого Бортнянского. Сын в своей музыкальной дея
тельности счастливо соединил части задачи, разъединенные его



родителем, и — следовательно — восстановил задачу в том самом 
виде, в каком предположил, но не вполне решил Бортнянский. Она 
состояла в том, чтобы для православной церкви создать гармони
ческое пение на почве древней богослужебной мелодии и ввести 
его во всеобщее употребление всех певческих хоров, как штатных, 
так и нештатных. А .Ф . называл эту задачу уравнением  пения27. 
А .Ф . задался мыслью своего родителя объединить церковное пе
ние, и эта мысль проходит по всем степеням его энергичной дея
тельности.

А.Ф . замечал в церковном пении значительную и повсеместную 
разность28. Она, как явление повсеместное, невольно обращала на себя 
внимание и, очевидно, не могла быть явлением беспричинным. По
стоянные наблюдения над исполнением церковного пения убедили 
А .Ф ., что повсеместная разность в мелодическом церковном пении 
происходит, главным образом, от различия церковных роспевов, из 
которых одни внесены в печатные нотные книги и потому более из
вестны, а другие еще никем не изложены на нотах, передаются устно, 
сохраняются в разных епархиях и обителях только одним певческим 
преданием, переходят от одного певца к другому только понаслышке 
и, разумеется, при этом также в свою очередь разнообразно.

Не менее того разнообразие в мелодическом пении, по замечанию 
А .Ф ., зависело и от самого способа в исполнении его. Все церковные 
напевы, существовавшие на нотах, записаны были в одну строчку. 
Между тем при исполнении их всегда слышалось гармоническое со
провождение, которое служило главным источником повсеместного 
разнообразия, потому что совершалось произвольно, и по большей ча
сти людьми, в правильной гармонии несведущими29.

Гармоническое пение при богослужении являлось столько же раз
нообразным, как и мелодическое пение, но, по замечанию А .Ф ., имело 
свои особенные причины для своего разнообразия и зависело от раз
нообразия духовно-музыкальных сочинений и от исполнителей их, 
или — певческих хоров.

Духовно-музыкальные сочинения, современные А .Ф ., по замеча
нию его, во многом отступали от истинного характера в церковном 
пении и таким образом необходимо вносили в церковное пение мно
го разнообразия. «Многие сочинители, — писал он, — перелагая древ
ние напевы, т.е. напевы без музыкального такта и ритма, приводили 
их в такт и размер, и тем, без сомнения, соделывали его более почтен
ным в отношении его собственно; но вместе с тем разрушали ту 
связь, которая существовала между словом и пением, и для удовле
творения принятых правил принуждены были допускать иногда по
вторение слов, иногда протяжение их и, что всего хуже, произноше
ние слов певчими не в одно время, отчего речь так смешивается меж
ду голосами, что слушателю почти нет возможности разобрать, что 
поют»30. — Этот важный недостаток, по замечанию А .Ф ., существует 
в большей части новейших сочинений. Певец, увлеченный страстью 
к своему искусству, редко может удержать пение в границах уступ
чивости противу слова, которое должно бы оставаться неприкосно
венным, дозволяя себе делать уместные и неуместные повторения для 
удовлетворения потребностей пения, отчего часто теряется не только 
сила, но и смысл слова (Предисловие к перел. Октоиха31). Как ни 
велик этот недостаток в духовно-музыкальных сочинениях, он пред
ставлялся в глазах А.Ф . полным произволом, потому что подобные



духовно-музыкальные сочинения, вопреки закону 1816 года32, поз
волялись к печатанию гражданскими цензорами (как на пример 
истины слов А .Ф . мы можем указать на вторую Херувимскую  
песнь сочинения А.Варламова33), часто не имеющими никаких све
дений в музыке, и потому распространялись в публике.

Певческие хоры, без сомнения, поступали противозаконно, когда 
в угождение публике и собственному вкусу решались исполнять в 
храме духовно-музыкальные сочинения, одобренные граждански
ми цензорами, и тем разнообразили пение. Но они же, по замеча
нию А .Ф ., много разнообразили и сочинения, одобренные Капел
лой, тем именно, что во-первых — переписывали их с изменения
ми и множеством ошибок не только в нотах, но и самом тексте; и 
во-вторых, тем, что при исполнении некоторых сочинений (с указа
нием на 2 голоса) полным хором произвольно разлагали прочие 
голоса и при этом впадали в грубые ошибки, а иногда даже и от
ступления от самых напевов.

Все это разнообразие в церковном пении, повсеместное, сильно 
поражало А .Ф ., потому что он не мог открыть в нем никаких пра
вильных законов определенного порядка (ибо всякий пел, что и 
как хотел), и особенно потому, что при этом разнообразии наруша
лось нередко приличие и достоинство православного богослуж е
ния и постоянно оставались без исполнения законы, сопряженные 
с интересами прав придворной Капеллы.

На этих исторических данных А .Ф . основал главную задачу, 
которую он сам называл нередко уравнением  церковного пения, 
т.е. приведением его повсюду в такое положение, при котором бы 
не только унисонное, но и хоровое исполнение его по всем местам 
России было бы однообразно, соответствовало вполне характеру цер
ковного пения и не могло уклониться от главной цели его нази
дать с приятностью. Руководством к исполнению этой задачи слу
жила мысль А .Ф . о совершеннейшем церковном пении. «Совер
шеннейшее церковное пение, — говорил он, — есть то, которое, не 
занимая слушателя собою и служа только проводником молитвы 
к сердцу молящегося, совершенно связано с словом в отношении 
выражения, размера, ударения и т .п .» (см. Предисловие к Обихо
ду)34.

Об уравнении пения заботился и Бортнянский. Но он только 
приискивал средства. К этим средствам относилось то, что он со 
средоточил власть пения в своем лице. Он же старался гармони
ческое пение поставить на почве древней мелодической и с этой 
целью писал проект об отпечатании безлинейных нотных книг35. 
В проекте прямо говорится, что приведением его в исполнение 
достигнуто будет желаемое единство в пении. Но он не мог до
стигнуть своей цели до конца своей жизни.

Для полного и удовлетворительного решения задачи А.Ф . собрал 
в Капелле все нотные книги в подлинниках или точных копиях, да
бы таким образом познакомиться со всею областью богослужебного 
пения. Но независимо от этого, существенно важного предмета, в прак
тике находилось, как тогда уверяли всех, множество роспевов, со
хранившихся в разных обителях и церквах по одному преданию от 
глубокой древности. Всем этим роспевам составлен был список; они 
изложены были на нотах в самой местности местным певцом, или 
певцами Капеллы по поручению директора ее. Таким образом,



не оставалось ничего неизвестного для А .Ф .; он сразу знакомился со 
всей областью богослужебного пения всей Русской Церкви.

А.Ф . давал обещание воспользоваться собранным материалом в 
его подлинном виде. Если существовали по местам разности в рос- 
певах, то он обещал не приводить их к одному, но предоставить каж
дой местности и каждому роспеву свое особое место. Задача, очевид
но, становилась сложною и обширною; вместе с тем она становилась 
задачей трудною, потому что А.Ф . обещал не вводить никакого му
зыкального изменения в коренном древнем или записанном по пре
данию роспеве. При своих обширных музыкальных познаниях А.Ф. 
думал счастливо окончить решение задачи, преодолеть затруднения 
и, несмотря на всю сложность и обширность труда, при пособии та
лантливых сотрудников, счастливо окончить труд в самое непродол
жительное время.

Деятельными сотрудниками Львова были — учитель пения при
дворной Капеллы П.М.Воротников и управляющий Шереметевским 
хором певчих (член-основатель Русского Музыкального Общества) 
Г.А.Ломакин. Быстро они начали исполнять свое дело под руководст
вом самого Львова. Все новое гармоническое пение устроялось по 
расчету всех штатных хоров на четыре голоса. Верхний голос вел ту 
самую мелодию, какая изложена была в печатных или рукописных 
нотных книгах, собранных Капеллой; прочие голоса составляли при
личное сопровождение, основанное на правилах современной италь
янской тональности. Так получили свое начало гармонические нот
ные книги: Обиход, Октоих, Ирмологий. Все они напечатаны с одоб
рения директора Капеллы, руководившего самою гармонизацией.

Немедленно после издания все гармонические книги для сохране
ния повсеместного единства в гармоническом пении начали быстро 
распространяться между хорами певчих. Быстроте распространения 
их особенно способствовало то, что все прежние гармонические изда
ния Капеллы изъяты были из употребления певческих хоров. В это 
именно время последовало запрещение употреблять концерты при 
богослужении и, следовательно, издания концертов Бортнянского ут
ратили свою силу36. В это время изъяты были из употребления пере
ложения Воротникова, которые были изданы литографически с одоб
рения того же директора Львова. В то же время прекращено издание 
самого Круга церковного пения, потому что Львов-сын признал его 
мало соответствующим главной цели — сохранению единства в пе
нии. Такими изъятиями совершенно очищено было поле для рас
пространения новых гармонических изданий Капеллы.

За распространением нотных книг естественно следовало испол
нение по ним. Таким образом, все нотные гармонические книги сде
лались предметом, доступным для слуха и, следовательно, для оцен
ки, которая в большинстве случаев основывалась единственно на за
конах одного слуха, привыкшего к церковной мелодии. По этой оценке 
выходило, что в новых гармонических изданиях Капеллы хотя со
держится церковная мелодия, но она значительно искажена сопро
вождающими голосами. Подобная мысль первоначально высказана 
была в Санкт-Петербурге, но вскоре ее начали подтверждать донесе
ния из различных епархий. Казалось бы, что оценка по слуху не мог
ла быть принята во внимание, но она сопровождалась указанием, что 
многие или заставляли певчих молчать, или сами выходили из храма. 
Это обстоятельство, весьма важное в церковном благочинии, получило



особенную силу от того, что новые гармонические книги введены бы
ли в употребление без разрешения Св. Синода.

Сильно поражен был А.Ф . подобными суждениями о своих тру
дах, потому что сознавал себя совершенно правым в теоретически- 
музыкальном смысле. Но, вдумываясь глубже в свой предмет, он при
шел к заключению, что все его труды, действительно, могут казаться 
несовершенными по двум главным причинам: по причине сохране
ния музыкального ритма и по несовершенству исполнителей. Все 
эти мысли изложил он впоследствии письменно частью при новом 
издании гармонического Обихода, частью в отдельной брошюре о не
симметричном ритме.

Пока подобные убеждения сознательно развивались в мысли ди
ректора Капеллы, он поставлен был в необходимость отдать свои тру
да на рассмотрения Св. Синода.

В 1849 г. составлено было четыре комитета из духовных лиц, знаю
щих церковное пение — Санкт-Петербургский, Московский, Киевский, 
Казанский. Из всех комитетов самые пространные замечания на но
вые гармонические нотные книги сделаны московским комитетом. 
А.Ф., как опытный руководитель в составлении нотных гармонических 
книг, не мог себе объяснить сущность всех замечаний, потому что они 
опирались не столько на правила современной тональности, сколько 
на практическое знание церковной мелодии и на печатные нотные 
книги, которые в то время почитались совершеннейшим образцом. 
Он написал свои возражения на замечания комитета и решился лич
но объясниться по ним со своими московскими рецензентами.

Личные объяснения с московскими рецензентами переложений 
Капеллы не привели ни к какому положительному результату: обе 
стороны крепко отстаивали свои мысли. Директор утверждал, что 
его труды основаны на правилах гармонического искусства и совер
шенно согласны с ним; напротив, рецензенты признавали гармониза
цию несовершенной, потому что гармоническое сопровождение мело
дий не согласовалось с унисонным исполнением той же мелодии. 
Обе стороны не были в состоянии объяснить ни себе, ни друг другу, в 
чем именно заключается причина такой довольно ощутительной раз
ницы, которая, очевидно, заключалась в разности гамм, т.е. гаммы 
церковной и гаммы мажорной и минорной. Поэтому дело осталось 
без последствий, и новые нотные гармонические книги вошли во все
общее употребление.

А.Ф.Львов узнал, что духовно-музыкальные сочинения, одобренные 
Комитетом, также не могут избегнуть произвола в пении: а) потому, 
что переписываются с изменениями и множеством ошибок не только 
в нотах, но и в самом тексте; б) потому, что, будучи положены только 
на два голоса (как, например, Круг простого церковного пения37), пред
ставляют большое затруднение в полных хорах, где регенты произ
вольно разлагают прочие голоса — всякий, как умеет — и вводят не 
только грубые ошибки в гармонии, но и отступления в самых напевах. 
Этот недостаток А.Ф . заметил как в хорах, состоящих из голосов од
них взрослых мужчин, так и в женских учебных заведениях.

Таким образом, фактическое знакомство с составом и характером 
современного ему пения в храмах убеждало А .Ф ., что в большинстве 
случаев в пении царствует увлекательный произвол, мало соответст
вующий истинной цели церковного пения. А .Ф ., привыкший к поряд
ку военной службы38 и, может быть, находивший в нем совершенство,



решился устроить порядок в церковном пении повсюду однообраз
ный, военный. Но для этого прежде всего надлежало устранить все, 
препятствовавшее введению однообразного порядка. Какие же в этом 
случае были предначертания А .Ф .?

В пределах мелодического пения А.Ф . предполагал: 1. Записать 
мелодические напевы, не записанные с буквальной точностью, так, 
что если в одном и том же напеве встречается по местам разность, то 
не приводить их к одному, но предоставить каждой местности свой 
напев. Этим действием А.Ф . хотел сохранить певческое предание во 
всей его полноте и широте, и вместе оградить его от произвольно 
составляемых преданий новых. Очевидно, что этим вполне мог быть 
ограничен произвол в пении по преданию, ибо медлительное пение 
тогда опиралось бы на два верные и точные источника: на печатные 
нотные книги, изданные Св. Синодом, и на печатные записи преда
ний, изданные от Капеллы.

Но так как мелодические нотные книги не могут препятствовать 
разнообразию при исполнении их хорным составом, то А .Ф . предпо
лагал далее украсить все церковные мелодии простою приличною и 
правильною гармониею в четырехголосном составе так, впрочем, что
бы при этом сохранить без всякой перемены древние наши напевы. 
Очевидно, что этим действием устранялся произвол певцов и реген
тов, по большей части в правильной гармонии несведущих, и полага
лось прочное основание к установлению желаемого единства в пении 
при богослужении (см. предисловие к Обиходу)39.

В гармоническом пении оказывалось необходимым действовать 
против произвола композиторов и их исполнителей, певческих хоров 
и даже только управителей (регентов) их. Произвол композиторов, в 
чем бы он ни состоял, в составлении ли композиции, или даже в 
напечатании ее под ведением только гражданской цензуры, совер
шенно вполне ограничивался, как и думал А .Ф ., указанием на суще
ствование так называемого постановления о духовно-музыкальных 
произведениях, предназначаемых для исполнения в храме.

Напротив, гораздо труднее было действовать на самих исполните
лей духовно-музыкальных произведений. Но ограниченные сведения 
их в музыке привели А.Ф . к мысли действовать, хотя медленно, но 
верно, — путем музыкального образования. Он предложил всем ре
гентам давать музыкальное образование в самой Капелле и, развив в 
них правильное понятие о церковном пении и об исполнении его, 
отпустить их к должностям с определенными мыслями, которые по
том, разумеется, могли развивать они более или менее плодотворно, 
смотря по способностям не только их личным, но и тех хоров, среди 
которых они будут действовать.

Но при всем том А.Ф. не скрывал от себя, что исполнение всех его 
предположений, по их обширности, заключает в себе довольно за
труднений. Для облегчения их А .Ф ., полагаясь на все музыкальные 
силы вверенной ему Капеллы, признавал необходимость в церковной и 
гражданской поддержке. Ему посчастливилось получить ее.

1846-й год должно почитать самым счастливым в жизни А .Ф ., 
ибо во время его А.Ф . успел осуществить все почти свои предначер
тания об уравнении церковного пения путем законодательства, т.е. 
успел найти им поддержку в церковной и гражданской власти40.

В начале этого года (февраль 1846 г.) А .Ф . провел законодатель
ным путем свою мысль о научном образовании исполнителей цер



ковного пения. Закон признал эту мысль А.Ф. весьма полезною и 
установил: 1) всех регентов, управлявших епархиальными и полковы
ми хорами, обучать в Капелле, и 2) большинство Санкт-Петербургских 
хоров подчинить в искусственном отношении директору Капеллы.

Вскоре потом, спустя не более месяца (27 апреля 46 года), А.Ф. 
представил на Высочайшее усмотрение свой труд — четырехголос
ный Круг церковного пения (только первую часть; она заключала в 
себе: Литургию св. Иоанна Златоуста и левый лик на Литургии св. 
Василия Великого, антифоны, тропари, кондаки, прокимны, задостой- 
ники, причастны, молебное, венчальное, погребальное и панихидное 
пение). Это было ни что иное, как Круг церковного пения, положен
ный на два голоса при покойном родителе, Ф.П.Львове. А .Ф . заме
тил, что двухголосное положение круга вводило полные хоры в боль
шое затруднение, потому что регенты их произвольно разлагали про
чие голоса, по степени своих музыкальных познаний, и вводили не 
только грубые ошибки в гармонии, но и отступления от самых напе
вов. Поэтому он, не отступая нимало от напевов и в вышеуказанном 
двухголосном круге, положил его в правильную гармонию на четыре 
голоса, дабы по нему могли петь хоры, составляемые или из одних 
мужчин, или из одних женщин и детей, и — наконец — из тех и 
других вместе. Поелику это положение могло указывать на плодо
творность его предначертаний, то А .Ф . приложил к нему все свое 
старание и решился представить его не прежде, как поверив его во 
всей точности с Кругом и Обиходом и нашедши его в гармоничес
ком отношении вполне удовлетворительным. Представив свой труд, 
А .Ф . ходатайствовал о дозволении сделать его повсеместно извест
ным и продавать за сходную цену. Это ходатайство чрез день после 
того (29 апреля) получило Высочайшее одобрение, и А.Ф . обещался 
приступить к окончанию этого четырехголосного пения по собрании 
достаточной суммы от продажи первой части. Высочайшее одобре
ние оживило А .Ф . и дало надежду, что благополучно пройдут законо
дательным путем и остальные его предначертания.

После сего спустя опять месяц, А .Ф . сообщил, что на все целесооб
разное исполнение гармонического пения имеют весьма вредное влия
ние два обстоятельства. К первому из них относится то, что духовно
музыкальные сочинения пропускаются к печатанию гражданскими 
цензорами, часто не имеющими сведений в музыке, что эти сочинения 
распространяются в публике и поются в церквах. Другое обстоятельство, 
вредно влияющее на гармоническое пение, состояло в том, что духовно
музыкальные сочинения, одобренные к пению, переписываются с изме
нениями, множеством ошибок не только в нотах, но и в самом тексте. 
В отвращение их А.Ф. ходатайствовал о возобновлении Высочайшего 
повеления 1816 года, коим строжайше воспрещалось пение по руко
писным нотным тетрадям, и позволялось вновь печатать и петь толь
ко те духовно-музыкальные сочинения, кои одобрены будут директо
ром Придворной певческой капеллы.

О таком ходатайстве А.Ф . по Высочайшему повелению сделано 
было сношение с Обер-Прокурором Св. Синода. Он находил весьма 
полезным, чтобы все новейшие духовно-музыкальные произведения 
издавались в свет не иначе, как с одобрения директора Придворной 
певческой капеллы, и чтобы одобренные им к печатанию употребля
лись не в рукописных тетрадях, но в печатных экземплярах, и при
том с разрешения Св. Синода. Вместе с тем Обер-Прокурор полагал:



1. Не подвергать никакому новому распоряжению произведения древ
ние, принятые от Греческой Церкви за семь веков пред сим, тем бо
лее, что значительная часть их в XVII веке переложена на ноты и 
издается от Св. Синода нотными книгами под названием Октоиха, 
Ирмология и церковного Обихода; 2. Оставить неприкосновенными 
существующие в разных местах России совершенно особые напевы, 
из которых некоторые восходят до глубокой древности, не позднее 
XVII века, и потому заслуживают того, чтобы на них обращено было 
особенное внимание, как на народные памятники нашей церковной 
древности, тем более, что народ везде сделал к ним многовековую 
привычку, и всякое изменение их послужило бы не только к его огор
чению, но даже было бы опасно, угрожая неминуемыми расколами.

По соображению всех обстоятельств, относящихся к этому делу, 
Высочайше утверждены были почти вдруг все предположения А.Ф . 
13 августа 1846 года повелено было41:

1. Нигде в православных церквах не вводить новых духовно-му
зыкальных сочинений без предварительного одобрения оных дирек
тором Придворной певческой капеллы, одобренные же им употреб
лять не иначе, как в печатных экземплярах и притом с разрешения 
Св. Синода.

2. Введенные с древних времен в некоторых церквах, монастырях 
и пр. древние напевы оставить без изменения.

3. Всем таким напевам составить список.
4. Поручить ему, г. Львову, те из древних напевов, кои еще не 

положены на ноты, положить на оные, но отнюдь не делать в них 
никакого изменения, и, буде в напевах одного и того же произведения 
существует по местам разница, то не приводить оного к одному, а 
предоставить каждому месту или церкви напев, введенный в обычай.

Любопытно было знать, какое впечатление сделано постановлени
ем на композиторов, регентов, и на всех певцов, исполнявших пение 
по своей воле, руководствовавшихся одним преданием в пении и 
довольствовавшихся одним изучением понаслышке. Но это сокры
то от истории. Она основывается на одних фактах, из которых видно, 
что постановление о пении 1846 года касалось собственно четырех 
разных предметов и утверждало предположения А.Ф . а) о порядке в 
рассмотрении и печатании духовно-музыкальных сочинений; б) об 
устройстве певческих хоров; в) о составлении переложений; г) о соб
рании разных напевов, из которых некоторые восходят до глубокой 
древности, а другие образовались не позднее XVII века.

Понятно, что из всех этих предметов самым успешным по своему 
исполнению мог быть первый предмет, т.е. порядок в рассмотрении и 
печатании духовно-музыкальных сочинений, потому что он опирал
ся на старые постановления и не требовал от А .Ф . никаких особен
ных забот о дальнейшем своем развитии. Последние же три предме
та, по мысли своей исключительно принадлежавшие А .Ф ., естествен
но требовали особенного искусства в своем развитии и много време
ни и труда как от самого А .Ф ., так и от ближайших его сотрудников. 
Несмотря на то, что они принадлежат к одному и тому же периоду 
времени (1846-1854 г.), мы будем рассматривать ход их порознь, по
тому что они действительно разнородны, и потому, что они имели, как 
увидим, неравный успех.

Самым крупным явлением в истории церковного пения и вместе 
самым важным трудом А.Ф . было приложение гармонии к мело



дии нотных книг, изданных Св. Синодом. Оно стоило ему многих 
забот, и вместе с тем принесло ему немало прискорбных ощущений.

А .Ф ., принимая обязанности директора Капеллы после своего ро
дителя, без всякого сомнения, знал уже о тех трудах, какие он должен 
был продолжать. Я говорю о переложениях древней церковной мело
дии. Он, без сомнения, знал и о направлении, в каком должен был 
вести все дело переложений. Он, без сомнения, также имел случай и 
охоту взглянуть на прежние труды предшественников в этом роде и 
составил себе о них определенное понятие. < ...> 42

1846 год отличался особенною деятельностью А.Ф . Он был уже 
генерал-майором свиты Е[го] В[ысочества] и состоящим в должнос
ти директора Капеллы. В это время особенно ясно выразился глав
ный характер его деятельности — прекращение произвола в печата
нии и употреблении духовно-музыкальных сочинений и устранение 
изменений при исполнении сочинений из одобренных Капеллой.

Духовно-музыкальные сочинения в это время писались многими 
сочинителями опер; некоторые даже представлялись в цензуру и про
пускались светскою цензурою. А .Ф ., основываясь на указе 1816 г., 
решился положить всему этому конец. Этим он дал почувствовать 
свою силу.

Многие регенты литографировали добавочные голоса к двухго
лосному Кругу. Львов собрал их и уничтожил. Но потом сам пере
ложил на 4 голоса.

Итак, — действительно полезною деятельностью А.Ф . в 1846 г. 
были оскорблены музыкальные сочинители, простые певцы, добывав
шие себе кусок хлеба, огорчено духовенство требованиями записать 
свое предание в пении и отдать в этой записи отчет г. директору.

Узнав твердо, с каких нот поют простые церковные напевы, А.Ф. 
приступил к изложению церковной мелодии в гармонической форме 
так, чтобы, сохраняя мелодию в строжайшей точности, положить проч
ное основание к установлению желаемого единства в пении при Бо
гослужении.

Для сего А.Ф . просил, чтобы ему дозволено было собирать из цер
квей и монастырей старинные ноты, которые и навезли к нему в 
огромном количестве, так что явилось затруднение не в недостатке 
материала, а в том, чему отдать предпочтение.

Но в самом начале своего дела А.Ф. встретил затруднение. Он уви
дел, что при многочисленных хорах четырехголосная гармония не со
ставляет той полноты, того органного эффекта, которые мы слышим 
при исполнении простого напева придворным хором. Но, вникнув по
дробно в причины этого, А .Ф . усмотрел, что по принятому с давнего 
времени обычаю вышесказанная четырехголосная гармония имеет еще 
подразделения, принадлежащие исключительно нашему древнему цер
ковному пению и весьма способствующие к исправному исполнению 
церковного пения, неподдерживаемого никакими инструментами43.

Подразделения эти состоят в том, что высокий бас поет коренной 
напев вместе с дискантом и тем служит весьма полезною поддерж
кою неопытных мальчиков и точному приему напевов; второй дис
кант поет с первым тенором, второй тенор с альтом, а низкий бас, 
определяющий ход гармонии, остается неудвоенным. При сем соста
ве гармония является точно в том виде, как мы и слышим в При
дворном хоре без малейшего изменения44.



На основании таких теоретических данных А.Ф . переложил на 4 
голоса и издал в 1846 г. Сокращенный Ирмологий знаменного роспе
ва, в 1847 — Обиход нотного церковного пения, в 1849 — Октоих 
знаменного роспева и Собрание некоторых особых служений, испол
няемых при Высочайшем Дворе.

Во всех этих книгах А .Ф . поместил примечание, с указанием на 
вышепоказанные подразделения, которые могут изменяться по мере 
различного состава хоров в отношении числа певчих.

Различные музыкальные означения, делаемые поныне на италь
янском языке, как то: adagio, allegro maestoso, pianoforte  и прочее, 
А .Ф . заменил означениями на языке природном: медленно, скоро, 
величественно, тихо, громко и прочее45.

А.Ф . в этом случае разделял мысли князя В.Ф.Одоевского и пер
вый решился привести их в исполнение. Кн. Одовевский по случаю 
издания книги о свободном или несимметричном ритме, писал к 
А .Ф .: «Когда приходится писать о музыке, то впадаешь в полное 
недоумение: как писать, чтобы тебя поняли? Наш технический музы
кальный язык еще недовольно обработан; разные русские техниче
ские термины, которые мы с Вами пытались вводить, остаются пока 
вполне понятными лишь для нас двоих; иностранные термины, наи
более распространенные между музыкантами, остаются также непо
нятными для остальных читателей: так мало распространено осно
вательное изучение музыки»46.

Труды свои по переложениям А.Ф . поверял, приказав петь по но
вым нотам и без них, потом сличал коренные мелодии с нотами 
древних церковных книг и, как в том, так и в другом случае, не нашел 
ни малейшей разности.

Книги изданы были по Высочайшему повелению и немедленно 
были допущены к исполнению в храмах. Еще в начале 1848 года 
А .Ф . представил было на одобрение Св. Синода Обиход простого нот
ного пения, но тогда же получил уведомление, что эта книга удостое
на Высочайшего одобрения и потому никакое другое одобрение не 
может иметь места.

В такой обширной деятельности прошли первые 12 лет А .Ф . в 
должности Директора Придворной Певческой Капеллы. Вся эта 
деятельность, имевшая большое влияние на все хоры певцов, не 
могла не быть замеченною и самим общ еством. Гармонические 
нотные книги издавались Капеллой по Высочайшему повелению и 
при надлежащей поддержке расходились во множестве экземпля
ров; некоторые их этих книг надлежало издавать повторно, чтобы 
удовлетворить спросу их. По расходу книг, изданных Капеллой, 
надо судить главным образом о том, насколько закон о пении един
ственно по печатным книгам развивался между правильно орга
низованными хорами и другими любителями партесного пения в 
России. Но была бы неизвинительною ош ибкою мысль о том, что 
книги расходились потому, что русское общество остается доволь
ным ими, находит их вполне целесообразными, т.е. совершенно 
соответствующ ими церковному назначению и церковной древнос
ти, памяти тех времен, когда лучезарными светилами сияли свв. 
Петр, Алексий и Иона и всея России чудотворцы... и по них бла
женные патриархи Всероссийские и все искренние ревнители древ
него благочестия и благочиния.

Приступаем ко 2 эпохе в директорской деятельности А.Ф .



Придворные певчие и другие хоры, которые находились под непо
средственным ведением А .Ф ., как например хоры Придворно-Коню
шенный47, всех учебных заведений и полков гвардейского корпуса, 
первые начали исполнять по этим книгам. Несмотря на то, что в 
этих и других хорах сам А.Ф . следил за уравнением пения, исполне
ние по новопереложенным книгам произвело такое невыгодное впе
чатление на петербургских слушателей, что многие из них, находя 
это пение очень новым, оставляли молитву в храме и самый храм. 
Один их современных жителей Петербурга живо передает впечатле
ние это, объясняя его, впрочем, скорее недоброжелательством к А .Ф ., 
чем действительно значением переложений. Он писал: «Переложе
ние церковных унисонных книг в четырехголосные не только не 
вызвало чувства признательности, но возбудило всеобщее негодова
ние и в особенности со стороны духовенства, достигавшее в некото
рой степени до преследования. Все было придумано, чтобы повредить 
успеху труда, и когда по воле высшего правительства употребление 
его нот при богослужениях сделалось обязательным, то в петербург
ских церквах вместо так называемых ирмосов греческого роспева, с 
которыми так давно освоились прихожане, начали почти исключи
тельно петь ирмосы знаменные, почти никому не знакомые, а на во
прос, что это за напев, отвечали — «это переложение Львова». Таки
ми и тому подобными путями добились до распространения всеоб
щей молвы, что Львов перепортил и исказил все наши древние напе
вы »48. Как бы то ни было, но во всяком случае петербургское недо
вольство нотными книгами Львова основывалось на молве и требова
ло, если не научных музыкальных, то по крайней мере церковно
практических разъяснений в своей справедливости или несправед
ливости.

А .Ф ., который вполне сознавал чистоту своих намерений и пра
воту дела, без сомнения, не мог не скорбеть о распространившейся 
молве, тем более, что она заподозревала его в злоупотреблении 
Высочайшей власти. Он решился искать законного пути к опро
вержению лож ных слухов и подвергнуть свои переложения суж 
дению высшего духовного правления или Свят. Синода.

Св. Синод вскоре после этого получил напечатанные перело
жения А .Ф ., признал чрезвычайно полезным охранять древнее 
церковное пение от возмож ных извращений и, не сомневаясь в 
достоинстве сделанных изложений, назначил для рассмотрения 
их комиссии в таких епархиях православной России, в которых 
более всего могло уцелеть древнее пение и любовь к нему и где 
скорее всего можно было прислуш аться к голосу мнимых старо
обрядцев, известных блюстителей крю кового пения, т.е. древней 
русской церковной мелодии, изложенной на безлинейных, крю ко
вых нотах.

Книги были изданы по Высочайшему повелению и значительно 
уже распространены. Следовательно, если и должно было иметь суж 
дение, то суждение осторожное. Такими епархиями признаны были: 
Киевская, Новгородская, Московская и Нижегородская. В них были 
учреждены епархиальные комитеты для рассмотрения пения, ново- 
преложенного А.Ф .

В 1848 году С.-Петербургский комитет получил из Синода на рас
смотрение: 1) новопреложенный сокращенный Ирмологий знамен
ного роспева и 2) простое нотное церковное пение; М осковский



комитет — 1) сокращенный Ирмологий знаменного пения и 2) Окто
их всех 8 гласов.

А .Ф . не боялся рассмотрения и самых строгих суждений о до
стоинстве своих переложений, потому что он вполне сознавал пра
воту своих действий и опирался на строгие научные правила гар
монии, оправдываемые практикою и опытом всей европейской 
музыки. Но, несмотря на это, все время пересмотра было самым 
тяжелым временем в его жизни. Он, музыкальный композитор, 
должен был здесь вести дело свое не с темною толпою, право или 
неправо рассуждающею о его переложениях. Можно сказать, что 
эти три года пересмотра переложений его стоили для него почти 
целой жизни.

Пересмотр первых нотных книг, посланных в комитеты, продол
жался около года. В конце сентября сосредоточились в Синоде доне
сения С.-Петербургской и Московской комиссий о книге простого 
нотного пения церковного, сокращенном Ирмологии и Октоихе 8 гла
сов. На Основании этих донесений о Книге простого нотного пения 
церковного не произнесено никакого мнения, потому что она не ка
сается собственно употребления в православных храмах, и потому 
что о ней было уже постановление в 1848 году; о прочих же книгах 
переложений последовало благоприятное решение в том смысле, что 
новопереложенные Сокращенный Ирмологий и Октоих дозволено 
употреблять везде, где захотят и где есть возможность. Казалось бы, 
можно довольствоваться общим постановлением о новых переложе
ниях; ибо их положительно не отвергали. Но вышло несколько ина
че, по многим причинам.

А.Ф . получил от кого следует уведомление о постановлении, со
стоявшемся относительно переложений, получил вместе с тем копии 
и замечаний комитета и митрополита и самые новопереложенные 
книги: печатный Ирмологий и Октоих. Он увидел, что в Ирмологии 
над нотами поставлено было множество крестов, т.е. заметок комите
та, неизглаженных им в свое время. Значение некоторых крестов 
объяснялось отчасти в записке, содержащей мнение Московского ко
митета, значение других крестов оставалось для него неразгаданным. 
Нет нужды объяснять то чувство, которое испытал при этом А.Ф. 
«Не хочу и думать, — писал он в одном из своих писем, — чтобы 
члены комитета, имевшие в виду, что книга краткого Ирмология пи
сана по Высочайшей Е[го] Щмператорского] В[ысочества] воле ли
цом, имеющим счастье пользоваться по предмету сему некоторым 
доверием Государя Императора, делали бы свои замечания и ставили 
кресты, не будучи твердо уверены в том, что делают и не будучи го
товы к объяснению своих действий на основании их в сем деле по
знаний.

Труд мой может нравиться и не нравиться — это дело вкуса, на 
который никаких правил нет, да и угодить всем невозможно, но я 
обязан доказать, что в точности исполняю Высочайше возложенное 
на меня поручение, т.е. сохраняю церковный напев и прилагаю к 
нему гармонию правильно; ил просить об увольнении меня от такого 
труда, в котором лица, рассматривающие оный, находят столько по
грешностей»49.

Таковы были мысли А.Ф . при взгляде на возвращенные книги, 
испещренные крестами. Они должны были получить еще более мрач
ное развитие, когда в доставленных ему московских мнениях, он



прочитал прямое заявление, что «в новом переложении при види
мом большею частью сходстве нот с нотами в изданиях духовной 
Типографии замечается ощутительное от них отступление, слы
шится какое-то мало знакомое пение»50.

Принять это мнение безмолвно, очевидно, значило бы оправдать 
всеобщую с.-петербургскую молву и обличить себя, если не в слабос
ти музыкальных познаний, то в недобросовестном исполнении Высо
чайшего поручения. Таким образом, молчание делалось для А.Ф . 
положительно невозможным. В том же 1849 г. он написал свои за
мечания на замечания Московского комитета и на заключительное 
суждение Московской Епархиальной власти. Общее мнение Комите
тов о несходстве переложений с древним унисонным напевом под
креплялось несколькими доводами. Мысль некоторых из этих до
водов для А .Ф . казалось непонятною; другие доводы он положитель
но и совершенно верно отверг; третьи признал справедливыми, а в 
четвертых говорил, что время и образованные в музыке лица совер
шенно оправдают его. На это неблагодарное дело А.Ф . употребил не 
более месяца (октябрь 1849 г.). Благоразумие требовало при этом 
воспользоваться правилами осторожности, не давать этим письмен
ным возражениям официального хода. А .Ф . предоставлено было лич
но представить свои замечания Московской Епархиальной власти и 
объясниться с нею о нотных книгах, как уже изданных Капеллою, 
так и о тех, которые впредь издаваться будут.

Предполагаемое пребывание А .Ф . в Москве облегчалось Высочай
шим повелением (ноябрь 1849 г.) отправиться в Москву — с по
ручением — положить напевы Донского и Симоновского монасты
рей и Успенского собора на ноты. Для этого он должен был избрать и 
взять с собою 2 певчих придворной Капеллы. Ему вменялось в обя
занность, по объяснении там с митрополитом и с настоятелями озна
ченных церквей о нотных книгах, как уже изданных Капеллою, так и 
о тех, которые впредь издаваться будут, определить вместе с ними, в 
чем должен заключаться труд избранных им лиц, и сделать при себе 
начало положению напевов на ноты в одну строку, а потом оставить 
певчих там с надлежащими инструкциями для продолжения труда 
и доставления его к нему для приложения гармонии хорного соста
ва. О таком поручении, сделанном А.Ф.Львову, немедленно сообще
но было в Москву для необходимых распоряжений о том, чтобы в 
означенных церквах и монастырях беспрекословно были поданы г. 
директору все способы к точному выполнению Высочайше возложен
ного на него поручения. Все необходимые распоряжения были сдела
ны: и А.Ф.Львов явился в Москву накануне праздников Рождества 
Христова.

Немедленно по прибытии своем в Москву А.Ф.Львов сообщил 
московскому митрополиту и просил его назначить время для свида
ния. Свидание состоялось на другой день праздников Рождества 
Христова. При этом свидании говорил А.Ф . о рукописи, содержащей 
в себе ирмосы и антифоны Греческого роспева. Он предлагал митро
политу дать эту рукопись регенту архиерейского хора выучить в пред
положении, что Его Высокопреосвященству благоугодно будет их 
выслушать, и между прочим, сообщил митрополиту, что в самый празд
ник Рождества Христова архиерейские певчие в Университетской 
церкви пропели неодобренным напевом задостойник и причастный 
стих, просил его, чтобы регент того хора, Багрецов51, доставил ноты,
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по которым он пел означенные стихи. Понятно, в какой степени дол
жен был обеспокоиться начальник, которому указывают на беспо
рядок, производимый не какими-либо другими, а именно его епархи
альными певчими. От него требуют даже нот, содержащих в себе 
исполненный напев. Зачем это и для чего? Впрочем, регент этих пев
чих объяснил, что из вверенного ему хора никто не исполнял пения в 
Университетской церкви не только в настоящий год, но и в ближайшие 
к нему прошедшие годы. Это известие успокоительно подействовало 
на митрополита, но не сократило его заботы. Митрополит пожелал от 
самого настоятеля Университетской церкви точнее узнать о том, ка
кой хор пел в означенный день в Университетской церкви, почему 
задостойник и причастный стих допущены были петь неодобренным 
напевом и по каким нотам и чьего сочинения происходило пение; 
чтобы Конситстория, по предосторожности, подтвердила монастырям, 
соборам и церквам, чтобы пение в церквах происходило без малей
шего отступления от Указа Святейшего Синода 31 мая 1833 года52, 
чтобы не иначе, как с непременным соблюдением сего, частные хоры 
допускались до пения в церквах и чтобы в случае нарушения кем- 
либо вышеозначенных правил, неопустительно и немедленно было 
доносимо, под опасением, что недонесший настоятель или настоятель
ница монастыря, протоиерей или священник собора или церкви под
вергает себя ответственности, как участник в нарушении указа Св. 
Синода.

Более подробное раскрытие дела уяснило, наконец, истину. В Уни
верситетской церкви в день Рождества Христова пели Литургию не 
епархиальные певчие, а 8 певцов, из которых — 2 причетника той 
церкви, 2 ученика семинарии и 1 ученик училища вместе с тремя 
мальчиками-разночинцами, обучавшимися у причетника. Эти певцы 
пели: «Достойно и праведно есть...» и «Тебе поем...» — положенные 
на ноты иеромонахом Симоновского монастыря Виктором53; задо
стойник — ирмос 9 песни на Рождество Христово с припевом, поло
женным прот. Турчаниновым и напечатанным придворной Капел
лой; по пропении причастного стиха пели кондак на Рождество Хри
стово «Дева днесь...», положенный на ноты неизвестным сочините
лем, но употребляемый, хотя нечасто, со времен блаженной памяти 
митрополита Платона54.

А.Ф.Львов получил все эти сведения об исполнении пения в Уни
верситетской церкви 25 декабря вместе с самыми нотами, просил у 
Митрополита извинения в том, что неумышленно несправедливыми 
сведениями обеспокоил его и — возвратил самые ноты.

Вместе с этим А .Ф . известил митрополита от себя, что ему Высо
чайше повелено положить на ноты древние напевы, употребляемые 
в некоторых монастырях и церквах, тщательно рассмотрев, какие из 
них именно древние, имеющие свой самостоятельный характер и 
какие сочинены в новейшее время самими настоятелями, или кем- 
либо из братии, с тем, чтобы первые из них, положенные правильно 
на ноты хорного состава (буде они в этом виде исполняются), сохра
нялись и исполнялись впредь, без всякого изменения, как наследие 
предков. Затем, он прибавил, что напевы, вновь сочиненные или пе
реложенные из древних, не иначе могут быть употребляемы при 
богослужении, как по рассмотрении их директором Придворной 
певческой капеллы и разрешении их Св. Синодом. Все это, ловко 
поставленное замечание, и имело весьма значительной влияние на



все действия А .Ф . во время его пребывания в Москве. Как бы то ни 
было, но позолоченная пилюля была проглочена, сообщена Синоду, и 
самое неприятное, впрочем, для обеих сторон, дело было покончено. 
Это было 2 января 1850 года.

В тот же самый день А .Ф . приступил к исполнению Высочайше 
возложенного на него поручения, т.е. во первых, к объяснению отно
сительно изданных книг; во вторых, к положению на ноты роспевов 
Московских Донского и Симонова монастырей и Успенского собора. 
Вместе с сим А.Ф . в третьих, предложил Митрополиту, не найдет ли 
он полезным, чтобы А.Ф . прослушал все решительно хоры певчих, 
которые в Москве исполняют пение при богослужении, для подачи 
им некоторых полезных советов, не отклоняя впрочем, от прилично
го пения тех напевов, к которым привыкли прихожане. Все эти за
нятия А .Ф . в Москве продолжались слишком месяц, до 5 февраля 
1850 года и нередко сливались в своем движении. Мы проследим их 
для большей ясности.

Мы видели выше, что в Московском комитете рассматривались пре- 
ложения Придворной капеллы и что замечания комитета вместе с заме
чанием митрополита отосланы в Св. Синод, который и сообщил ди
ректору Певческой капеллы. А.Ф. написал на все это возражение и при 
личном свидании с митрополитом передал ему эту записку, прибавив, 
что она сообщается только лично ему, и не должна быть известна коми
тету. Митрополит, без сомнения, прочитал эту записку и, как она сооб
щена была неофициально, то и медлил ответом, а, может быть, предпола
гал также ограничиться только простым собеседованием о ней. Между 
тем А.Ф.Львов в январе месяце неоднократно беседовал и рассуждал с 
митрополитом Московским о замечаниях комитета на новопереложен- 
ное пение и о крестах, положенных на книге. Малые крестики, постав
ленные карандашом на нотной книге, объяснялись тем, что члены быв
шего комитета ставили их во время слушания пения для означения нот, 
несходных с церковною книгою, и что таким образом, они не составляют 
оскорбления книге, бывшей в рассмотрении.

При рассуждении о самом переложении А.Ф.Львов не мог сой
тись мыслями с митрополитом, потому что смотрел на дело свое с 
искусственной стороны, со стороны правильной гармонии, а Митро
полит со стороны известного и привычного церковным певцам и 
слушателям напева церковной нотной книги. Когда митрополит пред
лагал, что в том или другом ирмосе или догматике есть несходство 
4-голосного переложения с напевом церковной книги, или иначе, что 
в 4-голосном пении церковный напев не ясно слышен, затмевается 
гармониею, представляется незнакомым церковному слушателю, и, 
следовательно, производит не то впечатление, к которому привык цер
ковный слушатель, и которое желательно сохранить; то А.Ф . замечал 
на это, что гармония составлена по правилам и не может быть иная. 
Таким образом, А .Ф . увлекал митрополита в ту область, в которую 
Митрополит следовать не мог. Поэтому А .Ф . снисходительно принял 
предложение митрополита о свидании с самими членами комитета и, 
действительно, беседовал с ними по интересовавшим его вопросам в 
переложении церковной мелодии. Все это происходило словесно, но 
словам кто же может поверить? А  между тем А.Ф . необходимо было 
составить отчет о своей деятельности в М оскве и о переговорах о 
нотных книгах. В конце января, намереваясь оставить М оскву, 
А .Ф . просил митрополита, чтобы он дал свой отзыв на записку
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касательно замечаний и крестов, поставленных в нотной книге без 
всякого объяснения бывшим Комитетом. При этом он объяснил, что 
ему невозможно не представить объяснения на замечания, сделанные 
комитетом в книге, находящейся уже у Е[го] Щмператорского] В[ысо- 
чества], что он обязан ответственностью за каждую ноту, что книга 
краткого И рмология составлена по Высочайш ей Е[го] Щ м пе
раторского] В[ысочества] воле лицом, имеющим счастье пользовать
ся некоторым доверием Государя Императора, что на всех угодить 
невозможно и что он обязан доказать, что в точности исполняет Вы
сочайше возложенное на него поручение, т.е. охраняет церковный 
напев. Это требование А .Ф . было немедленно исполнено; и он полу
чил возможность писать отчет на основании письменного заявления, 
доставленного от Московского митрополита. В письме своем на имя 
А.Ф.Львова Московский митрополит уведомляет его, что 1. рассмат
ривание сего предмета по отношению к правилам искусства, как вы
ше суждения бывшего Комитета, так и его, Митрополита, и суждению 
не подлежит, что 2. сущность мнения Комитета состояла в том, что 
новопереложенное пение представляет в некоторых местах недоволь
но точное сходство с древним церковным для слуха, привыкшего к 
сему последнему, что 3. употребление новопереложенного пения в 
моей церкви домовой, — митрополита Московского, служит доказа
тельством уважения к этому пению и желания удостовериться в его 
соответствии назначению, что 4. при умножении опытов служения 
его он, митрополит, не может совсем отказаться от мнения, представ
ленного им Св. Синоду, что желательно было бы видеть новоперело
женное церковное пение в гармонии, более в некоторых частях близ
ким к древнецерковному одноголосному напеву и более простым 
для малоискусных исполнителей, и, наконец, 5. что он, как и прежде 
полагал принять его для хоров более образованных, так и ныне готов 
предписать общее употребление его, по усмотрению Св. Синода55.

Вскоре потом А.Ф . Львов (3 февраля) получил от Московского мит
рополита окончательное заключение всех своих мыслей о новопе- 
реложенном пении. Митрополит, сознавая важность и пользу сего 
труда, писал между прочим: «В гармонии новопереложенного цер
ковного пения 4-голосного церковный напев в некоторых частях яс
но слышен, и привыкшим к церковному пению слухом удобно уз
нается, а в некоторых частях не так ясно слышен, и как бы затмева
ется гармониею и нелегко узнается. Но если примечаемому с сей 
стороны некоторому недостатку противоположить ту пользу, что вве
дением сего пения, может быть уничтожен произвол неискусных и 
не в духе церковном составляемых переложений и сочинений, по 
разным местам от времени до времени вторгающихся в церковь, то 
введение в употребление Вашего труда достойно всякого споспешест
вования»56. А .Ф . очень благодарил за это мнение. Так окончились 
личные объяснения о труде переложений. Смело можно сказать, что 
они не удовлетворили его: он искал объяснений на то, почему его 
переложение гармонии не удовлетворяет заданной им себе цели, по
чему она в некоторых местах заглушает мелодию. Ему отвечали, что 
некоторые переложения удачны, а некоторые не соответствуют свое
му назначению, потому что гармония заглушает мелодию.

Итак что же? Мелодия была выписана правильно с печатных книг 
Синодального издания, гармонические аккорды к этой мелодии так
же приложены были по всем правилам гармонического искусства.



Казалось бы, их этих двух действий должен при исполнении проис
ходить результат удовлетворительный для слуха, а между тем ново- 
переложенное пение в некоторых местах представляло недовольно 
точное и ясное сходство с древним церковным пением для привык
шего к сему последнему слуха. Спрашивается отчего это? Вот вопрос, 
который в то время был одинаковой загадкой как для тех, кто пове
рял новые переложения, так и для самого А .Ф . Разрешение его лежа
ло в научной разработке церковного пения, а за нее тогда не только 
не принимались, но об ней мало и думали. Таким образом, это — 
скорее недостаток целой эпохи, а не частных лиц, которые по необхо
димости взялись прямо за средину веревки, и никогда не видали и не 
желали посмотреть на начало и конец ее.

Второе дело, которым занимался А.Ф . в Москве, состояло в поло
жении на ноты распевов Донского и Симоновского монастырей и 
Успенского собора. За это дело А .Ф . взялся неделю спустя после 
своего прибытия (2 января 1850 года). А .Ф ., как исполнявший это 
дело по обязанности, решился прежде, с соизволения митрополита 
Московского, снестись о том с настоятелями монастырей и собора. 
Он просил настоятелей этих монастырей уведомить его: есть ли в 
монастыре древние напевы, собственно ему принадлежащие? И в слу
чае утвердительного ответа на этот вопрос, просил прислать ему ноты 
тех напевов с объяснением, как оные поются, в один ли голос или 
хорным составом. Если же таких древних напевов нет в монастыре, 
то просил уведомить, по каким именно нотам и как исполняется 
пение при Богослужении. Настоятеля же Успенского собора А.Ф . 
уведомил о получении нот Успенского собора в Придворной певчес
кой капелле, просил уведомить его, как и где он может услышать это 
пение, ибо он находил необходимым поверить ноты с самым испол
нением.

По приглашению настоятеля Успенского собора А .Ф . выслушал 
напевы во время богослужения, когда пение исправляется клиром 
Успенского собора и когда самого митрополита не было.

Настоятель Ставропигального Воскресенского, Новым Иерусали
мом именуемого, монастыря сообщил А .Ф ., что во вверенном ему 
монастыре никаких древних напевов не существует, и что все пение 
совершается по печатным нотным книгам, изданным Св. Синодам. 
А.Ф . имел случай убедиться в верности этих показаний лично, когда 
посетил монастырь около 16-го января. Симоновский напев, столько 
славный, за несколько времени пред тем был положен на ноты и 
доставлен в Капеллу еще прежде.

Таким образом, из всех монастырей оставался для действований 
А.Ф. единственный Донской монастырь, славный тогда своим архи
мандритом Феофаном57, который считался между прочим и компози
тором. Архимандрит Феофан уведомил А.Ф ., что в Донском монасты
ре никаких особых напевов нет и никогда не было, что гармоническое 
пение исполняется по нотам, изданным Придворной певческой ка
пеллой. Но, кроме них, исполняются еще сочинение и переложения его, 
архимандрита Феофана. О сочинениях своих архимандрит Феофан за
мечал, что они были уже рассматриваемы А.Ф. и возвращены ему с 
приложением кратких правил для сочинения гармонического пения. 
(Стало быть, они были очень хорошими сочинениями, что надлежало 
литератору посылать азбуку!) О переложениях же своих, которых ар
химандрит Феофан представил довольно длинный список, перела



гатель говорил, что они переложены с Октоиха, Ирмология и Обихода, 
с некоторым противу подлинника по уважительным причинам из
менением, и просил посланному от него иеромонаху Пафнутию58 (этот 
иеромонах был регентом монашеского хора Сергиевского монастыря 
близ С.-Петербурга) поручить доставить, что благоугодно будет из 
означенных нот. А .Ф . отвечал, что он недоумевает, по какой причине 
ноты сочинений и переложений архимандрита не были в рассмотре
нии его, директора, и просил уведомить, не были ли они присылаемы 
в Капеллу и когда именно? При сем А.Ф . сообщал, что сочинения его, 
архимандрита, не могут считаться рассмотренными директором Ка
пеллой: потому что не имеют для того надписи, и что включение их 
в официальное отношение тем более его удивило, что он, переделав 
эти сочинения в угождение его, препроводил их при частном письме 
для примера и в облегчение доставил с ними краткие правила, дабы 
мог он — автор сочинений — удостовериться, что сочинения его в 
таком виде разрешены быть не могут, требуя необходимо предвари
тельного их исправления, что в обязанности директора Капеллы не 
состоит.

Здесь уместно будет рассмотреть историю самой брошюры69, кото
рую А.Ф . написал для музыкального образования архимандрита Фео
фана. Вскоре после этого А.Ф . отдал ее в печать и по отпечатании 
препроводил печатные экземпляры к Московскому митрополиту и к 
Феофану. Первому А .Ф . объяснил при этом, что он это делает не с 
тем, чтобы унизить архимандрита Феофана, а признает это необходи
мым потому, что нельзя упрочить последований, не зная главных 
начал.

Архимандрит Феофан известил А .Ф ., что его переложения и сочи
нения, употребляемые ныне в Донском монастыре, не были еще по
сылаемы в Св. Синод, потому что они недавно сочинены и потому что, 
сознавая и сам некоторые недостатки в музыкальном отношении и 
не смея представить в том виде на рассмотрение, прилагал все меры 
к возможному исправлению и чистой переписки их, чего не мог ис
полнить ранее по недостатку средств и даже людей, способных к пе
реписке. Обещая затем отправлять их на рассмотрение по частям в 
исправленном виде, архимандрит Феофан спрашивал А .Ф ., может ли 
быть продолжаемо в монастыре пение по сим нотам до окончатель
ного рассмотрения их.

А.Ф . находил с своей стороны возможным продолжать пение по 
этим нотам, тем более, что они уже несколько лет употреблялись при 
богослужении, но оставил все это на благоусмотрение самого на
стоятеля и автора, почитая себя не вправе дать по сему предмету 
положительное разрешение. Этим и окончились все занятия А .Ф . о 
положении других роспевов на линейные ноты.

Третье дело, которым занимался А.Ф . по приезде своем в Москву 
по обязанностям службы, состояло в том, чтобы прослушать все хоры, 
поющие в церквах Москвы, и преподать им советы. Из всех пев
ческих хоров, существовавших тогда в Москве, духовному ведомству 
были подчинены только три хора: Синодальный, Епархиальный и 
Семинарский. Епархиальный хор А.Ф . выслушивал 13 января в квар
тире митрополита в продолжение 2,5 часов, остался очень доволен и 
лично благодарил самого регента.

Вольных хоров, существовавших тогда в Москве, было 6: хор кн. 
Оболенского, мещанина Соловьева, артиста Селезнева, мещанина Со



колова, купца (родом ямщика) Прокопия Ерохова и артиста Бобов- 
ского60.

Все эти хоры в пребывание А .Ф . в Москве по приказанию его 
являлись к нему в квартиру раз пять и пели там несколько пьес, 
напечатанных от Капеллы. Она найдены в положении весьма по
рядочном, как относительно качества голосов, так и стройности их, 
но в совершенном неведении, что и как петь. Озабочиваясь о ме
рах, которые можно было бы предпринять к воздержанию воль
ных хоров от пения при богослужении нот, не получивших ни одо
брения директора Капеллы, ни разрешения Св. Синода, А .Ф . соста
вил каталог нотам, которые на первый случай возможно дозволить 
петь. Этот каталог выходил очень пространен: он состоял из 7 
нотных книг и 55 различных отдельных нотных сочинений; в чис
ле их, между прочим, находились сочинения архимандрита Феофа
на, исправленные А.Ф .Л ьвовым. По совещанию с митрополитом 
М осковским этот каталог, несколько измененный против первона
чальной редакции, был раздан всем содержателям вольных хоров 
с объявлением, что, буде который из них дозволит себе петь ноты, в 
этом каталоге непоказанные, тот не только лишится права содер
жать хор, но будет ответствовать за нарушение порядка, установ
ленного правительством. При последнем свидании с этими хора
ми А .Ф . вручил каждому регенту следуемый ему аттестат от Ка
пеллы и расстался с ними. Так окончилось третье и последнее дело 
А .Ф . в Москве.

Получив 3-го февраля от митрополита письмо, в котором он выз
вал А.Ф . к продолжению его занятий переложениями, и выразив ему 
глубокую благодарность за содействие, А.Ф. оставил митрополиту про
ект доклада о пребывании в Москве и просил, прочитав его, сделать 
какие угодно исправления, заверив, что они приняты будут с живей
шей благодарностью и в точности исполнены. 5-го февраля 1850 года 
А.Ф. отправился из Москвы.

Так окончилось важное дело, наделавшее великого шума в мире 
любящих шум. Нотные книги переложений Капеллы, несмотря на 
все замечания Комитета, остались в том же виде, в каком они нахо
дились тотчас по отпечатании их и до представления в Комитет, как 
будто они и не рассматривались никем из практических знатоков 
церковного пения. Самая переписка о них прекратилась.

1850 год. Он [А.Ф .] учредил Концертное Общество для исполне
ния классических произведений и в течение 12 лет строго заботился 
о достижении сей цели. К этому Обществу принадлежали высшие 
лица Петербургского Общества; вокальными исполнителями в этих 
концертах были придворные певчие, а инструментальными артисты 
Императорских Санкт-Петербургских театров.

1851 год. А .Ф . занимался рассуждением о мерах, какие могли 
быть принять к усовершенствованию Московского Синодального хора, 
и рассмотрением московских напевов, доставленных ему митрополи
том Московским уже в гармоническом виде. Вместе с сим он при
нимал меры к усовершенствованию вольных хоров. С этою целью он 
составил книжку о церковных хорах61 и обратил здесь внимание глав
ным образом на состав хора, на теоретическое образование хора, и, 
наконец, изложил условия, которые церковному хору соблюдать не
обходимо. Мысли по всем этим предметам заключил изложением 
общих правил, необходимых всем церковным певцам или, что то же,



указал на то, в чем состоит обязанность хора церковных певчих во 
время богослужения.

Она первоначально находилась в рассмотрении С.-Петербургского 
цензурного комитета, который представил ее в Синод, оттуда она че
рез Московского митрополита перешла на рассмотрение Московско
го комитета для испытания новопереложенного пения. Комитет мос
ковский написал на нее свои замечания, согласно которым она и 
было исправлена и издана первоначально отдельно, а потом в сово
купности с Правилами для сочинения гармонического пения (СПб., 
1853).

Старание А .Ф . об усовершенствовании Синодального хора и дру
гих вольных хоров в Москве продолжались до 1854 года. Они оста
лись без особых последствий для этих хоров. А .Ф . совершенно устра
нился от всех своих предначертаний — провести всюду гармоничес
кое исполнение церковного пения к единству. С 1855 года, когда А.Ф. 
был назначен сенатором, он посвятил свои труды единственно При
дворной певческой капелле. В течение своих остальных 7 лет служе
ния в Капелле А .Ф . для пения по составленным им 12 нотным 
книгам образовал до 150 регентов, которые и разосланы по всей Рос
сии. Пример пользы сих трудов сказался на самом деле, когда при 
освящении Исакиевского собора было собрано до 1200 певчих. 29 
апреля 1858 года происходило первое испытание пения их (о нем 
было заявлено кн. В.Ф.Одоевским в С.-Петербургских Ведомостях: 
1858, № 95)62. На каждом из клиросов находилось 600 человек под 
управлением А.Ф.Львова при многочисленной публике. Это послед
нее обстоятельство было особенно важно. Опыты в пустом простран
стве храма имели бы совершенно иной результат и могли бы приве
сти к самым ошибочным заключениям о том, какие технические 
распоряжения должны быть приняты при самом исполнении: ибо 
скорость звука во многом зависит от температуры и от состава атмо
сферы воздуха. Таким образом, чрез допущение публики первый опыт 
был поставлен в те же самые условия, в каких должно находиться 
пение громадного хора при богослужении. Вся масса певцов, разде
ленных пополам, поставлена была на правом и левом клиросе. Про
странство между клиросами равнялось 20 саженям и, следовательно, 
звук от одного клироса к другому мог достигать не прежде 1 /7  се
кунды. При таком условии обыкновенный способ управления хора
ми, очевидно, не мог быть применен к столь огромной массе певчих. 
Здесь ни ухо поющих, ни самый верный рассчет такта не могли слу
жить руководителями; ухо на каждом шагу должно было обманы
ваться на 1 /7  секунды. Это важное затруднение с полным успехом 
было побеждено глубокою опытностью и изобретательностью А.Ф. 
По его распоряжению регенты хоров помещены таким образом, что 
регент правого клироса управлял певчими левого клироса, а регент 
левого управлял певчими правого клироса; директор, в свою очередь 
управляющий регентами, находился с правой стороны поодаль регента 
правого клироса, и ему невидимо, так что если эти три точки соединить 
линиями, то образуется треугольник, которого вершина находится в 
левом клиросе, откуда идут две равные линии к правому. Таким по
рядком устранено неудобство, происходящее от времени, в которое звук 
проходит от одного клироса к другому, ибо как свет пробегает вы
шесказанное пространство в бесконечно малое время, которое не мо
жет входить и в рассчет, то оба хора при совместным в трех



пунктах дирижировании, вступают в такт в один и тот же момент, с 
совершенною определенностью, как будто бы между ними не было 
никакого расстояния. Оттого произошло, что оба хора не отставали 
друг от друга, но выражали как оба вместе, так и отдельно все музы
кальные оттенки: усиление и ослабление звуков, синкопы, задержа
ния, аподжиатуры и прочее тому подобное. Действие diminuendo и 
crescendo в этих огромных массах превосходит всякое описание. Нель
зя оценить, сколько искусства, знания дела и труда потребно было, 
чтобы довести 1000 человек до такого исполнения, даже независимо 
от всех местных затруднений.

Таким образом, первый опыт удался совершенно и служил руча
тельством за точность исполнения в самый день торжественного ос
вящения храма. В самом деле оно было удачно оттого, между про
чим, что певчие по указанию опыта поставлены были на подмостки, 
имевшие вид наклонной плоскости. Чрез это передние ряды певчих 
не мешали задним рядам видеть регента и не заслоняли собою ис- 
хождение звуков; чрез это же вибрацией слоя воздуха, заключающе
гося в подмостках, звуки не только усиливались, но и уравнивались и 
их напряжении (intensitii). Управление таким огромным хором со
ставило полное торжество А .Ф .; потому что пение исполнено было с 
отличнейшею точностью и совершенством.

В 1858 году А.Ф. написал весьма любопытную книгу «О свободном 
или несимметричном ритме» и представил примеры собственного сво
его сочинения, основанные на предложенных им правилах. Книга эта 
была плодом многолетних наблюдений над характером церковного 
пения. В ней-то именно открыта та особенность, которая отличала цер
ковное пение от музыки вообще и светской в особенности. Она заклю
чает в себе правила, как употреблять этот несимметричный ритм; пра
вила, подкрепленные примерами собственного сочинения. Примеры 
наглядны и убедительны. Не менее того А .Ф . желал развить свои 
мысли о несимметричном ритме в среде артистов; употребил однажды 
весьма блистательное и практическое доказательство. Он, как извест
но, написал музыку на слова Stabat Mater, переведенные для него рус
скою прозою. Из 24 номеров этого сочинения одни написаны были с 
свободным несимметричным ритмом, а другие с обыкновенным му
зыкальным тактом и ритмом. И что же? — При исполнении этих пьес 
в его собственном доме в присутствии почетнейших и компетентней
ших жителей столицы и лучших артистов Италианской оперы все 
были изумлены тем, что слова некоторых из нумеров ясно, внятно и 
отчетливо влагались в ухо слушателя, между тем как прозаический 
текст других, несмотря на стройность музыкального такта, оставался 
непонятным. Дело объяснилось тем, что первые были написаны музы
кальною прозою (с несимметричным ритмом) и верно передавали про
заическую речь, а другие, связанные тактом, искажали ее до непонят
ности. «Я живо помню, — говорит гр. Толстой, — как итальянцы не 
хотели верить объяснению А.Ф . и убедились только тогда, когда он 
принес им партитуру. Излишне было бы говорить, какое значение имеет 
это в приложении к песнопению нашей церкви, где слову предоставле
но такое важное значение» (Слова гр. Дм. Ник. Толстого, Русский 
Архив, стр. 1310-1311)63.

Кн. В.Ф.Одоевский тогда же оценил мысли А.Ф . о свободном или 
несимметричном ритме и в своем письме к автору подробно развил 
значение их для наш его ц ерковн ого пения: «Вам и звестн о,



— писал он к А .Ф ., — с каким глубоким сочувствием я читал Ваше 
сочинение «О свободном несимметричном ритме», но Вы желали, что
бы я изложил подробнее свои мысли о сем важном предмете, столь 
близком для всех нас, по его связи с нашим церковным пением. 
Исполняю Ваше желание. По моему полному убеждению, Вы попали 
на истинный путь, подчинив музыкальный размер размеру слов, а не 
наоборот, как делали многие, не исключая Бортнянского, которого 
заслуги в нашей церковной музыке неоспоримы, но который не мог 
вырваться из западной колеи, пробитой великими музыкантами; все 
мы прошли по ней, учась музыке; и здесь, как и в других сферах 
человеческой деятельности, весьма трудно отделиться от понятий, по 
привычке сделавшихся почти врожденными; весьма трудно забыть 
то, что трудно досталось; голос истины — сущность дела — все зат
мевается действием заученных с детства фраз, и стоит неимоверных 
усилий бороться с утвержденною с детства какою-либо мыслью, ибо 
за этою мыслью тянется другая, третья — словом, целый ряд мыслей, 
целая система, которая, по привычке, кажется так проста, ясна и спод
ручна.

В музыке это действие привычки еще значительнее, ибо многих 
оттенков, весьма важного для характера музыкальной фразы нельзя 
выразить словами; эти оттенки передавались в старину практически 
от учителя к ученику, который в свою очередь становился учителем 
и т.д.; но при этом переходе предание изменялось, или и вовсе теря
лось по многим причинам: и по отличительному характеру отдель
ных лиц и по влиянию общего характера музыки в данную эпоху.

Испытанное предание перешло в учебники и закрепилось печат
ным станком; оттого стало еще труднее в этом деле восходить к 
первоначальному источнику, а между тем такое путешествие необхо
димо, если мы искренно желаем добраться до истины.

Заметим прежде всего, что наша православная церковь, даже и в 
своей обрядной части, имеет важное и многознаменательное пре
имущество пред Латинскою: наша литургия совершается не на языке, 
почти никому из мирян неизвестном, но на языке, понятном для 
всякого русского простолюдина; она никогда не совершается шепо
том (messe basse), но всегда громогласно, во всеуслышание мирян. 
Таким образом, ни единое слово из наших молитв, полных и чувст
ва и разума, не теряется; оттого наша литургия есть постоянное 
поучение для народа, не только религиозное и нравственное, но и 
разумное. Поговорите с умным предстоятелем: он знает почти все 
молитвы наизусть и приводит из них изречения, большею частью 
весьма верно применяя их к делу своего быта; следственно, он не 
только сердцем, но и умом усваивает себе то, что слышит каждое 
воскресенье. Это обстоятельство мне представляется важным во всех 
смыслах, и довольно странно, что оно до сих пор укрывалось от та
лантливых людей, написавших у нас церковную музыку, ибо здесь 
исходный пункт. Понятно, что на это требование не обратили вни
мания ни Галуппи64, ни Сарти65, иностранцы, не понимавшие нашего 
языка, ни Бортнянский. «

Смотря на предмет с этой точки зрения, я считаю согласно с Вами 
следующие данные неоспоримыми:

1) Ритм церковной музыки должен вполне совпадать с ритмом 
слов молитвы, т.е. сохранять в каждом слове то ударение, которое 
принадлежало этому слову при правильном чтении. Правила Ваши,



означенные для сохранения сего условия, в высшей степени справед
ливы и не подлежат ни малейшему сомнению; пример, приведенный 
Вами из Бортнянского, где эти правила нарушены, поразителен.

2) Церковная музыка, более нежели всякая другая, должна быть в 
полном согласии со смыслом слов, или, как Вы прекрасно вырази
лись, «пение не должно отрешаться от молитвы»; церковная музыка 
не должна напоминать нам житейских радостей и печалей, но под
держивать молитвенное настроение духа; сказать яснее — необходи
мо, чтобы всякий, слушая церковную музыку, не смешивал ее с дру
гою, житейскою.

Я почти повторил Ваши слова, но это необходимо для наших даль
нейших выводов.

Остановимся на первом требовании относительно ритма.
Я не войду в рассуждение о том, должна ли церковная музыка 

быть проста или учена, искусственна или безыскусственна; мне ка
жется, что все это слова пустопорожние и употребляются людьми, 
которые бы весьма затруднились, если бы у них попросить объясне
ния, что они понимают под названиями: простая музыка и музыка 
ученая. Я встречал, да и Вы, вероятно, встречали людей, которые на
ходят весьма простыми и безыскусственными, например, следующие 
вещи: четный резкий, однообразный ритм, выдержанный в течение 
нескольких сотен тактов; или задержание на случайной проходящей 
ноте, чем переполнены разные итальянские каватины, варламовские 
романсы — на итальянско-нижегородский лад. Эти господа считают 
такое задержание делом весьма простым и безыскусственным пото
му, что они не слыхали ни одного певца, который бы удержался от 
поползновения доказать этой штучкой, что может быть искусствен
нее этой итальянской ухватки в музыке вообще! И что может быть ее 
неприличнее во всякой духовной музыке! Стоим прослушать Stabat 
Mater Россини66, человека в этом смысле гениального; музыка прек
расна бесспорно, но отнимите слова — она годится в Зельмиру67, в 
Отелло... и даже в оперу буффо»68.

По возвращении А.Ф . в С.-Петербург, он встретил здесь, что преж
няя молва о трудах и недовольство ими очень усилилась известиями 
московскими. Повсюду разнеслось сказание, что Московский митро
полит остался недоволен пребыванием А.Ф . в Москве. Существова
ние такого сказания подтверждается письмом самого А .Ф . Он писал 
к митрополиту Московскому: «Возвратись в С.-Петербург, я имел 
счастие представить отчет действиям моим в Москве, добавив оный 
предположениями, на которые испрашивал не утверждения, но поз
воления войти в предварительные сношения с лицами, которым об
стоятельства сего рода более известны. За сим последовали недоуме
ния, а за ними неудовольствия, а что мне всего огорчительнее, это то, 
что до меня доходят слухи (справедливые или нет, не знаю), яко бы 
Ваше Высокопреосвященство недовольны последствиями моего пре
бывания в Москве, где я имел счастие пользоваться столь милости
вым вниманием Вашим. Упрекнуть я себя ни в чем не имею, и пото
му переношу сие с покорностию воле Божией»69. Это писал А.Ф. в 
марте. 15 апреля 1850 года Обер-Прокурор Св. Синода доложил Импе
ратору о пререканиях Львова с Синодом, и он повелел ограничить только 
представлением его трудов Синоду. Это много успокоило молву, кото
рая, несмотря на свою силу, — мало-помалу улеглась. В мае 1850 года
А.Ф. писал: «Многое перенес я здесь с тех пор, но Бог — Помощник



мне, не по мне, а по чистоте намерений, с которыми я тружусь во 
славу православной Его Церкви. У нас в Петербурге все вариации 
про пение прекращены, и слушатели, чем более вникают в правиль
ное пение древних напевов, тем более видят неуместность пения италь
янского и кудрявого. Дай, Господи, чтобы все это утвердилось во сла
ву Церкви и святых ее подвижников»70. Таким образом, переворот в 
мыслях о переложениях Львова совершился чрез внимание к самому 
пению.

Излишне было бы сомневаться в этом выводе потому только, что о 
нем говорил сам А.Ф . Есть и другие современные указания на это 
замечательное явление в психологической стороне самой образован
ной публики. Есть другие свидетельства, которые приводят к тому 
же историческому выводу. Одно из высокопоставленных лиц записа
ло, между прочим, вот что (Русский Архив. 1871. С. 1307-1308):

«Молва о том, что Львов перепортил и исказил все наши древние 
напевы, благодаря интриге, росла и, наконец, превратилась в общест
венное мнение, силе которого подчинился и я. Для меня это было 
тем непростительнее, что я не дал себе труда удостовериться в спра
ведливости обвинения, возводимого на А .Ф . и позволил себе с наслу- 
ху порицать его труды. Предубеждение мое было до того сильно, что 
я даже всячески старался избегать встречи с ним.» «Однажды, это 
было, кажется, в 1850 г.: поехал я вечером к Преосвященному Инно
кентию Таврическому71, который жил на Псковском подворье, и с 
которым я был в довольно близких отношениях. Войдя в прихожую, 
я заметил лежавшую там военную шинель и, когда на вопрос мой: 
кто здесь, — получил ответ: генерал Львов, мне сделалось так не
приятно, что я остановился в раздумье, не ехать ли мне домой. Но 
холодная зимняя ночь и дальнее расстояние до моей квартиры — я 
тогда жил на Литейной — заставили меня преодолеть неприятное 
впечатление, и я решился войти. Сначала я всячески старался избе
гать непосредственной беседы с А .Ф .; но когда я мало-помалу вслу
шался в его речи, впечатления мои начали изменяться и предубежде
ние ослабевать. Он говорил так дельно и с таким искренним уваже
нием к нашему древнему церковному пению, что я не мог в душе с 
ним не согласиться. Мне казалось только непонятным, что человек, 
столь здраво рассуждающий, так ясно смотрящий, мог посягнуть на 
неприкосновенность того самого предмета, пред которым, казалось, он 
так благоговеет.

На другой же день отправился я в Певческую капеллу и спросил 
себе его догматики и ирмосы знаменного роспева. Я просмотрел их с 
величайшим вниманием и не нашел в них никакого отступления от 
наших древних напевов. Не доверяя однако же самому себе, я по
просил пропеть мне первые строки, и еще более удивился, что в них 
нет ни малейших существенных изменений. То же оказалось и с пе
реложениями греческого роспева. Интрига сделалась для меня оче
видною. Мне стало и совестно и стыдно, что я так легкомысленно 
дался в обман. Прямо из Капеллы я поехал к Львову и чистосердеч
но пред ним покаялся. Он простил меня добродушно. С этого време
ни мы сблизились, и знакомство наше не замедлило превратиться в 
самую искреннюю дружбу. Желая исправить мою собственную ошибку 
и объявить дело в его настоящем виде, я написал историческое обо
зрение нашего церковного пения, которое и доселе остается неиздан
ным. Лет через 7 после отсылки рукописи мне говорили, что я



могу ее напечатать, но официального разрешения я никогда не полу
чал, и рукописи мне не возвращали. Так как целью моего сочинения 
было оправдание трудов Львова указанием на их непосредственную 
связь с древними напевами, и поелику в это время вражда против них 
затихла, а общественное мнение начало отдавать им справедливость, 
то я нашел, что издание моей рукописи сделалось уже бесцельным и 
несвоевременным»72.
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«В СВОЕМ СЛУЖ ЕНИИ ОН ВИДЕЛ ВЫСОКУЮ  ЦЕЛЬ» 
РЕГЕНТ И КОМПОЗИТОР Н.М .ДАНИЛИН1

1878-1945

В плеяде выдающ ихся мастеров, приумноживш их славу Сино
дального училища и Синодального хора, достойное место принад
лежит Николаю М ихайловичу Данилину — регенту, дирижеру, 
композитору, профессору М осковской консерватории. Ему суж де
но было прожить не долгую, но насыщенную событиями жизнь, 
пережить две мировые войны, три революции. Он был свидете
лем триумфального успеха Синодального хора в России и за ру
бежом, и тяжело переживая прекращение деятельности коллек
тива с приходом новой власти, видя в этом непоправимую утрату 
тех великих традиций, которые заложили лучшие представители 
Нового направления в русской духовной музыке — Кастальский, 
Смоленский, Чесноков, Никольский.



С т р а н и ц ы  ж и з н и  и  т в о р ч е с т в а

Николай Михайлович Данилин родился 3 декабря (21 ноября по 
ст. ст.)21878 года в Москве, в семье рабочего картонажной фабрики 
Михаила Сергеевича Данилина. Родители переехали в Москву из быв
шей Тверской губернии. Отец оставил семью3, и вся тяжесть и от
ветственность по воспитанию детей легла на плечи матери. В 1887 
году будущий регент поступил в Петровско-Хамовническое город
ское начальное мужское училище, по окончании которого, в 1890 году, 
благодаря своим выдающимся музыкальным способностям посту
пил в московское Синодальное училище сразу во второй класс. По 
его словам, все решили... котлеты. «Мать не хотела отдавать меня, 
боялась — пьяницей стану. «Певчие, — говорила она, — все пьяни
цы ». «Мамка! — взмолился я. — Отдай меня, тут котлеты дают». 
Котлеты перетянули. Уж очень бедность одолевала».

Николая Данилина сразу за
метили, он резко выделялся сре
ди остал ьн ы х  у чен и ков  
увлеченностью музыкой и каким- 
то особо тонким ее восприятием4.

Синодальное училище еще в 
X IX  столетии было одним из 
центров профессиональной певче
ской культуры наряду с Придвор
ной капеллой в Петербурге. Учи
лище выпускало кадры отлично 
подготовленны х регентов для 
всей России, а его хор уверенно 
завоевывал положение лучшего в 
мире. Особенно большую роль в 
формировании юноши как му
зыканта сыграл выдающийся ди
рижер и педагог Синодального 
училища Василий Сергеевич Ор
лов. Силой своего огромного да
рования учитель всецело покорил 
талантливого ученика, став для 
юноши идеалом человека и ди
рижера.

Уже в первые годы учения В.С.Орлов выделил Данилина из общей 
массы воспитанников. Однажды, проигрывая произведение учащимся, 
группировавшимся вокруг рояля, он обратил внимание на ученика, ко
торый, весь уйдя в себя, почти незаметно дирижировал. Учителя по
разила необычайная точность нюансировки и жеста. Изумленный, он 
заставил Данилина продирижировать всем произведением от начала 
до конца и тогда же предсказал ему блестящее будущее5.

Голос Данилина (дискант), редкой красоты и звучности, украшал 
пение Синодального хора в дни торжественных служб в Успенском 
соборе Кремля. И вскоре мальчик стал одним из первых исполатчи- 
ков. Среди своих товарищей он выделялся превосходным слухом, 
изумительной музыкальной памятью, пианистическими способностя
ми, а также волевым характером, особенно ценным для будущего 
руководителя-дирижера. Все эти данные привлекали к нему внима
ние учителей и создавали авторитет в среде товарищей.

Николай Михайлович Данилин



Его однокашниками и друзьями были П.Чесноков и А.Хохлов. 
Николай Михайлович вспоминал, что, видя их всегда вместе, нераз
лучными, товарищи называли их шутливо «Паша—Саша—Никола- 
ша»6. Последний, по собственному признанию, был вожаком одного 
из двух музыкально-эстетических направлений, наметившихся сре
ди молодых музыкантов (главой другого был Чесноков). В основе 
разделения мнений лежали разные взгляды юношества на возмож
ности развития современного хорового творчества и на исполнитель
ские принципы7.

Но, пожалуй, одним из самых близких друзей Данилина стал
С.В.Рахманинов. Вспоминая первую встречу с ним, Николай Михай
лович рассказывал о том, как он, идя с товарищем по коридору учи
лища, вдруг услышал чарующие звуки рояля. Они подошли к две
рям класса, чтобы послушать завораживающее исполнение; когда 
игра прекратилась, из класса вышел долговязый юноша. Это был 
Сергей Рахманинов. Позднее восхищение старшим товарищем пере
шло во взаимную симпатию, вылившуюся в крепкую дружбу. Еди
ные взгляды на жизнь, на искусство, родство темпераментов притяги
вали их друг к другу, а постоянное творческое общение взаимно обо
гащало. Свои новые сочинения Сергей Васильевич показывал Нико
лаю Михайловичу, который первым ставил почти все духовные про
изведения композитора со своим Синодальным хором. Общение с 
Рахманиновым, несомненно, оказало сильнейшее влияние на форми
рование дарования молодого музыканта и на его увлечение игрой на 
фортепиано. Рахманинов пользовался советами своего друга при ра
боте над хоровыми партитурами. Они часто играли в четыре руки 
или на двух фортепиано, знакомились с новыми музыкальными про
изведениями. Рахманинов отмечал исключительную способность 
Данилина к чтению с листа симфонических партитур.

23 мая 1897 года Николай Михайлович окончил Синодальное учи
лище, получив квалификацию регента и учителя церковного пения 
(его имя было занесено на «золотую доску»), и уехал в Новороссийск. 
Однако вскоре вернулся в Москву и стал преподавать в Синодальном 
училище музыкально-теоретические предметы. Одновременно был 
учителем пения в Капцовском и Рогожском городских начальных 
училищах и в Институте благородных девиц. В эти годы возникло 
творческое содружество Николая Михайловича с преподававшими в 
Синодальном училище композиторами А.Д.Кастальским и Вик.С.Ка
линниковым.

1 сентября 1901 года Данилин был зачислен штатным преподава
телем Синодального училища, где преподавал сольфеджио, обычное 
пение8, церковное пение, чтение хоровых партитур.

В 1902 году 24-летнего музыканта утверждают помощником ре
гента Синодального хора. Одновременно он поступает учиться в Фи
лармоническое высшее музыкальное училище (в последствии ГИ- 
ТИС им. Луначарского, ныне академия Российская театрального ис
кусства) по классу фортепиано и теории музыки. Незаурядные пиа
нистические способности позволяют ему в 1907 году закончить это 
училище с золотой медалью и дипломом свободного художника по 
классу фортепиано и сочинения у известного русского композитора 
и пианиста А.Н.Корещенко.

Дирижерский талант Данилина раскрылся и достиг полного со
вершенства в М осковском синодальном хоре. В 1910 году после



смерти Орлова он стал главным регентом хора, оставаясь на этом 
посту до 1918 года. Данилин принял руководство коллективом в 
период снижения исполнительского уровня, наступившего в годы, по
следовавшие за смертью В.С.Орлова, и вновь довел мастерство хора 
до степени высокого совершенства.

Вот как вспоминает о Данилине бывший ученик Синодального 
училища Александр Петрович Смирнов:

«Первое непосредственное общение началось на уроках сольфед
жио. Пение сопровождалось игрой Данилина на рояле. Урок начи
нался с объявления номера по учебнику Альбрехта, потом учитель 
брал начальный аккорд и указывал темп. По взмаху руки мы начи
нали петь — обычно всем классом и только иногда по одному. Петь 
сольфеджио в классе Данилина было наслаждением, настолько ув
лекала его виртуозная игра на рояле. Голос так распевался, что конец 
урока всегда казался неожиданным.

Думаю, что Николай Михайлович взялся преподавать сольфеджио 
именно в первом и втором классах с целью подготовки квалифициро
ванных певцов для хора. Он не только развивал умение петь с листа, 
но и ставил голоса и дыхание будущим хористам; на его уроках шло 
выравнивание коллективного пения, вырабатывались уверенность, чет
кость исполнения.

Иногда на уроках сольфеджио мы разучивали некоторые произве
дения. Помню юбилейную кантату Ипполитова-Иванова, которую вы
учили наизусть за один урок. Через несколько дней кантата испол
нялась всем детским составом в концерте, и вихревое, задорное зву
чание звонких мальчишеских голосов вызвало бурю аплодисментов...

Если на сольфеджио мы пели главным образом вместе, то чтение 
хоровой партитуры носило индивидуальный характер. В четвертом 
и пятом классах на занятиях по этому предмету проходили обиход
ное пение и все церковные службы в том виде, как они пелись в 
Успенском соборе. Исключались лишь песнопения, исполнявшиеся 
по нотам, да и то не все: например, «Ангел вопияше...» Бортнянского 
мы сдавали, как и обиход, наизусть в трех тональностях. На этих 
уроках Данилин сам не играл — только давал задание и проверял 
его исполнение. Отметки он ставил достаточно жестокие: играть сле
довало без ошибок, в правильном темпе и со всеми принятыми в хоре 
оттенками. Иногда среди учеников возникали споры по поводу тем
пов и нюансов, так как сам Николай Михайлович дирижировал тем 
или иным произведением по-разному. Спор решался отметкой, по
лученной на уроке.

Приходил Данилин на занятия обычно с опозданием — задержи
вался в учительской комнате. Но всегда успевал всех спросить: ему 
достаточно было послушать начало задания, чтобы поставить соответ
ствующую оценку. При этом игру ученика-неудачника он мог срав
нить с игрой тапера в немом кино и тому подобное. Николай Михай
лович вообще был мастер на образные сравнения. Так, готовя хор к 
концерту, в котором должна была исполняться Херувимская Чай
ковского, он не мог добиться пианиссимо от детских голосов, на
чинающих песнопение. После многократных повторений он даже при
грозил заменить нас фисгармонией, а потом сказал: «Ведь это — 
шелест крыльев херувимов».

Николай Михайлович появлялся в училище всегда строго одетым: 
костюм-«тройка», брюки с большим напуском на штиблеты; сам —



чисто выбрит, усы подстрижены, волосы «под еж ик». На спевках в 
Большом зале мы невольно сравнивали внешность нашего регента с 
бюстом Василия Сергеевича Орлова, который помещался справа от 
эстрады. В те годы Данилин ходил очень медленно, шагал с каблука, 
прищелкивая подошвой. Притаившись в ожидании грозного учите
ля, мы по шагам определяли его приближение к классу. Иногда кто- 
либо из старших учеников пытался «пугнуть» нас, шагая по коридо
ру походкой «под Данилина». Но вот в класс входил сам Данилин и 
произносил коротко: «По алфавиту!», что означало: первым вызыва
ется ученик, чья фамилия стоит первой в журнале. Или: «С конца!», 
то есть к роялю шел последний по журналу. Затем слышалось: «До
вольно, следующий!» Впрочем, иногда учитель приходил в веселом 
настроении, садился с нами за общий стол, раскрывал журнал; тогда 
он слушал нас снисходительно и ставил добрые отметки. Даже спра
шивал нас: «Что поставить такому-то?» — столько и ставил.

Готовить задания по чтению партитуры было тяжело: не хватало 
ни времени, ни свободных инструментов, и приходилось ночами, тай
ком спускаться из спальни в музыкальные комнаты. И это не всегда 
помогало, в журнале появлялись жестокие отметки. Но как-то Дани
лин на уроке, сказав роковое «довольно», не сказал «следующий», а 
остановился у окна и задумчиво поглядел на училищный двор: мо
жет быть, вспомнил свое детство, — и потом, повернувшись к нам, 
ласково пожалел неудачников.

Сам Николай Михайлович всегда был отлично подготовлен — к 
занятиям, к репетициям, к концертам, безукоризненно сдержан в обще
нии с певчими, взрослыми и малолетними, серьезен, строг и бесконеч
но требователен. Позже воспитатель и педагог училища И.Г.Красиль
ников рассказал мне о своем разговоре с Данилиным. Николай Ми
хайлович вспомнил, как однажды, в начале своей деятельности, он 
оказался неподготовленным к службе и сорвал одно песнопение. Силь
но удрученный, Данилин отправился в трактир, а потом дал себе сло
во никогда и нигде не выступать не будучи в совершенстве под
готовленным. Работать с Данилиным, учиться у него было и страшно 
и радостно. Говорили, что Данилин груб и что это следствие «си
нодальной бурсы». Однако мы считали требовательность регента впол
не естественной. Как и Данилина, нас в нашей школе учили быть 
трудолюбивыми, правдивыми, прямыми людьми. Таким мы и ви
дели нашего учителя. Он четко ставил цель и уверенно вел к ней хор, 
потому и авторитет его был непоколебим.

Данилин работал без ассистентов, не разрешал присутствовать по
сторонним. Рассказывали, что у Орлова за роялем обычно сидел де
вятиклассник. Данилин же всегда играл сам. Он требовал полной 
сосредоточенности, не допускал форсирования звука, учил петь «без 
подъездов», твердо «ставить» ноту. Часто напоминал о дикции воз
гласом «Слова, слова!» Почти всегда подпевал хору, и вообще чувст
вовалось, что дирижер и хор органически слиты в единое целое.

На репетициях либо возобновляли старый репертуар, либо разучи
вали новый. Часто повторяли отдельные «куски», пели и полным 
составом, и по голосам, «с отделкой» и без таковой. Обычно сначала 
Данилин проигрывал сочинение на рояле в темпе и со всеми оттенка
ми. Потом — сольфеджирование в замедленном темпе под рояль. 
После — пропевание с текстом, вместе и по голосам. Следующий этап 
— по голосам без рояля. Заключительный этап — пение всем



хором с частичным сопровождением рояля, в требуемом темпе и с 
нюансами.

Характерно для Данилина, что он никогда не унижал певцов и не 
заставлял петь поодиночке на хоре. Он мог обратиться к партии или 
к пульту с требованием спеть то или иное место. Иногда сам пока
зывал — и очень хорошо, — как нужно взять определенную ноту или 
интервал. Характерно и то, что он достигал pianissimo не за счет 
сокращения числа поющих, а за счет мастерства управления хором.

В концертах хор строго выполнял все отработанное на спевках. 
На клиросе же исполнение почти всегда отличалось новыми, неожи
данными деталями.

Рассказывали, что великий регент Синодального хора Орлов не 
особенно любил клиросное пение, предпочитая концерты. Данилин 
— наоборот: пение на клиросе всегда было вдохновенным, всегда с 
большим подъемом. Видимо, и на регента и на хор действовали 
Успенский собор и сама служба. Только здесь, на клиросе, рождался 
неожиданно новый нюанс, вдруг раскрывавший красоту обычного, 
простого обиходного песнопения. Так, хор всегда ожидал исполне
ния «Отче наш ...» напева Большого Успенского собора: при очень 
медленном темпе на фоне пиано всего хора четко выделялось кан
табиле вторых басов, преимущественно октавистов. Во время служ
бы в полной мере раскрывалась красота едва ли не самого чудесно
го произведения Кастальского — икоса «Сам Един...» Случаи «не
обыкновенного исполнения» возникали у Данилина почти на каж
дой службе. На клиросе бывало тесно и душно, стоять в «парадах» 
длинную службу тяжело, но петь — захватывающе интересно. Кста
ти, эту данилинскую клиросную манеру — внезапно «выводить» 
какой-то голос, подголосок — в полной мере унаследовал один из 
наших знаменитых выпускников, руководитель Хора донских каза
ков Сергей Жаров.

Так называемое «простое», гласовое пение и пение нотное исполня
лись на клиросе по-разному. Пение «на гласы», например, стихир, 
отличалось бесстрастием; здесь требовалась прежде всего четкая дик
ция. Исполнение же композиторской музыки отличалось тщатель
ностью нюансировки. В богослужебном репертуаре хора в предрево
люционные годы преобладали произведения Кастальского, часто ис
полнялись песнопения Павла Чеснокова, Гречанинова, Виктора Ка
линникова. Реже — Бортнянского, Львова, Чайковского, Римского- 
Корсакова, Ипполитова-Иванова, Никольского, Шведова, Рахманино
ва (из Литургии), Голованова, Комарова, Толстякова (московского). В 
определенных службах — обязательно некоторые песнопения Турча
нинова, Львовского, Смоленского. Насколько я помню, не пели или 
почти не пели Архангельского. Была ли у Данилина своя «схема 
дирижирования»? Нет, было властное гипнотическое воздействие на 
певцов. Хору все было показано — и руками, и мимикой, словесных 
пояснений почти не требовалось. Широкий взмах или едва заметное 
движение пальцев, губы, повторяющие слова песнопения, устремлен
ный на нас ястребиный взгляд, в руке камертон. Хор под управлени
ем Данилина не знал срывов — ни на службах, ни на концертах...

На концертах Данилин задавал тон, прохаживаясь между рядами 
певцов, и при этом делал указания, призывы ко вниманию, иногда 
персональные. В это время чувствовалось особое напряжение, дохо
дившее до предела в тот момент, когда дирижер вставал перед хором



— монолитным инструментом, готовым с полной отдачей выполнить 
волю своего руководителя.

Синодальный хор часто очень хвалили. Данилин этим не оболь
щался, повторяя нам, что «вот когда не Тит Титыч, а музыкант по
хвалит, тогда это ценно»9.

Данилин первым вывез на гастроли свой коллектив. Это произо
шло в 1911 году. Тогда в Риме была организована Всемирная вы
ставка, в которой принимало участие 38 государств. Каждая страна 
представляла на выставку и свои лучшие достояния в области искус
ства. В России на первенство претендовали два замечательных кол
лектива того времени — Художественный театр и московский Си
нодальный хор. После некоторых колебаний выбор остановился на 
последнем.

Концерты Синодального хора в Риме вызвали восторженные от
клики в печати и среди многочисленных слушателей. Правда, его 
первое выступление прошло в несколько необычной для москвичей 
обстановке. Выйдя на эстраду, участники хора совершенно неожи
данно были поражены пустотой огромного концертного зала, за ис
ключением небольших группок людей. Избалованный вниманием и 
любовью московских слушателей Синодальный хор пришел в недоу
мение. Нервы у всех были напряжены до последней степени. Потре
бовалась огромная сила воли, чтобы сохранить спокойствие самому 
дирижеру, а также внушить его хору. Коллектив с честью выдержал 
неожиданное испытание, не проявив ни малейшей растерянности, ни 
тени смятения. Как никогда он был внутренне собран и подчинен 
воле дирижера. Но это его не утешило: не сумев объяснить своим 
певцам истинную причину отсутствия публики и, оценив эту ситуа
цию, как провал выступления, Николай Михайлович считал себя не 
оправдавшим оказанного доверия и был в полном отчаянии. Только 
утренние газеты объяснили произошедшее.

Оказывается, первые концерты в Риме принято было тогда посе
щать только корреспондентам и репортерам. Именно они оповещали 
широкую публику о достоинствах или недостатках артистов, именно 
по их рекомендации заполнялись зрительные залы. Первые страни
цы всех газет пестрели крупными заголовками «Спешите увидеть 
московское чудо!» Везде были помещены похвальные рецензии. Ис
полнители были вознаграждены за свои огорчения.

После первых концертов римские газеты писали: «...Все хоры, 
побывавшие у нас в Риме, каждый в своем роде типичен и прекрасен, 
но такого, как Синодальный хор, мы не слышали. Лучшего хора нет и 
быть не может — действительность превысила все наши ожидания». 
Подобное мнение было единодушным. Оно не изменилось и во время 
гастролей хора по Германии: «...К то вчера имел счастье послушать 
этих певцов < ...>  для того никакой восторженный отзыв не может 
показаться преувеличенным. < ...>  Надо заметить, к величайшему 
сожалению, что во всей Германии, между католическими и протестан
тскими церковными хорами нет ни одного, который мог бы быть по
ставлен хоть в отдаленнейшее сравнение с этим русским...»

Многочисленные рецензенты не ограничивались высокой оценкой 
исполнительского мастерства хора и подчеркивали большое общест
венно-воспитательное значение его гастролей: «...Услышать этот хор 
не только полезно, но и необходимо для развития и усовершенство
вания культуры»10.

«*



Выступлениями в Варшаве заканчивается концертная поездка Си
нодального хора по странам Европы, которая вошла в историю как 
триумф русского хорового исполнительства.

Синодальный хор под руководством Данилина неоднократно давал 
концерты, посвященные каким-либо событиям в различных залах Мос
квы. Такими событиями стали премьеры «Литургии» Рахманинова 
(в зале Синодального училища — ныне Рахманиновский зал) в 1910 
году, а спустя 5 лет, 23 марта 1915 года и его же «Всенощной» в Колон
ном зале Благородного собрания (ныне Дома союзов) в Москве. Здесь 
хор выступал в полном составе: тридцать взрослых и шестьдесят маль
чиков, из которых участников заграничных концертов прошлых лет 
было меньше трети, а остальные — набора последних лет.

Осенью 1915 года Данилин дал согласие руководить одним из 
лучших частных духовных хоров того времени — хором А.П.Каю- 
това11. У Каютова пели в основном студенты консерватории и фи
лармонии, а всех певцов было около семидесяти человек. Совмеще
ние должности регента Синодального хора с какой-либо иной рабо
той ранее не допускалось, и потому появление Николая Михайлови
ча в этом хоре в качестве руководителя стало сенсацией, как для его 
участников, так и для любителей хорового искусства.

«Первая репетиция! Данилин уделил хору только один час. Сухо 
поздоровавшись, он задал тон голосом (трезвучие до мажор в широ
кой гармонии) и в продолжение всего часа пел один С-йиг’ный ак
корд на слове «аминь». Мне это показалось необычайно странным. 
Но когда сейчас вспоминаешь, как он на одном аккорде добивался 
всевозможных нюансов и красок и вместе с тем изучал каждого пев
ца, его голосовые данные, внимание, трудоспособность, то кажется, что 
такой метод был присущ только ему одному. Так состоялось знаком
ство с хором»12.

К моменту прихода Данилина в хоре было около семидесяти чело
век. Через несколько дней он выбрал из них 12 и начал работать с 
этим маленьким составом, постепенно добавляя новых певцов по сво
ему усмотрению. По примеру других больших церковных хоров Мос
квы — А.П.Архангельского, JI.С.Васильева, В.С.Галичникова, Г.Е.За
харченко, Ф.А.Иванова, А.П.Петрова — хор Каютова пел одновре
менно в нескольких церквах, разделившись на так называемые от
деления. Отделение в 25 -30  человек под управлением Н.М.Данили
на пело в 1915-1918 годах в церкви преподобного Пимена в Старых 
Воротниках13.

Спевки проходили на квартире у Данилина два раза в неделю по 
вечерам. Репетиции шли в хорошем темпе, без назойливых повторе
ний и многословных объяснений и никогда не носили характера на
таскивания. Его скупой, точный, предельно выразительный дирижер
ский жест говорил убедительнее всяких слов. Иногда Николай Ми
хайлович прибегал к образному сравнению для понимания содержа
ния произведения. Например, когда его не удовлетворило звучание 
pianissimo в «Тебе поем...» Рахманинова, он сказал: «В этот момент 
происходит таинство — чудо, которое нельзя постичь, вот так и нуж
но спеть». Этого оказалось достаточно, чтобы звучание хора приобре
ло нужные ему тембр, нюанс и содержание.

«Приходя на репетицию, он совершенно ясно знал, что будет требо
вать от хора, и хору было понятно, что хочет от него этот гениальный 
дирижер. Вопрос только в том, всегда ли могли певцы удовлетворить



его требованиям? Конечно, нет. Но зато никто не сомневался в их 
обоснованности.

Перед разучиванием нового произведения Николай Михайлович 
всегда проигрывал его с полной нюансировкой и был настолько про
зорлив (все им заранее предусмотрено и объяснено), что у певцов не 
возникало никаких вопросов. Если же находились «смельчаки», имев
шие дурную привычку вступать в разговор с дирижером или зада
вать вопросы, то он умел поставить их в такое неловкое положение 
(отнюдь не резкостью и не грубым запрещением вступать в разговор, 
а своим необычайным остроумием), что больше подобные попытки 
не повторялись. После того, как произведение было проиграно по 
степени надобности раз или два, Данилин приступал к непосредст
венной работе и к роялю почти не возвращался, давая хору возмож
ность петь, добиваясь чистоты и певучести. Он говорил, что частое 
обращение к инструменту портит хоровой строй.

Наивысшей точкой внимания певцов он считал момент задавания 
тона. Тон он давал всегда голосом и запрещал его повторять, говоря, 
что никто не может так точно его повторить, как он был задан, что 
мычание тона про себя вызывает засорение строя.

При построении хора старался, чтобы партии сопрано и басов ко
личественно преобладали. Подбирая голоса по тембру, Николай Ми
хайлович предпочитал сопрано с мягким и округлым звуком, с вер
ной интонацией и чистым выговором, а басы — центральные и низ
кие (говорил, что без баритонов можно обойтись). Он умел заставить 
слушать верные и чистые голоса и подчинять им менее устойчивые. 
Любил певцов музыкальных и преданных хоровому искусству, зато 
этим «любимчикам» и доставалось больше, чем менее одаренным, по 
поговорке «кому много дано, с того много и спрашивается»14.

В период с 1918 года — по 1924-й год Данилин переходил со сво
им хором из одного храма в другой.

Со второй половины 1918 до 1919 года смешанный хор под управ
лением Данилина в количестве 20 человек пел в церкви Николая 
чудотворца «Явленного» на Арбате15. Будучи высокопрофессиональ
ным коллективом, хор не лишал себя возможности выступить и на 
сцене. К примеру, 2 ноября 1918 года он в составе сводного хора 
участвовал в симфоническом концерте под управлением Э.Купера в 
Доме Союзов. В программе звучала Девятая симфония Бетховена.

В 1919 году Данилин с хором перешел в церковь Параскевы 
Пятницы в Охотном ряду, где регентовал до 1921 года16, а затем в 
церкви великомученика Георгия в Грузинах17. Известно, что в этом 
храме хор под управлением Данилина исполнил Литургию С.Рах
манинова. Слушателей пришло так много, что церковь не могла вмес
тить всех желающих. В тот же период хор с помощником Дани
лина И.М.Харитоновым пел в церкви Николая Чудотворца что на 
Щепах. В начале октября 1921 года хор под управлением Николая 
Михайловича участвовал в службе по случаю юбилея протодиако
на Константина Розова в храме Христа Спасителя. Следующей была 
церковь Космы и Дамиана в Ш убине18, где коллективу довелось по
трудиться с 1922 года по 1924-й, после чего он вернулся в церковь 
св. Параскевы Пятницы в Охотном ряду (Данилин продолжал ре- 
гентовать в этом храме). Хор пел по уставу московского Большого 
Успенского собора. Особенностью этого устава было то, что даже в 
субботние Всенощные и в воскресные Литургии хор не исполнял



следующие песнопения: «Ныне отпущаеши», Шестопсалмие, «Во 
Царствии Твоем». Эти молитвы читались.

20 декабря 1926 года хор Данилина в составе 30 человек участво
вал в заупокойной Литургии и отпевании А.Д.Кастальского в церк
ви Бориса и Глеба (у Арбатских ворот). Во время богослужения ис
полнялись только сочинения усопшего. Последним местом участия 
хора Данилина была церковь мученика Трифона в Напрудном (с 28 
января по май 1928 года)19. К этому моменту Данилину в категорич
ной форме было предложено оставить регентскую деятельность, что 
он (как и многие известные регенты) и вынужден был сделать. С 14 
мая 1928 года Данилин церковными хорами не управлял.

В выборе репертуара Николай Михайлович оставался верным тра
дициям Синодального хора. Центральное место в нем з.анимали со
чинения Кастальского. Об этом пишет певчая хора М.Тельтевская: 
«Хочется отметить, что ни один из регентов того времени не мог до 
конца понять и исполнить их (произведения Кастальского) так, как 
это удавалось Николаю Михайловичу; под его управлением они зву
чали с захватывающей глубиной, убедительностью и выразительно
стью. Видимо творческий контакт учителя (Кастальского) и ученика 
(Данилина) был полный»20. «Оба были единомышленниками в воп
росах усовершенствования Синодального хора и училища в предре
волюционный период и в решении проблем дирижерско-хорового 
образования в условиях нового времени. Что касается творческого 
контакта, единства взглядов на исполнение и т. д., то здесь следует 
отметить некоторое расхождение. На это, в частности, указывала дочь 
Кастальского, вспоминавшая слова отца о том, что исполнение Да
нилина не всегда совпадало с его собственным ощущением. Касталь
ский был за строгое исполнение»21.

Помимо сочинений Кастальского и глубоко почитаемого Рахма
нинова, Данилин пел со своим хором на Богослужениях песнопения 
Чеснокова, Никольского, Викт.Калинникова, Толстякова, реже Чай
ковского и Гречанинова.

Одним из часто исполняемых было Трисвятое (киевского роспе
ва) Голованова. Особое предпочтение Данилин отдавал Великому сла
вословию В.Ф.Комарова, которое в период с 1924 по 1928 года неиз
менно звучало на всенощных, за редким исключением, когда оно за
менялось сочинением Кастальского.

Николай Михайлович Данилин некоторое время был хормейсте
ром Большого театра (1919-1924) и тогда же преподавал в Госу
дарственной народной хоровой академии, выросшей из преобразован
ного Синодального училища. Старые певцы с восторгом вспоминают 
обстановку всеобщего творческого подъема, царившую на хоровых 
репетициях, небывалую в театральных условиях дисциплину, необы
чайно тонкую работу хормейстера Данилина. Затем Николай Ми
хайлович вплоть до 1939 года работал главным хормейстером опер
ной студии Московской государственной консерватории, художест
венным руководителем и дирижером Ленинградской государствен
ной академической капеллы, главным дирижером Государственного 
хора СССР.

В предвоенные годы Данилин уделял немало времени хоровой са
модеятельности. Был одним из первых руководителей рабочей ка
пеллы Московского автозавода, участвовал в жюри хоровых конкур
сов. Но время брало свое, и с 1939 года Николай Михайлович по



состоянию здоровья оставил исполнительство, сохранив за собой только 
преподавание в консерватории.

В 1931 году в Московской консерватории была организована ка
федра хорового дирижирования, в которую вошли бывшие «синода- 
лы» Н.М.Данилин, П.Г.Чесноков и А.В.Никольский. Однако ее сту
денты воспитывались уже не на знаменном роспеве и даже не на 
крестьянской песне, которая попала в опалу в начале 30-х как «пере
житок прошлого», а на массовом советском репертуаре. Ушел в про
шлое «русский» период отечественной хоровой музыки; начался три
умф «советской» хоровой школы. Однако родиться хору, подобному 
Синодальному, суждено не было. История доказала, что явление та
кого художественного масштаба могло возникнуть только как ре
зультат развития многовековой церковной и народной хоровой куль
туры22.

По приглашению Чеснокова на кафедре хорового дирижирования 
стал работать Данилин. С 1941 по 1945 год, до конца дней своих, 
Николай Михайлович заведовал этой кафедрой и занимался с аспи
рантами и студентами.

О том, каким педагогом был Николай Михайлович, сохранилось 
немало свидетельств в воспоминаниях его учеников, коллег. Приве
дем некоторые фрагменты.

Николай Михайлович не терпел опозданий студентов на свои за
нятия. «Он назначил мне уроки по дирижированию на 9 часов утра, 
— вспоминает его ученица К.Б.Никольская-Береговая. — И однажды 
я опоздала на две-три минуты. Николай Михайлович был, как всегда, 
уже в классе. Он строго сказал мне: «Регент должен быть в церкви 
до звона. Позже ему там делать нечего. Так и тут. В следующий раз 
на урок придешь раньше», — и не стал со мной заниматься»23.

«Вот типичная сцена на уроке у Николая Михайловича, как она 
отложилась у меня в памяти. Приходит в класс студент, ставит на 
пюпитр ноты, потирает озябшие руки, нащупывает ногами педали и 
вдруг... партитура исчезает, а на студента обрушивается целый шквал 
самых разнообразных вопросов: чем знаменательна биография авто
ра этой партитуры, когда и где она была написана; ее структура и 
особенности; музыкальное содержание, дирижерские схемы произве
дения; какие еще хоры созданы этим композитором, авторы текстов 
их и т.д. Иными словами, непосредственному чтению партитуры пред
шествовал настоящий экзамен по истории музыки, хоровой литера
туре, дирижерской технике, к которому, сколь старательно мы ни тру
дились, подготовиться было невозможно... С другой стороны, как бы 
хорошо студент ни сыграл заданную ему партитуру, ни пятерки, ни 
четверки он не получал, если не сумел ответить на поставленные ему 
предварительные вопросы.

Что касается самого исполнения партитуры на рояле, то и тут 
Николай Михайлович спуску нам не давал. Правда, петь хоровые 
голоса во время исполнения (как это делается сейчас) он нас не за
ставлял, но зато в своих требованиях специфически хорового туше 
был беспощаден. Партитуру надо было играть тяжелой рукой (от 
плеча) цепко (почти tenuto), на певучем legato, с обязательным выде
лением ведущего голоса, с подробным выполнением всех динамиче
ских и агогических указаний автора, в точном, по метроному, темпе. 
Данилин терпеть не мог arpeggiato, бренчащего или стучащего звука, 
грязной педали, как приемов чуждых хоровому звучанию, поэтому



нередко практиковалась игра вовсе без педали. После всего этого за
данный хор надо было воспроизвести на полтона выше и полтона ниже 
с неукоснительным соблюдением тех же требований»24.

«Хуже всего, когда отдельное место при разучивании повторяется 
много раз и неизвестно для чего. Надо обязательно указать, для чего 
повторяем, что надо изменить, исправить или улучшить. Только тогда 
повторение ведет к достижению цели, только тогда оно имеет смысл. 
Иначе — пустая трата времени. Да и хор всегда сильно утомляется, если 
чувствует бесцельное топтание на месте».

«Мы дирижируем не для публики, а для хора. Каким должен быть 
жест? Дирижируйте как угодно, лишь бы хор ваши жесты понимал и 
выполнял требования дирижера».

Жесты самого Данилина были предельно выразительны, но вместе с 
тем очень скупы. Полный взмах руки он приберегал для кульмина
ции. На уроке хора одному очень ретиво дирижировавшему студенту 
он сказал, остановив исполнение где-то в начале произведения:

— А  дальше что? Придется, пожалуй, разуваться.
— Зачем разуваться, Николай Михайлович?
— Да вот сейчас у вас звучность mezzo forte, а вы уже выбросили обе 

руки до предела. А  ведь дальше будет forte. Придется и ноги при
соединить.

Не поощрял Данилин многословие: «Говорите кратко. Не повторяй
те того, что всем и так хорошо известно».

Как-то студент на уроке, раздав партии, начал говорить: «Сейчас мы 
будем разучивать хор «Как за реченькой яр-хмель» из первого дейст
вия оперы «Царская невеста». «Царская невеста» — опера Николая 
Андреевича Римского-Корсакова...» Неожиданно Данилин резко пере
бивает:

— Которая по счету?
— Пятая... или шестая.
— Или?
— Седьмая.
— Или?
— Восьмая.
— Или?
— Девятая.
— Ну вот, как раз девятая опера. Уж если решили что-то рассказы

вать, да еще студентам консерватории, то надо основательно подгото
виться.

Резко отрицательно относился Данилин к пользованию камертоном. 
Увидя, как студент, перед тем как задать тон, вынул из кармашка ка
мертон, ударил о кисть руки и поднес к уху, профессор быстро подошел 
и схватил студента за руку: «Эта штука стара, ее бросить пора. Уж если 
внутри не звучит, то подойдите к роялю и возьмите нужный аккорд.

Приезжала в Москву на несколько концертов Ленинградская капел
ла с М.Г.Климовым. В первом концерте были исполнены баховские 
«Страсти по Матфею», во втором — его Месса h-moll, третий концерт 
был сборный, из песен народов СССР.

— Николай Михайлович, почему лучшие традиции бывшей При
дворной певческой капеллы сохранились в великолепном исполне
нии Ленинградской капеллы, а традиции московского Синодального 
хора утеряны навсегда? Неужели нельзя было сохранить этот кол
лектив?



Лицо Данилина сразу из
менилось. Оно омрачилось 
гримасой безграничного от
чаяния. После долгой паузы 
он начал медленно говорить:

«Вскоре после революции 
пришли люди в Придворную 
капеллу и говорят: «До сих 
пор вы пели «Боже, царя хра
ни!» и «Господи, помилуй», а 
теперь пойте пролетарские 
массовые песни. Согласны?»
За ничтожным исключением 
все согласились. Ушло, может 
быть, всего несколько певчих.
С годами мальчиков замени
ли женщинами. Но фунда
мент остался. Тогда же пред
л ож ил и  и С ин одал ьн ом у 
хору: «Долой старый репер
туар, переключайтесь на но
вый!» Большинство певчих 
отказалось. Слепцы! Что им 
нужно было? Потом... Потом 
спохватились. Но прошло уже 
пять лет. Все было потеряно. Ведь настоящий хор не терпит пере
рывов, он требует ежедневной работы... Как хотелось начать все вновь! 
А  уже сердце не позволяло»25.

В 1943-1945 годах группа членов кафедры под руководством
Н.М.Данилина подробно разработала и составила учебные програм
мы по специальным дисциплинам для дирижерско-хоровых отделе
ний консерваторий. Они положены в основу ныне действующих учеб
ных планов и программ.

В воспоминаниях современников ярко запечатлелась самобытная 
личность Николая Михайловича Данилина. Все, кто знали его, рабо
тали с ним, вспоминают о нем, как о человеке требовательном, но доб
рожелательном .

«Н.М.Данилин был человеком огромной воли, огромного самообла
дания. В подтверждение приведу следующий факт. Обычно на репети
циях Николай Михайлович дирижировал, сидя за роялем, иногда вста
вал— в особо подъемных, эмоциональных местах. Однажды, стоя у 
рояля и очень темпераментно дирижируя, он при движении правой 
руки вниз ударил пальцем по крышке рояля. Никто, собственно, ни
чего не заметил, услышали только звук от удара, а мне показалось, 
что Николай Михайлович немного побледнел. Однако он продолжал 
дирижировать. Довел до конца произведение и только после этого 
объявил перерыв. Придя вслед за ним в кабинет, я увидел его сидя
щим бледным, с окровавленной правой рукой. Пришлось вызывать 
врача, который определил глубокое рассечение, до кости, пальца пра
вой руки. После несколько затянувшегося перерыва Николай Ми
хайлович с забинтованной рукой продолжал репетицию»26.

По словам М.Бондарь, «... в этом удивительном человеке соеди
нялись высокий талант, огромная эрудиция и глубокая человечность.

Н.М.Дан,илин



Видимо, поэтому личность Данилина так сильно притягивала к себе 
людей.

Познавший с ранних лет нужду и горе, он увидел жизнь без при
крас и научился отличать добро от зла. Правдивость, честность, пря
мота и порядочность — вот основные черты его натуры.

Человек с сильным, бескомпромиссным характером, Николай Ми
хайлович в течение всей своей жизни старался следовать установив
шимся принципам добра. Если же случалось, что его сильная и го
рячая натура, прорывая барьеры, заставляла совершать недозволен
ные, по его мнению, поступки, он был к себе беспощаден. В таких 
случаях он неизменно придумывал себе наказание: то, находясь да
леко от Москвы, выбросил все имеющиеся у него деньги, то остригся 
наголо, запрещая себе отращивать волосы в течение двадцати лет. 
Артисту, выходящему на сцену, нелегко было принять такое решение, 
однако вынесенный приговор неукоснительно приводился в испол
нение.

Если же кто-нибудь другой совершал поступок, не согласовываю
щийся с его понятием о чести, Николай Михайлович строго судил 
его, будь это хоть самый близкий ему человек»27.

«Среди множества людей мы узнали Данилина сразу, хотя пред
ставление о внешности сложилось у нас только на основании заочно
го знакомства с особенностями его характера.

По лестнице поднимался медленно и тяжело пожилой человек 
невысокого роста, довольно плотно сложенный, в светло-сером (лю
бимого им цвета) костюме. Его голова с умным, прямым лбом была 
коротко острижена. Слегка седые, рыжевато-русые волосы стояли ежи
ком, по-мальчишески топорщась вверх. Крупные, хотя и нерезкие 
черты типично русского, простонародного лица были некрасивы и 
даже грубы. Крепкий подбородок свидетельствовал о силе характера, 
а полные губы — о чувственности натуры. Бросалась в глаза необы
чайная суровость выражения лица. Черты его, казалось, застыли и 
своей неподвижностью напоминали маску. От переносицы к вискам 
взлетали седоватые пучки бровей. Зорко и остро, по-ястребиному, гля
дели светло-серые, слегка навыкате, с маленькими зрачками, всевидя
щие данилинские глаза, один взгляд которых способен был вызвать 
слезы у неаккуратной зазевавшейся певицы или повергнуть в смяте
ние неробкого и бывалого октависта. Невозможно забыть остроту и 
проницательность этого взора, суровость и ледяной холод глаз, от ко
торых ничто не ускользало. И думалось, что этому лицу не свойст
венно иное, более сердечное или мягкое выражение. Лишь спустя 
некоторое время пришлось убедиться, что Данилин был человеком 
не только строгого характера, но и чуткой, отзывчивой души28.

6 февраля 1945 года Николай Михайлович Данилин умер в Крем
левской больнице после перенесенной операции, а 10 февраля в Боль
шом зале Московской консерватории состоялась гражданская пани
хида. Был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Д У Х О ВН О -М У ЗЫ К А Л ЬН О Е Н АСЛЕДИЕ

Николай Михайлович Данилин прославился, прежде всего, как вы
дающийся церковный регент и хоровой дирижер. Композиторская сто
рона его творчества, быть может, известна далеко не всем. По мнению 
составителя книги «Памяти Данилина» А.А.Наумова, это был лишь 
отклик на общую композиторскую тенденцию Синодального училища.



И все же оставшиеся после Данилина сочинения представляют инте
рес и свидетельствуют о несомненном таланте и в этой области.

Многие даже и не подозревали, что Данилин сочинял церковную 
музыку. Сам Николай Михайлович считал, что не может писать, по
тому что у него в памяти звучат все исполняемые хором произведе
ния, и, следовательно, то, что он напишет, неизбежно будет заимствова
нием откуда-нибудь, и что ничего нового и более значительного, чем 
сказано до него, он сказать не сможет. Все композиции Данилина 
написаны до революции примерно в период с конца 1910-х до начала 
1920-х годов.

Список духовно-музыкальных сочинений Н.М.Данилина
1. «О Тебе радуется...» (греческого роспева, G-dur)
2. «Ныне отпущаеши...» (c-moll)
3. «Господи, спаси благочестивыя...» Трисвятое (f-moll)
4. «Буди имя Господне...» (C-dur)
5. «Слава Тебе, Боже наш...» (C-dur— G-dur) и «Исайе, ликуй...»
6. «Господи, помилуй...» (на литии)
8. «Святый Боже...» (5-ти голосное) (дискант соло) (C-dur)
9. «Величит душа моя Господа...» (дискант соло) (D-dur)
10. «Плотию уснув...» (сопрано соло)
11. «Ныне отпущаеши...» (G-dur)
12. Шестопсалмие
13. «Хвалите имя Господне...»
В нотной тетради, принадлежавшей ученику Данилина С.П.Чуп- 

рову29и полученной им от самого Николая Михайловича, находятся 
5 духовно-музыкальных сочинений: «О Тебе радуется...» (греческого 
роспева, G-dur), «Ныне отпущаеши...» (c-moll), «Господи, спаси благо
честивыя... Трисвятое» (f-moll), «Буди имя Господне...» (C-dur), 
«Слава Тебе, Боже наш...» (C-dur— G-dur) и «Исайе, ликуй...». Автор
ская подпись на обложке удостоверяет их подлинность. В анкете 
члена секции духовных композиторов Ленинградского общества дра
матических и музыкальных писателей, заполненной Данилиным при 
вступлении в общество в мае 1927 году, в графе «сочинения» он ука
зал: 6 духовно-музыкальных произведений и 12 обработок народных 
песен. Недостающее, шестое произведение — «Господи, помилуй...» 
на литии. Эта тетрадь сохранилась и находится в личном архиве 
научного сотрудника ГЦММК им. М.И.Глинки А.А.Наумова. Он, в 
свою очередь, получил ее от жены Чупрова30.

О «Господи, помилуй» (на литии) и «Шестопсалмии» есть упоми
нание в «Перечне церковных песнопений с указанием репертуара 
хора Н.М.Данилина в храмах М осквы»31, составленный любителем 
церковного пения В.Ф.Постниковым. Партитура «Господи, поми
луй...» (на литии) находится в архиве Синодальной библиотеки, где 
помимо этого сочинения хранятся партитуры «Буди имя Господне...» 
(C-dur), «Ныне отпущаеши...» (c-moll), «Ныне отпущаеши...» (G-dur), 
«О Тебе радуется...», «Трисвятое» (f-moll).

Н.М.Данилину ошибочно приписывается авторство гармонизации 
степенны 7-го гласа напева Успенского Собора. В 1988 году в честь 
1000-летия Крещения Руси была выпущена юбилейная пластинка с 
записью этого сочинения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергие
вой Лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля). На 
обложке ошибочно было указано авторство Н.М.Данилина. Однако 
известно, что это сочинение принадлежит Н.С.Данилову, известному



московскому регенту, выпускнику Синодального училища. Автор
ская рукопись этой партитуры сохранилась в частном архиве 
регента С.И.Беликова32.

В нотном собрании архимандрита Матфея (М ормыля) помимо 
«О Тебе радуется...» и «Ныне отпущ аеш и...» имеется партитура 
«Хвалите имя Господне...»

В своде сочинений и напевов православной церкви, составлен
ном И .А .Ж уравленко, имеются указании, что в рукописях, из ча
стного собрания Льва Леонидовича Лобыкина, есть 4 духовно
музыкальных произведения Н.М.Данилина: «О Тебе радуется...»33 
(издано в нотном издании «Сокровищница русской духовной му
зы ки »34), «Господи, спаси благочестивый... Трисвятое» (f-m oll)35, 
«Плотию уснув...» (сопрано соло)36, «Ныне отпущаеши...» (c-m oll)37.

«Святый Боже...» 5-ти голосное (дискант соло) (C-dur) и «Ве- 
личит душа моя Господа...» (дискант соло) (D-dur) находятся в 
нотной тетради А .И .Резвякова38, принадлежащей Лидии Анато
лиевне Правдолюбовой39.

Сам Николай Михайлович довольно часто исполнял свои со 
чинения за богослужением. Практически всегда на Литургии по 
чину свт. Василия Великого пели «О Тебе радуется ...» «Ныне 
отпущ аеш и...», «Буди имя Господне...», «Господи, помилуй...» (на 
литии); эти же песнопения звучали и за торжественными бого
служениями в двунадесятые и храмовые праздники, иногда в вос
кресные всенощные. Наиболее часто исполняемыми были «Гос
поди, помилуй...» (на литии) и «Господи, спаси благочестивыя...» 
(Трисвятое). Первым, кто после Данилина пел в московских хра
мах все его композиции, был хор храма Нечаянной Радости в 
Марьиной Роще под управлением Николая Сергеевича Данило
ва.

Первое концертное исполнение песнопения «О Тебе радует
ся ... » 40 Данилина состоялось 6 февраля 1945 года в Большом зале 
консерватории на торжественном вечере по случаю интрониза
ции Патриарха Алексия I.

Волею судьбы концерт состоялся в день кончины Николая М и
хайловича. Как говорится в некрологе, написанном А .В .Ведер
никовым, «он начал свою деятельность в этом мире с «Господи, 
помилуй» и перешел в вечность в тот самый час, когда Патриар
ший хор под управлением В.С.Комарова исполнял в Большом 
зале консерватории «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь» 
в переложении покойного. Слушали это исполнение восточные 
Патриархи, патриарх М осковский и Всея Руси, весь состав Поме
стного собора Русской Православной Ц еркви»41.
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Приложение I

Список п р о и з в е д е н и й  Н.М.Д а н и л и н а ,  и с п о л н е н н ы х  з а  б о г о с л у ж е н и я 

м и  В  Х Р А М А Х  Москвы ХОРАМ И ПОД ЕГО У ПРАВЛ ЕН И ЕМ

в  1924-1928  г о д а х 1 

1924 год

Дата Праздник Богослужение Песнопение

27 августа Успение Пресвятые Богородицы Всенощная
1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Буди Имя Господне»

11 сентября Память св. благоверного князя 
Александра Невского

Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Буди Имя Господне»

26 октября Память прп. Параскевы Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

3 декабря Введение во храм Пресвятые 
Богородицы Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

6 декабря Память великомученицы 
Екатерины Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

1925 год

Дата Праздник Богослужение Песнопение

6 января Рождество Христово Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Буди Имя Господне»

11 января Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

18 января Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

25 января Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

14 февраля Сретение Господне (неделя 
о блудном сыне) Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

1 марта Неделя сыропустная Литургия 1. «Святый Боже»

8 марта 1-я неделя Великого поста Литургия 1. «Святый Боже»
2. «О Тебе радуется»

15 марта 2-я неделя Великого поста Литургия 1. «О Тебе радуется»

28 марта 4-я неделя Великого поста Литургия 1. «О Тебе радуется»

5 апреля 5-я неделя Великого поста Литургия 1. «О Тебе радуется»

11 апреля 5-я неделя Великого поста 
Вход Господень в Иерусалим Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

3 мая Неделя св. жен-мироносиц Литургия 1. «Святый Боже»

17 мая Неделя о самаряньне Литургия 1. «Святый Боже»

21 мая Память свт. Николая Чудотворца Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»



27 мая Вознесение Господне Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Буди Имя Господне»

6 июня Пятидесятница Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

14 июня Неделя всех святых Литургия 1. «Святый Боже»

12 июля Память св. апп. Петра и Павла Литургия 1. «Святый Боже»

6 сентября Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

11 сентября Память св. благоверного 
князя Александра Невского

Всенощная
1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Буди Имя Господне»

12 сентября Литургия 1. «Святый Боже»

20 сентября Рождество Пресвятыя Богородицы Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

26 сентября Воздвижение Чеснтаго 
Креста Господня Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

11 октября Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

18 октября Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

26 октября Память прп. Параскевы Всенощная
1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Ныне отпущаеши»

3 ноября
Богослужение проходило в храме 

Богоявления в Дрогомилово
Всенощная

1. На литии «Господи, помилуй»
2. «Буди Имя Господне»

8 ноября Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

3 декабря Введение во храм 
Пресвятыя Богородицы Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

6 декабря Воскресное Богослужение Литургия 1. «Святый Боже»

6 декабря Память великомученницы 
Екатерины

Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

7 декабря Литургия 1. «Святый Боже»

18 декабря Память свт. Николая чудотворца Всенощная 1. На литии «Господи, помилуй»

1926 год
Дата Праздник Богослужение Песнопение

6 января Рождество Христово Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

24 января Воскресное Богослужение Литургия 1. "Святый Боже..."

14 февраля
Сретение Господне

Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

15 февраля Литургия 1. "Святый Боже..."

21 февраля Неделя о мытаре и фарисее Литургия 1. "Святый Боже..."

21 марта 1 -я неделя Великого поста Литургия 1. "О Тебе радуется..."

28 марта 2-я неделя Великого поста Литургия 1. "О Тебе радуется..."

6 апреля 3-я неделя Великого поста Литургия 1. “О Тебе радуется..."

7 апреля Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

11 апреля Литургия 1. "О Тебе радуется..."

11 апреля 4-я неделя Великого поста Литургия 1. "О Тебе радуется..."

11 апреля
Пассия в храме Богоявления в 

Дорогомилово
Всенощная 1. "Ныне отпущаеши..."

18 апреля 5-я неделя Великого поста Литургия 1. "Святый Боже..."
2. "О Тебе радуется..."

24 апреля 6-я неделя Великого поста Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй..."

25 апреля 6-я неделя Великого поста Литургия 1. "Святый Боже..."

8 мая Неделя о Фоме. Антипасха Всенощная 1. Шестопсалмие

15 мая
Неделя жен-мироносиц

Всенощная 1. Шестопсалмие

16 мая Литургия 1. "Святый Боже..."

17 мая Хор пел Всенощную и Литургию в храме 
св. мц. Ирины(Ирининская ул.)

Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

21 мая Память свт. Николая Чудотворца Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"



9 июня Вознесение Господне Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

13 июня Неделя Святых Отец Литургия 1. "Святый Боже..."

19 июня Пятидесятница Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Буди Имя Господне..."

27 августа Успение Пресвятыя Богородицы Всенощная 1. "Ныне отпущаеши..."

29 августа Воскресное Богослужение Литургия 1. Причастный "Шестопсалмие"

11 сентября Память св. благоверного князя 
Александра Невского

Всенощная
1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

12 сентября Литургия 1. "Святый Боже..."

20 сентября Рождество Пресвятыя Богородицы Всенощная 1. На литии “Господи, помилуй"

25 сентября
Обновление храма Воскресения

Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."

26 сентября Литургия 1. "Святый Боже..."

26 сентября Воздвижение Честнаго Креста Господня Всенощная 1. Шестопсалмие

24 октября Воскресное Богослужение Литургия 1. "Святый Боже..."

26 октября
Память прп. Параскевы

Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Буди Имя Господне..."

27 октября Литургия 1. Причастный "Шестопсалмие"

3 ноября
Казанская икона Божией Матери 
(Хор пел в Дорогомилово в храме 

Богоявления Господня)
Всенощная

1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

3 декабря Введение во храм Пресвятыя Богородицы Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

5 декабря Воскресное Богослужение Литургия 1. "Святый Боже..."

6 декабря Память вмч. Екатерины Всенощная
1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

7 декабря Воскресное Богослужение Литургия 1. "Святый Боже..."
2. Шестопсалмие

18 декабря Память свт. Николая Чудотворца Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

1927 год

Дата Праздник Богослужение Песнопение

6 января Рождество Христово Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"
2. Шестопсалмие

18 января Крещение Господне Всенощная
1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

11 сентября Память св. благоверного князя 
Александра Невского Всенощная

1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

1928 год

Дата Праздник Богослужение Песнопение

11 февраля Неделя о блудном сыне Всенощная 1. "Ныне отпущаеши..."

12 февраля Всенощная 1. "Святый Боже..."

13 февраля Память св. мч. Трифона Всенощная
1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

14 февраля Сретение Господне Всенощная 1. На литии “Господи, помилуй"

15 февраля Литургия 1. "Святый Боже..."

4 марта 1-я неделя Великого поста Литургия 1. "О Тебе радуется..."

10 марта 2-я неделя Великого поста Всенощная 1. "Ныне отпущаеши..."

11 марта Литургия 1. "0 Тебе радуется..."



18 марта 3-я неделя Великого поста Литургия 1. "0 Тебе радуется..."

25 марта 4-я неделя Великого поста Литургия 1. "0 Тебе радуется..."

1 апреля 5-я неделя Великого поста Литургия 1. "0 Тебе радуется..."

6 апреля
Благовещение Пресвятыя 

Богородицы
Всенощная

1. На литии "Господи, помилуй"
2. "Ныне отпущаеши..."
3. Шестопсалмие

7 апреля 6-я неделя Великого поста Всенощная 1. На литии "Господи, помилуй"

8 апреля Литургия 1, "Святый Боже..."

5 мая Неделя о расслабленном Всенощная 1. "Ныне отпущаеши..."

Примечания
1 Таблица составлена по машинописи: ГЦММК. Ф. 283. Ед. хр. 907 (Постников

В.Ф. Перечень церковных песнопений с указанием композиторов, произведения кото
рых исполнялись хорами под управлением Данилина в храмах Москвы. Разделы 1— 
2. 4 апреля 1973 г.). В 1924-1928 гг. хор под управлением Н.М.Данилина пел в 
храме прпмц. Параскевы на Охотном ряду, а с 28 января 1928 г. — в храме св. муч. 
Трифона. По сведениям В.Ф.Постникова, с 14 мая 1928 г. Данилин не управлял 
церковными хорами.

В храме преп. Параскевы хор под управлением Н.М.Данилина, придерживаясь 
устава Московского Большого Успенского Собора, в субботние всенощные и в вос
кресные Литургии не исполняли следующие песнопения: «Ныне отпущаеши...», 
Шестопсалмие, «Во Царствии Твоем...» Эти молитвы читались. Песнопение «Во Цар
ствии Твоем...» в этом храме хором не исполнялось, но читалось также и в двунаде
сятые, Богородичные праздники (Прим. В.Ф.Постникова).

Составитель В.ВЖуравлев

МЛ.Ковская, Н.В.Журавлев

«ПОЙТЕ БОГУ РАЗУМНО...»
В и к т о р  С т е п а н о в и ч  К о м а р о в  в  в о с п о м и н а н и я х  с о в р е м е н н и к о в

1893-1974

Х орош о известно, какую  трудную, поистине трагическую эпо
ху смогла понести на себе Русская Православная Ц ерковь. Она 
не погибла в страшные годы революции и в советские годы пол
ного к ней презрения и отверж енности. Ц ерковь стояла, и стоя 
ла на избранниках Бож иих, через которы х миру сияла Вечная 
Святая Истина. Одним из таких избранников, по Воле Божией, 
стал Виктор Степанович Комаров, всю свою  жизнь отдавший по
движ ническому служ ению Ц еркви, во время Ее тяж елейш их и с
пытаний послереволюционного периода1.

Регентскому и скусству Виктор Степанович Комаров учился у 
лучш их мастеров, которы е продолжали традиции отечественно
го духовного пения, сосредоточенные до революции в одном из 
главных учебных заведений Ц ерковного пения в России — Си
нодальном училищ е и его замечательном хоре. Д ириж ерский 
талант Комарова раскрылся в работе над богатейш им хоровым 
р еп ер ту а р ом  р у сс к и х  к о м п о зи т о р о в  Н ов ого  н ап равл ен и я : 
А .Д .К астальского, Н.М .Данилина, К .Н .Ш ведова, Я .А .Ч мелева 
(Ш мелева). Это композиторы , стремивш иеся преодолеть в своем 
творчестве влияния западного музыкального искусства и возро



дить национальные традиции русского Ц ерковного Пения, его 
исконны е роспевы.

Благодаря выдающимся музыкальным способностям, профессио
нальному мастерству и необыкновенной духовной одаренности Ко
маров стал регентом патриаршего хора Московского Кафедрального 
Собора, где прослужил до конца своих дней — до 1974 года.

В связи с 50-летием регентской деятельности Комарова Журнал 
Московской Патриархии писал: «Художественный вкус Виктора Сте
пановича был воспитан на образцовом пении Большого Синодально
го хора, а также благодаря личному знакомству с такими выдающи
мися регентами и духовными композиторами, как А.Д.Кастальский, 
Н.М. Данилин, К.Н.Шведов, П.Г.Чесноков и другими. Поэтому испол
нение церковных песнопений под его управлением всегда отлича
ется глубокой молитвенностью и строгой уставностью»2.

По воспоминаниям выпускника Синодального училища Алексан
дра Петровича Смирнова: «Комаров знал наших (синодальных — 
Н.Ж., М.К.) регентов и певцов, работал с ними, внимательно к ним 
прислушивался и также внимательно относился к рассказам о пе
нии нашего хора. Специального хорового или вообще музыкального 
образования Комаров не имел, но был бесконечно предан Церкви и 
своему делу: он никогда, ни на один день не оставлял регентства — 
настоящий подвижник! И Данилов, и Пасхин3 часто встречались с Ко
маровым и высоко его ценили... именно он первым в военные годы 
исполнил композицию Николая Михайловича Данилина, причем спе
циально приходил домой к уже тяжело больному Данилину и по
лучил от него указания, как что петь... И он рассказал Комарову, как 
нужно исполнять его песнопения «О Тебе радуется...», и когда я ус
лышал потом этот хор под управлением Комарова, я понял, что он 
воспроизвел точно данилинские указания, в частности темповые...»4

О творчестве Комарова высоко отзывались знатоки и ценители 
регентского искусства, его имя одним из первых, несомненно, назва
ли бы прихожане 30 -70 -х  годов, которым довелось присутствовать 
на богослужениях в Елоховском храме при участии хора Комаро
ва. Послушать хор Комарова приезжали поклонники из разных 
концов нашей страны и даже из-за рубежа. По свидетельству совре
менников, хор Комарова не имел себе равных. Как говорил сам 
Виктор Степанович, его хор «пел Богу для народа». Хор Богоявлен
ского Собора был участником крупнейших событий в истории Рус
ской Православной Церкви. 3 сентября 1943 он пел первую после 
восстановления Патриаршества в России Литургию. В.С.Комаров 
подготовил и провел в 1945, 1948, 1957 и 1971 годах духовные кон
церты, посвященные интронизации Патриарха Алексия I, 500-ле
тию Автокефалии Русской Православной Церкви, 40-летию во
сстановления Патриаршества и интронизации Патриарха Пимена. 
Хор служил во время визитов в Россию Патриархов зарубежных 
Православных Церквей.

Выступление хора Комарова 6 февраля 1945 года в Большом зале 
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, 
посвященное интронизации Патриарха Алексия I, было первым ду
ховным концертом после долгого времени полного забвения Церков
ной жизни в России5. Концерт состоял из двух хоровых и одного сим
фонического отделения. На нем был зачитан приказ Верховного Глав
нокомандующего, в которой говорилось о новой победе на фронте



В ел и кой  О теч ествен н ой  
Войны. В начале заключи
тельной части концерта про
звучал также Гимн Совет
ск ого  С ою за и увертю ра 
Чайковского «1812-й год», 
исполненные хором и орке
стр ом  под у п р авл ен и ем  
Н.С.Голованова. В програм
му были включены высочай
шие образцы русского бого
служебного пения. Прозву
чали произведения А.Д.Кас
тальского («С нами Б ог...»,
«В ерую ...», «Христос Вос- 
кресе...»), С.В.Рахманинова 
(«Н ы н е  о т п у щ а е ш и ...» ) ,
П.Г.Чеснокова («Благослови 
душе моя, Господа...», «Раз
бойника благоразумного...» ,
«Ангел вопияш е...»), трио 
А.Веделя («Покаяние отвер
зи ми двери...»), А.А.Архан- 
г е л ь ск о го  («П о м ы ш л я ю  
день страшный...»), протоиерея Петра Турчанинова («Воскресни, 
Боже...»), Д.С.Бортнянского («Воспойте людие...»), С.В.Смоленского 
(«Сей день...»), Н.М.Данилина («О Тебе радуется...»).

В 1948 году, на праздновании 500-летия Автокефалии Русской 
Православной Церкви хор Комарова вновь выступал на большой сцене, 
вместе с выдающимися артистами И.С.Козловским, А.П.Ткаченко, 
Н.Д.Шпиллер. Здесь собралось небывалое множество поклонников 
исконно русского Церковного пения. Все эти события неразрывно 
связывают имя Комарова с нашей историей, с судьбой Русского Пра
вославия.

Каким же был Виктор Степанович Комаров — руководитель Боль
шого патриаршего хора, ученик крупнейших педагогов Церковного 
пения в России, автор духовно-музыкальных сочинений, преподаватель 
курсов Московской Духовной Академии? Печатных свидетельств о 
жизни и деятельности Комарова ничтожно мало. Да и записей на 
магнитофонную пленку, которые могли бы запечатлеть пение хора 
Комарова, также немного, так как Виктор Степанович был чрезвы
чайно требовательным и к себе, и к своему хору. Кроме того, не 
способствовало этому и время.

Поэтому мы задались целью восстановить вехи пути этого под
вижника певческого Церковного Делания по свидетельствам его 
современников, хотя, к сожалению, очень мало осталось в живых тех 
людей, кому посчастливилось петь в хоре Комарова, знать его близ
ко как регента и человека. Их воспоминания особенно ценны для 
нас каждым своим, даже, казалось бы, незначительным, фактом. Ведь 
любой такой факт — еще один штрих жизни этого выдающего мас
тера.

В основу первого опыта публикации биографических материалов 
о замечательном русском регенте положены воспоминания регента

Виктор Степанович Комаров



Богоявленского собора Надежды Петровны Бирюковой, а также певчих 
хора Галины Яковлевны Скопцовой и Юлии Ивановны Богатковой.

Авторы воспоминаний как будто заново переживают все, связан
ное со служением под руководством Виктора Степановича Комаро
ва. Они с любовью и вдохновением обращаются в прошлое, освещен
ное этим, возвращающимся к нам именем.

Юлия Ивановна Богаткова пела в хоре B.C.Комарова с 1945 года, 
того самого дня, когда хор Комарова участвовал в торжественном 
богослужении по случаю интронизации Патриарха Алексия I. С 8 
лет Юлия Ивановна поет на клиросе и хорошо знает богослужебный 
устав.

Ю .И.Богаткова: «До поступления в хор Комарова я пела на Маро
сейке, в храме Святителя Николая в Кленниках, где служил о. Алек
сий Мечев — ныне канонизирован как св. Алексий. Мама ходила 
туда и брала меня с собой. Помню, какая очередь была к о. Алексию, 
очень ярко это помню! У отца Сергия, сына отца Алексия, была об
щина. Я  пела в числе шести девочек в этом храме и была среди них 
самой голосистой. Был однажды такой случай: все девочки получили 
апостольники, а я нет, потому что была самой маленькой (мне было 
тогда двенадцать лет). Ну, как же это так, — у них есть, а у меня нет 
такого отличия!.. Я пошла к отцу Сергию и тоже попросила апо
стольник. Он благословил меня, и впоследствии, до закрытия храма, 
когда мне исполнилось 13 лет, я ходила только в апостольнике.

Отца Сергия, как известно, сослали, а в годы войны он был расстре
лян. Еще из ссылки он прислал мне открытку, где было написано: 
«Спасибо за пение...»

Юлия Ивановна прослужила в храме Богоявления, 38 лет (1945 по 
1983 гг.). Она стала неизменной помощницей и советчицей Кома
рова, который многое, по ее словам, рассказывал и доверял ей. Между 
тем, с регентским талантом Комарова Юлия Ивановна была знакома 
еще до участия в его хоре.

«Однажды, когда я пела еще на Преображенке, мы с сестрой зашли 
в Богоявленский Собор. Это было время поста. Виктора Степановича 
заменял кто-то из певчих хора. Была Пассия, и хор пел «Тебе одею- 
щагося...» Турчанинова. Кадил протопресвитер Николай Колчицкий®. 
Он и служил.

Хор стоял тогда еще внизу. Пели, очень стройно и красиво. И 
вдруг слышим: «Комаров, Комаров!» И все расступаются. Виктор Сте
панович проходит так вежливо, осторожно. Входит на клирос, бла
годарит регента, встает на свое место за пультом. И происходит чу
до... Пение, как будто, становится другим, по-настоящему неземным. 
И при этом полное ощущение, что поменяли хор, а не регента. Вот 
что значит его рука — рука профессионала. Многое зависит от реген
та и его руки. Вспоминается в этой связи очень точное высказывание 
знаменитого дирижера и композитора Николая Михайловича Дани
лина: «Если дирижер способен, подобно полководцу, одним взглядом, 
одним движением увлечь коллектив за собой, по пути своих намере
ний, его место за дирижерским пультом, если же нет — надо менять 
профессию»7.

Виктор Степанович как раз и был таким регентом, который мог 
одним взглядом, одним движением руки повести за собой весь кол



лектив клироса. Но это не само к нему пришло, а на основе многолет
него опыта работы с хором.

С детства впитав дух православного воспитания, Комаров смог с 
огромной любовью воплотить его в своем творчестве. Виктор Степа
нович с шести лет ходил в свой храм, находившийся рядом с домом, 
пел на клиросе в трио мальчиков. Уже тогда он исполнял сложные 
произведения, как, например, «Херувимская» Бортнянского, и был по
стоянным участником церковной жизни.

Но при этом Виктор Степанович был очень веселым и озорным 
ребенком. Он, по его словам, очень любил пошалить. Бывало, убежит 
от няни, к «молодцам» (молодым ребятам, работавшим в магазине 
его отца грузчиками), и пирует с ними, потому что еда у них гораздо 
вкуснее, чем дома. Порой, его шутки и шалости были неожиданны
ми для окружающих. Однажды, например, он забрался на кухню, 
открыл кран с водой, а вентиль с него снял. После этого Витя спря
тался и ждал, когда начнется «наводнение» и связанная с ним су
матоха... И надо сказать, будущий регент, который всегда был ж из
нерадостным, энергичным и неукротимо деятельным человеком, не 
однажды мог сделать что-нибудь подобное, рискованно веселое. Но в 
своих шалостях уже тогда, в самом детстве, маленький Витя ходил 
и каялся в храм. Детство Комарова прошло в небольшом, принадле
жащем родителям, особняке за Балчугом на Зацепе8. Он родился в 
очень верующей, преданной храму семье. Комаров был единствен
ным ребенком. До него была сестренка, но она умерла совсем ма
ленькой, и про нее он ничего не знал. Были у Виктора Степановича 
и двоюродные сестры, которых он очень любил и часто встречался с 
ними.

О своих родителях Комаров рассказывал очень мало. Его отец, 
Стефан (Степан), был человеком религиозным, по-настоящему пре
данным храму. Он имел свой частный магазин, где всегда и работал. 
Умер он рано, в собственном доме Комаровых. Об отце Виктор Степа
нович рассказывал такой характерный случай. Было голодное пос
лереволюционное время. Накануне какого-то праздника отец на все 
имеющиеся в семье деньги купил продукты (а это было сделать тогда 
очень непросто). Для сохранности еду оставили в сарае. Когда утром 
встали, то увидели, что сарай взломан и все, что было в нем, украдено! 
Несмотря на то, что семья осталась без копейки денег и без пропитания, 
отец, увидев случившееся, не гневался, не волновался, а только ходил 
по комнате и говорил: «Благодарю Тебя, Господи, Боже мой!..»

Глубоко верующей, женщиной была и мать Виктора Степановича, 
Елена, безгранично любившая сына. По его словам, она всегда по- 
настоящему радовалась, когда он возвращался домой вовремя, и час
то беспокоилась и расстраивалась, когда его долго не было, — из-за 
сложной обстановки того времени. А  порой когда она, бывало, сетова
ла на жизнь, Виктор Степанович мог быстро ее успокоить, приводя в 
пример тяжелые условия жизни других людей. Мать Комарова отпе
вали в Богоявленском соборе...

Несмотря на трудности и бедствия революционного времени, в ко
торое рос Комаров, его семья оставалась неизменно верующей. В ней 
всегда сохранялся дух благочестия, ревности и любви к храму. Этот 
дух определил весь жизненный путь будущего регента.

Своим главным учителем по дирижированию Комаров считал 
регента и композитора Якова Александровича Чмелева9. После не



скольких лет обучения, когда Комаров уже стал регентом, Чмелев 
сказал о нем: «Ученик превзошел учителя и сам может его учить».

Дирижировать Виктор Степанович начал в 19 лет. Он стал уп
равлять хором в храме М осковского коммерческого училища на 
Зацепе, студентом которого состоял. И уже тогда, в самом начале 
регентского пути, слова псалмопевца «Пойте Богу разумно...» стали 
главной целью жизни Комарова. Его отношение к делу церковного 
пения отличалось необыкновенной ревностью и сразу привлекло 
внимание и духовенства и молящихся. Помимо Коммерческого учи
лища, в 20-е годы Комаров закончил медицинский факультет Мос
ковского университета, с особым дипломом. Он был очень одарен
ным человеком. После окончания университета Комаров прошел 
стажировку у своего близкого знакомого, известного врача-гомеопа- 
та В.Ф.Постникова.

Постников был замечательным человеком и врачом. Он часто 
приглашал Виктора Степановича к себе на работу в поликлинику, 
чтобы тот мог подробнее изучить гомеопатический метод лечения. 
Но это обучение продолжалось недолго. Скоро Виктор Степанович 
стал разбираться в тонкостях гомеопатии не хуже своего друга. Пост
ников это заметил и как-то решил его испытать. Однажды Постни
кова вызвали по важному делу, и он сказал Комарову: «Поработай за 
меня. Ты уже много знаешь. Я тебе доверяю...» Так начались первые 
дни практики молодого специалиста, после чего он стал работать вра
чом в гомеопатической поликлинике.

Как врач он получил широкую известность, потому что был очень 
знающим и, главное, добрым и отзывчивым по характеру челове
ком. Он всегда охотно помогал больным, давая нужный совет прихо
жанам даже в храме, и тут же выписывал рецепт. Оставив врачеб
ную практику в поликлинике, он все так же принимал больных на 
дому. И не только прописывал лекарства, но и помогал их приобрес
ти. Иной раз даже выезжал на дом к больному. Сначала на своей 
машине, до того как стал служить в соборе, а потом своим ходом. И 
так до самой старости. Однако медицина не стала его призванием. 
Его душа полностью и нераздельно всегда была в храме, с хором, за 
дирижерским пультом.

В Елоховский патриарший собор Виктор Степанович попал по при
глашению о. Николая Колчицкого. До этого, в 20-30  годы, особенно 
трудный период в жизни Комарова, он, работая врачом, не мог иметь 
постоянного места в храме и часто регентовал в сельских церквах. 
Первую свою службу в Москве Комаров провел в храме Сорока муче
ников, на Новоспасской площади. С 1915 года регентовал в храме 
Преподобного Сергия Радонежского на Рогожской заставе. Здесь не
которое время хором управлял выпускник и педагог Синодального 
училища К.Н.Ш ведов10. После революции Комаров служил в разных 
московских храмах, но особенно часто принимал участие в службах 
Патриарха Тихона в храме Сорока Мучеников, вместе с архидиаконом 
Константином Розовым. А  позднее участвовал в службах епископа 
Иллариона (Троицкаго) в храме св. Иоакима и Анны на Якиманке, 
вместе с протодиаконом Михаилом Холмогоровым.

В 1930-х годах Комаров перешел в храм Троицы на Грязех, где 
до 1914 года хором руководил Павел Чесноков11. Все это время 
Виктор Степанович нередко встречался с Чесноковым, Чмелевым, 
Данилиным. Они часто собирались в своем любимом кафе, что на



Площади революции, обсуждая насущные проблемы их общего дела. 
Почти каждую неделю Комаров бывал у Александра Александровича 
Третьякова, талантливого регента и композитора, тоже по профессии 
врача. Но и с ним разговор шел исключительно о пении. Уже в эти 
годы регентский талант Комарова полностью раскрылся и достиг со
вершенства; уже тогда, в 30-е годы, он блестяще владел дирижерской 
техникой. Школой для него стала прежде всего живая практика уп
равления хором и опыт лучших отечественных мастеров, но который 
он опирался. Одно время у Виктора Степановича был небольшой, но 
очень интересный по составу ансамбль — квартет, состоящий из вра
чей, который, к сожалению, просуществовал очень недолго.

Виктор Степанович, как дирижер, обладал какой-то особенной си
лой и темпераментом. Не подчиниться им было невозможно, он мог 
создать хор из любого состава людей, и любой хор пел у него слажен
но и красиво. В этом было его неповторимое мастерство, о котором 
свидетельствует такой случай.

Когда Виктор Степанович жил еще в деревне на Зацепе12, он ходил 
на службы в местные храмы. Как-то раз, на праздник Преображения, 
он пошел к обедне в ближайший из этих храмов. Пришел пораньше, 
специально, чтобы попросить управлять хором... Хор там был ма
ленький, и пели в нем уже немолодые певчие, к тому же едва разби
равшиеся в нотах. Когда ему разрешили вести клирос, первое, что он 
сделал, — расставил хор по партиям, как это требовалось для испол
нения. Хор пел на этой службе только то, что певчие уже знали и 
постоянно исполняли. Но служба прошла необыкновенно празднич
но, просто великолепно. Прихожане были очень удивлены, когда уз
нали, что заменили только регента, а не весь хор. А  сами хористы не 
хотели отпускать Виктора Степановича и просили его остаться слу
жить у них.

Рука Комарова чувствовалась везде и всегда, где бы он ни служил. 
Однажды, в Богоявленском соборе вел службу о. Николай Колчиц- 
кий. Был будничный день. Виктор Степанович регентовал с малым 
составом, что он особенно любил. Пели два сопрано, два альта, два 
тенора и три баса. По окончании службы о. Николай вслух, чтобы все 
слышали, похвалил хор такими словами: «Вот как поет правый хор: 
я служил — Бога благодарил, что пришел...»

Виктор Степанович от любого коллектива всегда мог добиться имен
но того, что было ему нужно как регенту. Он поистине полностью 
овладевал хором. Говорили, что он держал хор в «ежовых рукави
цах». Его очень боялись и даже были случаи ухода из хора, если кто- 
либо не соответствовал требованиям строгого руководителя. Бывало, 
не понравится Комарову певчий: Виктор Степанович несколько раз 
строго посмотрит на него, и тот уходит... Комаров во всем и всегда 
был очень требовательным. От хора он требовал прежде всего стро
жайшей дисциплины, абсолютной сосредоточенности и внимательно
сти на спевках. Он не терпел опозданий, пропусков службы, разгово
ров на клиросе. Добивался, чтобы все хорошо знали произведение и 
пели его строго по нотам.

Но главное, что нужно было Комарову, — это чувство ансамбля и ' 
строя в хоре. Он требовал петь всем вместе и не кричать. И строй у 
хора Комарова был действительно безукоризненным. Коллектив его 
вообще был как бы единой семьей. Поэтому и не могли оставаться в 
нем люди, чуждые духу пения Комарова, его требованиям чувствовать



смысл песнопения, петь отчетливо и слаженно, отдавать себя пению 
полностью. Он добивался на спевках строгой слаженности звучания, 
четкого и ясного произнесения каждого слова, глубокого проникно
вения в содержание Священного текста. Он неустанно повторял: «Ду
майте, непременно, о чем вы поете, вдумывайтесь в слова, — ведь в 
каждом слове — великий смысл». «Пойте Богу разумно» — было 
его заповедью, которой он призывал следовать каждого певчего, рав
но как и самого себя.

Приходя на спевку, Виктор Степанович всегда точно знал, чего 
именно нужно достичь в исполнении хору, и хор также ясно пред
ставлял, что хочет от него дирижер. Перед разучиванием нового про
изведения Виктор Степанович всегда проигрывал его с полной нюан
сировкой. На спевках он объяснял смысл всего произведения и сле
дил за тем, кто как его понял. В основном в хоре были люди, которые 
хорошо все понимали, умные и способные, певшие в храме с детства. 
Тем не менее, Комаров всегда предварительно обдумывал все, что бу
дет говорить хору на репетициях. Иногда он брал произведения, ко
торые пели уже неоднократно, и на реплики вроде: «Виктор Сте
панович, мы уже пели это, и все знаем», — отвечал: «Хорошо, хорошо, 
давайте еще раз споем, посмотрим, как вы знаете».

Весь репертуар настолько досконально был отработан с хором, что 
Комаров выбирал песнопения, нужные в данный момент непосред
ственно перед богослужением. Патриарший хор, с которым он про
работал много лет, был большим по составу: сопрано и альтов — по 
12 человек, басов — 13 и теноров — 13. Но Виктор Степанович всегда 
учитывал, какое произведение при каком наличном составе можно 
взять. Если, например, нет кого-либо из певцов, на которого он наде
ялся, или какого-то особенно хорошего голоса, то он не брал данное 
произведение, а брал другое. Я, как будто сейчас, слышу, например, 
такой диалог: «Виктор Степанович, какое песнопение будем на «Хва
лите...» петь?» — «Сейчас подумаю... Давайте Архангельского. А  
впрочем, нет. Нет нашего второго баса, это петь нельзя, не будет зву
чать...»

От каждого певчего Комаров всегда требовал полной самоотдачи. 
Характер у Виктора Степановича был горячий. Он терпеть не мог 
равнодушных людей. Если видел, что человек приходит на службу, 
чтобы поскорее спеть и уйти, он просто негодовал. Он мог работать 
только тогда, когда певчие полностью отдавали свою душу пению, 
понимали малейшие жесты дирижера, его взгляд, сразу улавливали 
поставленную им цель. В противном случае он просто впадал в ярость, 
и люди уходили из хора.

Непреклонность характера Комарова, его иногда резкая манера 
обращения, прямота и твердость в обнаружении недостатков певчих 
нередко повергали в смущение самых «стойких» из них. И, несмотря 
на это, Комаров требовал от всех беззаветной преданности и верности 
хору. Был такой случай. На первой седмице Великого Поста, на Ли
тургии Преждеосвященных Даров, певчая, которая должна была участ
вовать в службе и петь в трио, вдруг сказала, что не может прийти, 
потому что дала обещание владыке Ювеналию участвовать в бого
служении в Новодевичьем монастыре. В ответ Виктор Степанович 
вспылил, сказав: «Как это так, у нас будет сам Патриарх, Вы ра
ботаете у меня, как же Вы можете не прийти?» Но певчая повторила, 
что все же не может нарушить своего обещания. Тогда, не раздумывая,



Комаров категорически сказал: «Если Вы не придете на службу, то 
можете вообще больше не приходить...» Так же бескомпромиссно он 
поступал всегда.

Приведу и такой случай с другой хористкой, которую прислал сам 
Патриарх Пимен. Комаров, помню, сразу почувствовал к ней какое-то 
недоверие: «Нет, я не буду ее держать, она мне не подходит, что это он 
мне прислал?..» И не ошибся. Прошло время, певчая стала пропус
кать службы, оправдываясь тем, что была больна. Тогда Виктор Сте
панович попросил ее предъявить оправдательный документ. И она 
предъявила старый бюллетень. Увидев его, Виктор Степанович все 
понял и очень резко сказал: «Что же, Вы думаете, я неграмотный 
человек? Это какой-то старый бюллетень. Зачем Вы так поступаете? 
Вон... Чтобы я вас здесь больше не видел!..»

Но своих «проверенных» певчих Комаров ценил очень высоко, лю
бил их и берег. Помню, у нас был очень опытный и красивый бас -— 
Владимир Гавриленко, человек, сильно пьющий. Сначала он пел у о. 
Владислава Свешникова, который пытался лечить его, но безуспеш
но. Комаров очень дорожил его голосом. На большие праздники — 
Страстную неделю, Пасху, Рождество — Виктор Степанович особенно 
боялся остаться без этого баса. И он говорил: «Володя, милый, дер
жись, я тебя умоляю, ради Бога, держись, я тебе хорошо заплачу, толь
ко держись...» И Володя выдерживал...

Мне даже кажется, что для Комарова пение было как бы главным 
мерилом в его отношении к людям. Он по-настоящему боялся, чтобы 
кто-нибудь в хоре спел что-нибудь не так, нервничал, расстраивался, 
волновался. Одно «Аминь» спели плохо, — и он считал это недопу
стимым. Поэтому и певчих подбирал только по способности к молит
венному пению, преданности своему делу, умению исполнять все тре
бования осмысленного, слаженного, стройного пения. Если человек 
подходил ему, он шел на все, даже на риск. Оформлял на работу пев
чих вопреки их анкетным данным. О. Николай Колчицкий должен 
был по распоряжению властей следить за тем, чтобы в хор принима
ли певчих только после сорока лет. Но Виктор Степанович, если пев
чий подходил ему, брал и молодых, ставил их «поглубже», а не на 
виду. Он даже принимал в хор по чужим документам (так был при
нят, например, солист Петров), а однажды он взял в хор, невзирая на 
шестидесятилетний возраст, нужную ему певчую Потоцкую.

Хочется подчеркнуть еще раз, что Комаров никогда не принимал в 
хор нецерковных людей, предпочитал опытных певцов, которые пели 
в храмах с детства. Как-то одна из певчих, пришедших устраиваться 
в хор, во время разговора с Комаровым произнесла слова молитвы 
«Тебе поём...» в место «поем». Стало ясно, что это чужой человек, и 
Комаров отказал ей. Талантливых же певчих Виктор Степанович 
очень ценил и относился снисходительно даже к их недостаткам. 
Некоторым из них он часто помогал материально, отдавая часть из 
своих скромных средств. Так, одной певчей, которая очень бедствова
ла и никому не говорила об этом, Виктор Степанович сначала посы
лал деньги по почте, а когда это открылось, стал передавать их дру
гим способом. Всегда чувствовалось рядом его надежное плечо, и 
это проявлялось во всем, даже в мелочах. Однажды мы впервые по 
службе были в Сухуми. Прилетели туда поздно вечером. Куда идти, 
где машину искать в такое время, мы не знали. Но Виктор Сте
панович тут же сказал: «Ничего, подожди здесь, я скоро приду...»



И действительно, через пять минут он пришел и говорит: «Поехали, 
машина ждет...»

Однажды мы должны были ехать с концертом в Сергиев По
сад. В субботу отслужили воскресную служ бу, а в воскресение в 
храме я почувствовала себя плохо. Но все-таки твердо решила 
ехать со всеми. Виктор Степанович понял, что мне необходимо 
было ехать. И не ош ибся. Приехав в Лавру, мы сразу приложи
лись к мощам Преподобного Сергия, и я почувствовала, что мне 
становится лучше. А  когда мы поднялись в зал, где должен был 
состояться концерт, я стала раздавать ноты и присоединилась к 
певчим. И тут ощутила прилив сил, ясно осознала, что болезнь 
отступила... После концерта, в трапезной, все то и дело спрашива
ли: «Н у, как ты, выглядишь совсем здоровой?..» А  я отвечала, 
что, на самом деле, выздоровела... М ожет быть, это было искуш е
ние от Преподобного Сергия — выдержу ли испытание, приеду 
л и?.. Но знаю точно, что Виктор Степанович за меня помолился. 
Ведь ему так важно было, чтобы Господь помог нам! Он был очень 
верующ им человеком. Бывало, едешь с ним на такси мимо како
го-нибудь храма, даже не действующ его, он обязательно снимет 
головной убор и перекрестится. В любом месте и в любой ситуа
ции он не стеснялся делать это... Думаю, что его горячая вера и 
мне в тот раз пом огла ...13

Был и такой случай, в 1971 году была назначена итронизация 
Патриарха Пимена. Перед интронизацией Патриарх сообщ ил, что 
хором будет управлять сначала Матвеев (две вещи), а потом К о
маров. Виктор Степанович начал готовиться. И вдруг говорит мне: 
«Ты знаешь, мне не только не прислали приглашения, но даже и 
не напомнили о том, что мне надо готовиться». В это время Вик
тор Степанович внезапно заболел. Мы волнуемся — служ ба-то 
непременно должна состояться, и хор должен петь... Но неож и
данно Комаров поправляется. А  с Матвеевым случается несчас
тье — он попадает в аварию. И происходит это перед самой ин
тронизацией. В этот день мы уже отслуж или Литургию, и вдруг 
телефоннвй звонок, говорят: «Виктор Степанович, Вы должны 
заменить Матвеева на концерте, партитуры Вам привезут».

В день концерта мы приехали в Троице-Сергиеву Лавру. В хо
дим в храм. Видим хористов. Однако они, как будто, не хотят нас 
замечать... Перед этим, ночью Комаров просматривал партитуры, 
которы х почти не знал. Но несмотря на все это, он уверенно ска
зал хору: «Я  очень хочу и должен сейчас управлять вами. Вы 
ведь знаете, что с вашем регентом случилось такое несчастье!.. Я 
должен выполнить распоряжение Патриарха!» Репетиция про
шла очень успеш но. И концерт — тоже. Но было такое неож и
данное искушение. Началась вторая часть концерта, хор уже встал 
на сцене. И тут Комаров вдруг услышал: «Х ор  под управлением 
Комарова и М атвеева...» Это, конечно, задело его за живое. Но он 
сумел все же смириться. Концерт прошел просто великолепно...

Виктора Степановича любили друзья и единомышленники. Час
то, в свободное время, они собирались у кого-нибудь за городом. На 
этих собраниях почти всегда присутствовал хор, 25 -30  человек. Не 
приходили только по очень веским причинам, из-за работы или бо
лезни. Чаще всего бывали «заводилами» Сергей Васильевич Трапез
ников, Женя Успенский, другие хористы. Как же здесь было весело,



сколько было остроумных шуток, искреннего смеха. Но главным, 
было пение — звучали духовные песни, романсы...

Пение было формой жизни Комарова, его вторым дыханием. У 
нас в хоре был изумительный второй бас Николай Тарасов. Виктор 
Степанович частенько просил его: «Спой, Коля, спой соло, ведь ты 
сможешь!», но тот всегда, из скромности, неизменно отказывался. И 
вот однажды мы должны были служить маленьким составом в хра
ме в Виноградово. Когда мы ехали туда, в автобусе, как обычно, пели. 
Неожиданно Коля Тарасов запел: «Эх, дороги...» — все притихли. 
Когда он допел до конца эту замечательую песню Анатолия Новико
ва, его просили петь еще и еще. Как это было красиво!

Виктор Степанович всегда умел поднять настроение, никогда не 
был внутренне «опущенным» — он действительно был душой своего 
хора. Когда он начинал перед хором что-нибудь говорить, хор просто 
замирал, все стояли, не шелохнувшись. Комарова высоко ценил на
стоятель собора о. Николай Колчицкий, высшее духовенство и, ко
нечно же, — прихожане. Иногда о. Николай просил Комарова вклю
чить в службу произведения, не входящие в обычный репертуар хора. 
Например, особенно длинные Киевские роспевы, которые он очень 
любил. Но при этом Комаров оставлял за собой полную свободу в 
выборе произведений для музыкального оформления богослужения.

Очень хорошо относился к Комарову Патриарх Алексий I. Как-то 
Виктор Степанович заболел, тем не менее пришел в собор. В это вре
мя там служил Патриарх, а управлял хором кто-то из певчих. Вик
тор Степанович сразу пошел в алтарь. И Патриарх сказал ему: «Вас 
нет, и хор другой...» Или еще случай на службе, в праздник Успения 
Божией Матери. Хор Комарова пел стихиру «Егда преставление...» 
— очень длинную, ту, что поется после Евангелия. Виктор Степанович 
всегда любил петь ее мужским составом. Мужчины спустились вниз 
с клироса (тогда хор уже располагался на верхней галерее). Встали 
около Плащаницы и начали петь. Службу вел епископ Питирим, ныне 
митрополит Волоколамский и Юрьевский. Певчие допели стихиру, 
повернулись к алтарю и поклонились. Владыка благословил их. По
сле службы Виктор Степанович сказал, что на глазах у владыки были 
слезы...

Комаров очень любил и высоко ценил каждое, исполняемое его 
хором, произведение. Особенно Чайковского, Чеснокова, Архангель
ского и многие другие. Вообще, авторские произведения мы пели не
часто. Перед пением их Виктор Степанович обычно говорил: «Да
вайте сегодня потихонечку споем...», и мы пели Всенощную А .А р
хангельского. На праздничных богослужениях часто исполнялись 
произведения Чмелева, Бортнянского, Чайковского, у которого есть 
удивительное «Ангел вопияше...» Его никто из хора не знал. Когда 
мы с Виктором Степановичем неожиданно нашли ноты и проиграли 
его, то поразились, какая же это была красота!

На праздничные службы Комаров подбирал произведения особен
но спокойные, негромкие. К каждому празднику свое. Он говорил: 
«Неважно, что петь, важно как петь, чтобы люди молились, а не при
ходили в храм, как на концерт»14.

Хор Комарова был самобытным коллективом, что отражалось и на 
внешнем облике — и певцов и дирижера. Это хорошо запечатлено на 
фотографиях 1948 года, во время концерта, посвященного 500-летию 
Автокефалии Русской Православной Церкви, который состоялся



Хор Богоявленского патриаршего собора во время концерта, посвященного
500-летию Автокефалии Русской Православной Церкви в Большом зале 

Консерватории. 1948 год.
На переднем плане: солистка —  нар. арт. РСФСР 

Наталья Дмитриевна Шпиллер.

в Большом Зале консерватории. На снимке среди певчих хора мы 
видим знаменитых певцов — Н.Д.Шпиллер и И.С.Козловского. На 
другой фотографии Комаров заснят вместе с Патриархом Алекси
ем I, владыкой Питиримом и приближенным Патриарха Даниилом 
Андреевичем [Остаповым].

В годы служения Комарова вообще было очень мало регентов, да и 
действующих храмов оставалось очень немного. В 70-е годы в храме 
Всех Скорбящих Радосте, что на большой Ордынке, регентовал 
Н.С.Матвеев. Его хор пел виртуозно, красиво, по концертному, — и 
это было для Матвеева главным. А  хор Комарова пел внутренне глу
боко — молитвенно. Комарову было глубоко чуждо любое проявле
ние внешней эмоции, театральности, манерности в пении. Он любил 
мягкие, подходящие для пения в храме голоса. Разные школы — 
разные взгляды на пение и богослужение...

Комаров был очень скромным и требовательным к себе челове
ком. Он всегда с большой неохотой слушал свой хор в записи. Когда 
однажды мы были в гостях у Жени Успенского, и тот хотел дать 
послушать одну из таких записей, Виктор Степанович поспешно ос
тановил его: «Ой, что ты, не надо, у  меня хорошее настроение, сейчас 
кто-нибудь споет не так, и я буду переживать. Не надо...» Однако 
через некоторое время его все же уговорили послушать запись. Это 
оказалась Херувимская Львовского. Она была, на самом деле, так 
хорошо исполнена, что Комаров дослушал ее до конца и был очень 
доволен...

Виктор Степанович Комаров был, с одной стороны, очень сердеч
ным, а с другой, — огненным человеком. Он по-настоящему горячо 
любил близких ему по духу людей. Огромную духовную энергию, 
саму свою жизнь и сердце вкладывал он в общее с ними дело».

После смерти Виктора Степановича Комарова его хор распался. 
Многие умерли, а те, кто остались, отошли от хора. Сегодня в Богояв-



ленском соборе осталось совсем мало тех, кто когда-то пел у Комарова. 
В их числе регент Надежда Петровна Бирюкова, которая пришла в 
Патриарший хор в 1968 году, и певчая (ныне библиотекарь хора) 
Галина Яковлевна Скопцова. Их рассказ дополняет воспоминания 
Юлии Ивановны Богатковой и как бы завершает их.

Н.П.Бирюкова: «Святейший Патриарх Алексий I неоднократно 
отмечал заслуги Виктора Степановича на пути его служения Церкви. 
Он дважды наградил его Патриаршей грамотой,а к 50-летию регент
ской деятельности удостоил его Ордена Равноапостольного князя 
Владимира III степени.

Виктор Степанович был исключительно скромным и душевным 
человеком. Не только внутренне но и внешне он был как-то особенно 
красив. Когда он был молодым человеком,ему,по словам его певчего 
и хорошего знакомого Михаила Матвеевича Салтыкова15, решили 
найти невесту. Он был очень застенчив и никак не мог сделать этого 
сам. (Ему не раз прочили красивых девушек из богатых семей. Он 
должен был выбрать одну из них,но не мог преодолеть себя и даже 
просто прийти на свидание.) И вот в назначенный день,он намеренно 
приходил не на то место. И никогда так и не показался на глаза 
«избраннице»...

Комаров был выдающимся регентом своего времени и остается 
им поныне. Он был настоящим мастером своего дела и подлинным 
художником. Ведь когда художник пишет картину, то преобразует 
реальность, находит свои краски, тона, чтобы передать глубинный 
смысл задуманного им произведения. Так и регент может творчески 
изменить авторскую вещь,в частности,размер. Так «отделывал» пое- 
мые хором произведения сам Комаров, находя ту главную точку, 
главные слова,в которых концентрировался весь смысл. Например,у 
Комарова была своя трактовка,отличная от авторской,в исполнении 
«Верую...» Архангельского. Он особенно акцентировал слова «не 
будет,не будет,не будет конца...». Надо считать,что все нюансы ис
полнения зависели у него прежде всего от слова,его смысла. И если 
хор пел точно так, как того хотел Комаров, это была для него выс
шая радость. Вообще,само управление хором всегда было для него 
каким-то особенным,высочайшим порывом души. Он очень глубоко 
чувствовал исполнение,жил в нем. Это был истинный молитвенник, 
и в молитвенном пении он отдавал всего себя без остатка.

У Комарова были свои особы е регентские приемы, ж есты . 
Например, когда хор пел на pianissim o, он показывал плечом, 
даже приседал,чтобы добиться нужного ему звучания, и этот жест 
понимали только его певчие.

На службу Комаров всегда приходил за час до начала. И сразу 
же начинал готовиться — открывал книги,подбирал ноты,все про
читывал. Он управлял хором «в поте лица»,очень добросовестно и 
ответственно. Во время репетиции перед какой-нибудь значительной 
службой он мог быть очень строгим, даже гневался. Из-за этого перед 
ним специально ставили цветы — как преграду. Так он работал вез
де,не только в храме. Когда хор приглашали куда-нибудь на выезд, 
то обычно давали извозчика. В пути Виктор Степанович всегда пов
торял свою музыкальную программу с хором,прямо на улице.

Репертуар хора Комарова был настолько богатым и красивым,что 
словами это передать просто невозможно. Когда певчие пели не на 
хорах, а в храме, да еще соединялись правый и левый клиросы —



этот хор почти в сто человек становился таким мощным, что мог 
исполнять крупные, маштабные произведения. Сейчас это невозмож
но, и многое из репертуара Комарова не может быть повторено. Да и 
при жизни Комарова со временем репертуар его хора становился все 
проще. Если еще в пятьдесят лет Виктор Степанович исполнял мно
го разных и сложных произведений, то к семидесятым годам он 
начал сдавать. Тяжелая болезнь, рак легких, уносила его силы. По
следнюю службу 7 декабря 1974 года он отрегентовал, облакотив- 
шись на фисгармонии (она и сегодня стоит там же, на клиросе). Это 
были трагические дни...

Правленые рукой Комарова ноты, среди которых есть и его собст
венные произведения, в частности, «Верую...», «Разбойника благора
зумного...», Шестопсалмие, он передал в Богоявленский собор. Они и 
сейчас находятся там, но не поются на службах, за исключением Шес- 
топсалмия...

Виктор Степанович очень заботливо и внимательно относился к 
тем, с кем работал. Однажды устроился на левый клирос новый ре
гент, о. Алексий Ширинкин, обладавший исключительно точным 
жестом. Когда Виктор Степанович увидел это, то сразу поехал в Ду
ховную Академию, с ходатайством о том, чтобы о. Алексия — как 
очень одаренного регента — пригласили служить в Лавру».

В 1967 году пришла в хор Комарова Галина Яковлевна Скопцова. 
Будучи еще совсем молодой, она пела в патриаршем хоре восемь лет 
и застала период, когда хор приобрел большой опыт и его репертуар 
полностью устоялся.

Г.Я.Скопцова: «Комаров был избранником Божиим. Не имея му
зыкального образования, он достиг подлинных высот в своем регент
ском служении. Виктор Степанович с большим вниманием отно
сился к любителям пения. Часто они собирались на Арбате и пели. 
И как великолепно пели, какие сложные вещи! Одним из таких лю
бителей пения был Михаил Матвеевич Салтыков, из старинного рода 
Салтыковых. Когда он пришел к Виктору Степановичу, то и нот-то 
практически не знал и все пел по слуху. Но как удивительно он пел! 
Комаров говорил про Салтыкова: «Вот, ничего не кончал, а что зна
чит любительская школа!» Салтыков пел у Виктора Степановича в 
хоре. Жизнь его была не легкой. Он, как и многие в то время, был в 
немилости, скрывался, но пению в храме не изменял.

У хора Комарова был разнообразный и обильный репертуар, при
чем, каждое произведение, часто совсем несложное, звучало как-то по 
особенному проникновенно, осмысленно, глубоко проникая в душу.

В 50-е годы Комаров чаще всего обращался к напевам Киево- 
Печерской Лавры, которые так соответствовали молитвенному на
строению Патриарха Алексия I. В 60-е годы эти напевы использова
лись реже, да и репертуар хора стал проще, и состав певчих — слабее. 
На Пасху пели Бортнянского «Да воскреснет Бог...» Патриарх Алек
сий I был уже больным, поэтому хору благословлялось петь короче: 
пели Херувимскую Сарти, «Иерусалимскую», «Милость мира...» 
Н.И.Соколова.

Румынский Патриарх Юстиниан, побывав на богослужении в Ело
ховском соборе, был восхищен хором Комарова. Он с волнением го
ворил настоятелю о. Николаю Колчицкому: «Отец Николай, отец 
Николай, у меня до сих пор стоит в ушах «И разбиет младенцы твоя 
о камень...»»



В.С.Комаров вместе с представителями духовенства на поздравлении 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I 

Слева направо: ректор Московской Духовной академии и семинарии
протоиерей Константин Ружицкий, архимандрит Питирим (Нечаев),
В.С.Комаров, секретарь Патриарха ДЛ.Остапов, Патриарх Алексий I

Однажды к нам в собор приезжал из Ленинграда регент М о
розов. Он привез с собой свое сочинение «Хвалите Имя Господ
н е ...» . Виктор Степанович прослушал его, разучил со своими 
певцами и исполнил, но при этом  отредактировал сочинение 
М орозова и кое-что вычеркнул, объяснив, что это «от лукавого». 
П осле исполнения М орозов с восторгом  благодарил Виктора 
Степановича.

Комаров всегда очень вы соко ценил хорош ие голоса. Была у 
нас певчая Александра Федоровна Ф альковская, обладательни
ца очень красивого голоса — сопрано. Как-то во время служ бы 
Виктор Степанович ей неож иданно говорит: «Ш урочка, спой 
«Тебе поем ...». Она даже закаш лялась от неож иданности, но спе
ла — и замечательно, молитвенно.

Чего мы только не пели! «Единородный Сыне...» в обработке 
Ч еснокова, малое и больш ое «Б лагослови...», «Хвалите...» Чай
ковского, пели Чмелева, Кастальского, Ш ведова...

80-летие Комарова мы отмечали в гостинице Ленинградская, 
что на Каланчевской площади. Собрались самые близкие Вик
тору Степановичу люди: архидиакон Стефан, протопресвитер Ви
талий Боровой, протоиерей Николай Воробьев. Пришли А л ек
сандр Александрович Третьяков, худож ник о. Герасим Иванов, 
который подарил Комарову свою  картину с морским пейзажем 
и сказал: «Вы как море, как прибой, как волна...»

Огромную энергию своей душ и Комаров отдавал своему наро
ду, был связан с ним общ им к Богу молением.

Умер Виктор Степанович 27 декабря 1974 года. Перед смертью его 
соборовал и причащал о. Герасим. Он похоронен под Москвой, на клад



бище храма Святой Троицы в Переделкино, за алтарем, возле мо
гилы о. Николая Колчицкого и рядом с сестрой Патриарха Алек
сия I.

Сегодня хор Елоховского собора существенно обновился. Его ре
гент, Надежда Петровна Бирюкова, сетует на то, что у Виктора Степа
новича, по его собственному признанию, не было учеников. Он считал, 
что у него нет дара учить. Поэтому он даже не сразу согласился 
преподавать в Духовной Академии, где вел регентские курсы. Но 
один раз Комаров все же назначил Надежде Петровне занятие, кото
рое состоялось за три месяца до его смерти. Виктор Степанович гово
рил ей о самых основах регентского дела, а партитуры Надежда Пе
тровна Бирюкова ездила разбирать уже к А.А.Третьякову...

На самом деле у Виктора Степановича Комарова было много 
учеников. Это его певчие, его хор — все те, в кого он вложил свою 
душу, всегда пламеневшую любовью к Богу.
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

НЛЖ аворонков

«СВЕТЛОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК»:
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОСТОВСКИЙ1 

1880-1967

Алексей Иванович Крас- 
ностовский родился в Петер
бурге 15 марта 1880 года. Его 
отец, Иван Тимофеевич, был 
николаевским солдатом в 
отставке, закончил свою 25- 
летнюю службу ефрейтором; 
школьного учения не знал; 
самоучкой научился читать 
и писать. Жена его — Анна 
Я ковл евн а — была н е 
грамотной. Красностовские 
имели четверых детей — дочь 
Февронию, на 10 лет старше 
Алексея; моложе его были 
брат А лександр и сестра 
Надежда...

Вскоре после рождения 
Алеши семья Красностов- 
ских переехала в город Режи- 
цу (100 километров на юг от 
Петербурга), где мать Алек
сея служ ила дом оуправи
тельницей у одинокого гене
рала. Дом его был с большим садом. Умирая, генерал завещал его 
для жизни старшей дочери Февронии. Алеше в этом доме жилось 
довольно хорошо, привольно: летом в саду он часто, наблюдал за жиз
нью птиц, любовался на цветы, хотел знать, почему цветы разной ок
раски, почему птицы летают, а в пруду рыбы плавают. Сидя в саду под 
деревом, он внимательно прислушивался к пению птиц: в саду было 
много яблонь, груш и вишен. Бывало, весною мальчик ляжет под 
цветущее дерево и смотрит вверх, где поют свои песни пчелы; а между 
цветами над деревом — синее небо; все так красиво и мило! Придет 
осень, фруктов кушай «до отвалу». И вспоминался Петербург, где и 
сада не было и жилось очень бедно.

С соседскими ребятами Алеша ходил к реке — весною она широ
кая, а летом — «по колено»; купались, ловили пескарей... Недалеко 
от дома была церковь, куда по воскресеньям отец водил детей; они 
вставали около клироса. Церковное пение очень нравилось Алеше; 
нравилось следить за тем, как летят звуки в купол церкви и оттуда 
возвращаются вниз. И дома вместе с отцом Алеша пел молитвы, 
внимательно произнося слова...

Когда сестра Феврония заневестилась, ее выдали замуж за подряд
чика по постройке домов. Ее муж уговорил Ивана Тимофеевича

Д е т с т в о

Алексей Иванович Красностовский



войти в строительное дело, которого он совсем не знал. Увы, через год, 
от плохого ведения постройки, они разорились. Дом и сад, подарок 
генерала, пришлось продать с молотка... Так кончилась счастливая 
жизнь Алеши в деревне...

Вернулись в Петербург, сняли квартирку на Васильевском остро
ве: в двух маленьких комнатах жили впятером. Летом мальчики, 
получив разрешение от рабочих, на соседней постройке собирали 
щепки. И восьмилетний Алеша, наполнив ими пустую бочку из-под 
цемента, катил ее по улице домой. Все-таки какая-никакая помощь в 
хозяйстве... В 1889 году Иван Тимофеевич поступил артельщиком на 
макаронную фабрику в Петровском парке, на берегу реки Ждановки. 
Семья Красностовского-отца получила квартирку при фабрике. Жить 
стало легче. Рядом был парк, где росли дубы, и мальчики собирали 
там осенью желуди: все напоминало немного Режицу. Однако недолго 
проработал Иван Тимофеевич на фабрике. Семье снова пришлось вер
нуться в Петербург.

Ш к о л ь н ы е  г о д ы

Осенью девятилетний Алеша пошел в начальное Городское учили
ще. Так как он уже мог читать и писать, его приняли в старший 
класс. Среди шаловливых и задорных сверстников скромному маль
чику было трудно учиться, но он скоро привык, освоился со своим 
положением. Весною 1890 года он успешно выдержал экзамены и 
получил свидетельство об окончании Городского училища. А  в придачу 
— Евангелие... Летом два брата в Александровском парке торговали 
подсолнухами, пряниками и конфетами; отец смастерил для них из 
дерева лотки, куда они клали свои товары; покупатели — солдаты, 
рабочие, гуляющая молодежь. Вечером ребята приносили домой свой 
заработок — 20, иногда 50 копеек: тогда это были «большие» деньги...

Раннею весною 1891 года снова пришлось переменить квартиру: 
стали жить на Большой Белоозерской улице, во дворе. Иван Тимофее
вич, после Пасхи, решил отдать сыновей в «школу солдатских детей» 
при лейб-гвардии Московского полка, к Великому князю Владимиру 
Александровичу. Мальчиков сразу же взял на испытание регент хора 
Николай Алексеевич Найда: попробовал голоса и слух. И дети остались 
жить при школе, в общежитии, под присмотром надзирателя. Кормили 
скромно: щи да каша, иногда горох, зато хлеба ржаного вдоволь — 
уже хорошо! Выдали казенную одежду, начали учить военной выправке. 
На лето детей отправляли в «лагерь», который размещался при школе; 
жили в палатках. Осенью Алеша заболел брюшным тифом, две недели 
был без сознания; доктора уже не надеялись, что он выживет. Анна 
Яковлевна ежедневно навещала сына. И он поправился...

Обнаружив несомненные певческие способности, Алеша Красно- 
стовский получил рекомендацию от регента Николая Алексеевича 
для поступления в Регентские классы Придворной певческой капеллы, 
куда был принят в подготовительный класс. Все шло как будто бла
гополучно, но зимою мальчик простудился, заболел ревматизмом и не 
мог ходить с Выборгской стороны (где помещались казарма и школа) 
в капеллу, к Певческому мосту. Тогда отец Алеши, служивший на 
Невском в доме № 61, попросил разрешения ночевать мальчику у 
родителей... Так как у Красностовских дома инструмента не было, 
Алеша нашел выход: договорился со швейцаром, чтобы тот за неболь
шую плату разрешил ему заниматься по утрам в капелле...



За неделю перед Рождеством Христовым, то есть до 7-го января, 
учеников солдатской школы распускали по домам. На третий же день 
праздника устраивали специально для детей елку, на которой при
сутствовали и родители. Как всегда, дело начиналось пением тропаря 
и кондака, потом шла небольшая концертная программа — пел 
полковой хор; после концерта — танцы под полковой оркестр, в ко
тором играли, как умели, сами дети; под конец воспитанникам раз
давали подарки (книги и игрушки); в столовой всех угощали чаем, а 
сладкое к чаю приносили с собою родители...

С конца января начиналась подготовка к Великому посту; Алеша 
репетировал и пел в трио «Да исправится молитва моя». Великопост
ные службы, по пятницам, пел в церкви полковой хор... Вся «Страст
ная неделя», утром и вечером, проходила в церкви... В Великую суб
боту, в 10 часов вечера воспитанникам давали чай, затем одевали в 
праздничные кафтаны и развозили по церквам, где они должны были 
петь и прислуживать. После Литургии все собирались в столовой 
школы: на белых скатертях стояли приготовленные для каждого пасха, 
кулич, яйца, кусочек ветчины и чай в кружках. Разговевшись, дети, 
если хотели и могли, уходили домой к родителям. На улицах кое-где 
еще догорали глиняные плошки (пасхальная иллюминация!). Кру
гом тишина. Светает! В родительском доме Алеша разговлялся вто
рично... Всю пасхальную седмицу дети полка, одетые в праздничные 
кафтаны, пели в церкви...

Занятия в капелле шли успешно. Учиться было интересно, ведь 
преподавали такие замечательные музыканты как Е.А.Азеев, А .А .К о
пылов, А.К.Лядов — прекрасный педагог, но строгий и требовательн
ый. Он любил, чтобы ученики отвечали на вопросы ясно и быстро. 
Однако завершить свое образование в капелле Алексею Красностовск- 
ому не пришлось, хотя он успешно сдал экзамены и перешел во второй 
класс: полковое начальство решило, что четырнадцатилетний под
росток  уж е овладел регентским  рем еслом , и на дальнейш ее 
образование в капелле средств не отпустило. Это решение совершенно 
обескуражило Алешу: денег не было ни у него, ни у его родителей, а 
так хотелось закончить последний третий класс. Горький след в 
душе так и не изгладился с годами. Пришлось довольствоваться 
предложением остаться в полку помощником регента, как он говорил, 
— «за хлеб и кашу»...

С а м о с т о я т е л ь н а я  ж и з н ь

В шестнадцать лет Алексей Красностовский был зачислен на воен
ную службу, но через год врачебная комиссия освободила его от воин
ской повинности по болезни сердца, дала «чистую отставку»... Мо
лодой человек поступил служащим в контору «Русского общества 
пароходства и торговли», где оформлял накладные на товары и другие 
мелкие бумаги... С 1900 года Алексей Иванович постоянно регентовал 
в разных храмах Петербурга, зарекомендовав себя хорошим и уже 
опытным руководителем хора...

Как-то Алексею пришлось работать в большом храме, где были 
два хора, но регент правого клироса заболел. После небольшой спевки, 
познакомившись с певцами и их возможностями, наш «гастролер» 
сразу же стал управлять правым хором и, надо сказать, весьма ус
пешно. После службы регент левого клироса уже в преклонном воз
расте, попытался сделать «новичку» замечания, почувствовав в



его лице серьезного соперника. Однако быстро понял, что тот не пой
дет у него на поводу. Надо заметить, что Алексей, по природе своей 
человек добрый и благожелательный, умел постоять за себя, за что 
получил прозвище «неуживчивый», и эта кличка преследовала его до 
самой смерти. Позднее старичок-регент благодарил Алексея Ивановича 
за его деликатность и за то, что он помог ему получить место руков
одителя правого клироса...

Одно время Алексей Красностовский служил церковным регентом 
и учителем пения в большом «Приюте Синего Креста», получив хор
ошую комнату и жалование. Тут он познакомился с своей будущей 
женой Марией. Однако семейное счастье было недолгим. Алексей Ива
нович некоторое время регентовал в городе Орле, куда он переехал по 
совету врачей вместе с больной женой. После ее смерти молодой вдо
вец продолжал работать: усиленные занятия с хором, служба в цер
кви отвлекали его от тяжелых дум.

Тогда в соборе служили две литургии — раннюю «для купцов» 
Алексей вел по-старинному, громко и весело — так, как нравилось 
церковному старосте; а позднюю, архиерейскую, — как пели в При
дворной певческой капелле и в других храмах Петербурга. И свя
щенство, и прихожане любили Алексея Ивановича, приглашали его к 
себе на обеды, на чай, все принимали участие в жизни своего любимца 
и советовали ему продолжить свое образование. Вняв дружеским со
ветам, Алексей возвратился в родительское лоно.

Иван Тихонович Красностовский в это время служил швейцаром 
в гостинице, где жил брат Петра Ильича Чайковского — Модест. В 
одной из комнат гостиницы Алексей Иванович почти ежедневно 
играл на рояле. Модест Ильич чутко прислушивался к его игре. 
Однажды он спросил Ивана Тихоновича: «Кто это играет?» — «Да 
это же мой сын, Алексей!» — «Ему надо поступать в консерваторию! 
Хочет ли он учиться?» — «Да, конечно!» — «Я дам ему письмо к 
директору!» Пообещал и сдержал слово... С этим письмом Алексей 
направился к директору консерватории. Тот прочитал письмо и 
говорит: «Если Вы сможете внести семь рублей за первое полугодие, 
то я Вас зачислю учеником!» Увы, этих семи рублей не нашлось ни у 
сына, ни у отца... Через пару дней Модест Ильич спросил Ивана 
Тихоновича: «Как с консерваторией?» Отец передал ответ директора. 
Модест Ильич лишь покачал головой: возможно, и у него тогда не 
было свободных денег...

Алексей Иванович поступил регентом и учителем пения в «Ж ен
скую Покровскую общину»: чудесный храм, с хорошим хором из 
пансионерок, приличным жалованием, комнатой и питанием. Казалось, 
все прилично устроились. Однако пришла новая беда — нервное рас
стройство: он не выносил темноты, боялся одиночества. Друзья сове
товали Алексею жениться. Сначала он отказывался — память о лю
бимой жене была еще свежа. И все же, как говорят, «капля воды, при 
частом падении, даже камень разъедает», в 1904 году Алексей Иванович 
поддался на уговоры и вторично женился на Елизавете Николаевне, 
дочери знакомого соседа, 16-летней девушке, довольно красивой и мол
чаливой. Ее родители были людьми бедными. Да и женился он скорее 
из жалости. Позднее он понял роковую ошибку, но ничего изменить 
уже не мог. Молодая жена оказалась малоразвитой, не понимала мужа, 
не разделяла его интересы. Правда, первые четыре года они прожили, 
как будто, мирно и спокойно. Здесь у них родилось двое детей —



Нина и Георгий, которых взяла на воспитание церковная община (млад
шая дочка Валентина родилась позже, в 1910 году)...

В 1908 году один из дру
зей Красностовского по При
дворной певческой капелле 
посоветовал Алексею Ивано
вичу занять место регента в 
Кафедральном соборе города 
Выборга в Финляндии. А  еще 
он стал преподавать пение в 
средней и низшей школах, а 
такж е в трех вой ск ов ы х  
частях. Словом, работы бы
ло много, но он любил рабо
тать! Дела пошли успешно.
Соборные певчие полюбили 
своего регента; архиепископ 
Сергий (Страгородский), впо
следствии Святейший Пат
риарх и всея Руси относился 
к нему очень внимательно, 
всегда его благодарил и вся
чески ему помогал...

В каждом хоре Алексей 
Иванович, не в пример мно
гим, довольно успешно гото
вил себе помощников, благодаря чему мог поступить в Петербургскую 
консерваторию для продолжения своего образования. Учился по по
недельникам, вторникам и средам; в остальные дни работал по-пре
жнему в храме. Так и ездил постоянно из Выборга в Петербург и 
обратно, благо граница была открыта. К этому времени Алексей 
Иванович приобрел хороший рояль. Два года посещал он консерва
торию . Его учителям и по ком позиции были А .К .Г л азун ов  и
В.П.Калафати.

Октябрьские события 1917 года положили конец поездкам в Пе
тербург. Граница закрылась, и революция перебросилась в Финлян
дию. Расформировались воинские части, солдат отправили домой... 
Большой друг Алексея Ивановича, Василий Рожков, уговаривал его 
перебраться в Самару; он принял предложение и распродал все свое 
имущество и рояль в том числе, но уехать не смог... Найти работу 
было невозможно, так как все школы были закрыты. Каким-то обра
зом суровую зиму 1917-18 года прожили, правда питались картофе
лем и шелухой. На счастье, солдаты, уезжая, дали своему бедному 
регенту остатки продуктов и, между прочем, мешок чечевицы; и, о 
чудо! когда он с трудом тащил его к себе домой, начался обстрел, 
снаряд упал рядом, но Бог спас! В дальнейшем эта чечевица была 
продовольственной базой для всей семьи...

Надо сказать, что с детьми Алексей Иванович был всегда очень 
ласков, заботился о них, как мог; никогда их не наказывал; редко 
возвышал свой голос; если между собой они ссорились, посмотрит, 
бывало, на них строго-строго, и ссора затихала, сразу же делалось все, 
что отец требовал... И вообще Алексей Иванович был очень добрым 
человеком. Всегда стремился помочь, не отказывал в милостыни.

А.И.Красностовский



Любил он и животных: был у него кот Васька, которому он всегда 
приносил какое-нибудь лакомство. Я уже не говорю о том, сколько 
хороших и добрых людей были друзьями Алексея Ивановича. Все 
любили его!..

Летом 1918 года, когда Выборгом завладели «белые», жить стало 
легче. Алексей Иванович получил работу в Ильинской церкви: хор 
там был небольшой — три дисканта, два альта, тенор сам регент и два 
баса; но пели хорошо, да и жили дружно... Чтобы заработать на жизнь, 
наш регент создал небольшой оркестр и начал играть и петь в кафе. 
Хозяева и гости кафе были очень добры и внимательны к музыкантам.

Алексей Иванович очень страдал из-за отсутствия инструмента, за 
которым привык сочинять музыку. Однако счастье вновь улыбну
лось ему: отец одной из учениц продал ему в рассрочку свое пианино. 
Алексей Иванович вновь стал сочинять: очень часто, вернувшись из 
кафе, далеко за полночь он сидел за пианино и записывал свои «му
зыкальные мысли». Дочка Валя просыпалась и молча слушала му
зыку отца (к тому времени старшие дети были отправлены во Фран
цию).

Случайно, в шведской лотерее Алексей Иванович выиграл 500 
крон и решил на эти деньги дать концерт своего хора из собственных 
произведений. Вечер этот состоялся в марте 1927 года при участии 
пианиста Аке Елда и «выборгского соловья» Фриды Сергеевой и 
прошел блестяще. Зал был полон; рецензии очень лестные; сбор хо
роший; местное радио транслировало всю программу... Окрыленный 
успехом, Алексей Иванович решил выступить в Хельсинки. Концерт 
удалось дать лишь через год, но без хора (не смогли достать денег на 
дорогу)...

В Выборге в те годы жило много русских. И некто Н.И.Ш маков 
устроил свой театр, давал концерты и даже ставил оперы в пользу 
Просветительного общества. Он всегда приглашал хор Красностов- 
ского участвовать в программе... К этому времени подросла дочка 
Валентина, начала работать и помогать семье. Алексей Иванович 
продолжал регентовать в церковном хоре, а также часто выступал 
со своим оркестром на так называемых «экстра»: бывало, утром 
придет Виктор Поликарпов, музыкант из оркестра, и скаж ет: 
«Сегодня играем «экстру» в шведском клубе, или же в каком- 
нибудь другом месте, и за нее получим для себя 150 финских марок; 
уже хорош о!..»

Вообще надо сказать, что церковно-певческая деятельность Крас- 
ностовского в Выборге оказалась очень плодотворной. В Оллиила, на 
Карельском перешейке, жил-был староста Куоккальской церкви, Баш
маков, который часто летом приглашал Алексея Ивановича с семьею 
к себе отдохнуть и управлять церковным хором. Его также очень 
любил и выписывал к себе в Хельсинки Н.И.Альвианский, который 
всегда интересовался новыми сочинениям и К расностовского, 
переписывал их. Если выдавался свободный месяц, Алексей Иванович 
ездил на богомолье на Валаам и там пел с братией в хоре...

Приближался 1938 год. В Европе уже «кипел котел войны». В на
чале сентября дочка Валентина уехала на работу в Хельсинки; Алек
сей Иванович с женою остался в Выборге. Немецкие войска заняли 
Гдыню и Гданск и были готовы двинуться дальше на север; война 
перебросилась в Финляндию. Начались переговоры Финляндии с СССР 
из-за Карельского перешейка. В октябре жителям Выборга предложили



эвакуироваться в глубь страны. Алексей Иванович собрал все свои 
сочинения в объемистый портфель. А  их было немало: две Литургии 
и около ста других церковных песнопений, а также много светских 
хоровых вещей: сочинения для фортепиано, опера «Иматра» (дове
денная до третьего акта). Этот портфель он обвязал веревкой, свез в 
собор и положил в нотный шкаф...

30 ноября утром, около 9 часов, совершенно неожиданно над горо
дом пролетела армада самолетов с красными звездами и сбросила 
бомбы. В Форштадте, где жили Красностовские, бомбоубежищ не бы
ло, все бежали в лес Монрено. Жена — Елизавета Николаевна — 
осталась в погребе своего дома. Шел мокрый снег, Алексей Иванович 
в лесу промок «до костей» и только вечером вернулся домой. Топить 
печки было запрещено, так что согревались чаем. На следующий день 
последовал приказ: срочно одеться, взять самое необходимое и идти 
на место сбора, чтобы попасть, пройдя 10 километров пешком, в Геинхаар, 
где их ждал товарный поезд. На станции всех погрузили в вагоны, и 
началась эвакуация в неизвестность.

Вечером подъехали в Гойола; тут напоили и накормили и на гру
зовиках повезли дальше до деревни, где была школа. Людей разме
стили в классах, прямо на полу, устланном соломой; что-то поели и 
легли спать; утром оказались в деревне Мигол, в 60 километрах от 
Таммерфорса. Поместили в одной комнате две семьи; нервнобольная 
Елизавета Николаевна плакала и кричала, всем мешала жить. Тогда 
семью Красностовских перевели в дом к одинокому бедному финну, 
немного говорившему по-русски, однако Елизавета Николаевна не 
взлюбила финна — все ей было не так, плохо, она постоянно раз
дражалась. Чтобы как-то отдохнуть и успокоиться, Алексей Ивано
вич на целый день уходил в соседние деревни. В трех километрах 
нашел он семью Ф.Ф.Штакелбергов, которая приняла в нем участие. 
Зима была страшная, мороз до 30 градусов; государство давало по 
одной финской марке на человека в день — живи, как хочешь! Когда 
летом 1939 года на месяц приехала дочка Валя, стало спокойнее, отец 
занялся огородом, посадил овощи. На свежем воздухе он и молился и 
обдумывал свои гармонизации, иногда в лесу искал для растопки печки 
с у ч ь я .. .  Так в н евер оя тн ы х  т р у д н о ст я х , при п остоя н н ы х  
недоразумениях и нервных приступах жены прошли три года в глу
хой деревне...

Осенью 1943 года по соседству продавался маленький домик с ого
родом; дочка, узнав об этом, у друзей заняла деньги и этот домик 
купила для своих родителей. Следующей весною Алексей Иванович 
разделал землю около домика так, что соседи, глядя на огород, на цвет
ник и садик, только головой качали: так все было в нем красиво и 
уютно! Наш мученик и герой отдыхал душою, радовался, работая на 
воздухе с утра до ночи... На зиму Алексей Иванович уезжал к дочери, 
которая жила в предместье Хельсинки, а летом возвращался в деревню 
к жене, работал на своем огороде. Так прошли еще три года...

В 1949 году пришло известие о том, что портфель с нотами, со всем 
творчеством композитора, оставленный в Выборгском соборе, бесследно 
погиб: пропали 40 лет работы! Алексей Иванович пал духом, даже 
решил, что больше не будет сочинять. Однако, переехав в Хельсинки 
и получив там любимую регентскую работу в небольшой Никольской 
кладбищенской церкви, незаметно начал по памяти восстанавливать 
то, что пропало; тут ему во многом помогла певица Тони Ронимус,



предложившая днем пользоваться ее квартирой и роялем (сама в 
это время служила где-то в городе). Свои последние 10 лет Красно- 
стовский управлял маленьким хором в Никольской церкви, который 
состоял из шести певиц. Седьмым был сам регент, который вел басо
вую партию. Алексей Иванович сетовал на то, что нет молодежи, ук
рашающей хор; нет и заместителя, кому можно было бы передать 
управление хором...

В 1964 году дочь Валентина купила по случаю подержанный рояль, 
и Алексею Ивановичу уже не нужно было ходить к Тони Ронимус. 
Он стал усердно заниматься дома, восстанавливал все то, что было 
написано в Выборге. Действительно, в эти годы он хорошо потрудился: 
оставил около двухсот духовных композиций, почти закончил оперу 
«Иматра», восстановил тетрадь фортепианной музыки (двенадцать 
композиций), несколько романсов, светские хоровые вещи и несколько 
пьес для виолончели. Последней его работой были тропарь и кондак 
святому праведному Иоанну Кронштадтскому, которого Алексей 
Иванович очень почитал, помощью и молитвами которого много раз 
спасался от всяких бед и зол...

В ноябре 1966 года Алексей Иванович заболел и был помещен в 
больницу; на некоторое время ему стало лучше. Декабрь провел дома 
и даже управлял церковным хором в праздник Рождества Христова. 
Был нервно возбужден и очень беспокоился о пении во время 
предстоящего архиерейского служения, которое однако прекрасно 
провел... Но силы слабели. Его снова перевезли в больницу, но было 
поздно. В ночь на 7 февраля 1967 года он скончался.

Так погасла жизнь Алексея Ивановича Красностовского— опыт
ного церковного регента, талантливого духовного композитора, боль
шого труженика и страдальца, светлой души человека!

Примечание
1 Выражаем сердечную благодарность вице-председателю Общества ревнителей 

церковного пения в Париже Ивану Георгиевичу Дроботу за предоставленные вос
поминания Н.А.Жаворонкова о регенте и церковном композиторе А.И.Красностовском, 
а также за фотоматериалы. Воспоминания Н.А.Жаворонкова печатаются с некоторой 
литературной правкой (Ред.-сост.).

( П убликация Ю .Ю .Сергеева )  

Н.П.Спасский

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

В о з н и к н о в е н и е  о б щ е с т в а

Общество ревнителей церковного пения было основано в 1969 году 
по инициативе кружка парижских любителей русского церковного 
пения. Создание общества в это время — не случайность, оно совпало 
с переходом ответственной церковно-певческой деятельности к более 
молодому поколению.

Со своего возникновения, и особенно до Второй мировой войны, 
русская эмиграция располагала богатыми певческими и регентскими 
силами. Упомянем в одном Париже хор св. Александро-Невского 
собора под управлением Н.П.Афонского (до 1946 г.), а затем П.В.Спас
ского (скончался в 1968 г.), хор Сергиевского подворья под уп
равлением М.М.Осоргина, хор Ф.И.Паторжинского, квартет Кедрова. 
К концу 1960-х годов уже много убыло сил старого поколения, ощу
щалась необходимость закрепить и перенять его наследие.



На общем собрании ревнителей церковного пения, созванном по 
инициативе Н.П.Спасского и собравшем более 50 человек, цели соз
даваемого общества были намечены как «сохранение, укрепление, раз
витие и распространение православного церковного пения». Это оп
ределило развитие деятельности общества в трех областях: информа
ционной, педагогической и библиографической (составление нотной 
библиотеки и собирание музыкальных записей).

Председателем общества был избран И.Васильев. В правление вош
ли А.Филатьев, Н.Спасский и П.Никитин. Действующий комитет об
щества состоял из Н.Осоргина, Н.Кедрова, М.Ковалевского, Е.Евеца, 
А.Жаворонкова, Г.Григорьевой, Е.Виницкой, А.Циолковича, К.Ромен- 
ской, М.Федорова, позже — А.Лишке. В комитет вошел также самый 
известный зарубежный историк русского церковного пения И.Гарднер, 
проживающий в Мюнхене.

Ц е р к о в н о - п е в ч е с к и е  к у р с ы  и  д о к л а д ы

Общество ревнителей церковного пения организовало курсы цер
ковного пения и чтения, еженедельно работавшие при св. Александро- 
Невском соборе. За 1971-72 гг. было прочитано 60 полуторачасовых 
лекций. Музыкальную часть преподавал Е.Евец, церковный устав — 
Н.Осоргин, историю церковного пения — А.Циолкович. Курсы про
длились 4 года и подготовили к дальнейшей церковно-певческой дея
тельности несколько десятков слушателей.

Большой утратой для ревнителей церковного пения была смерть в 
1972 году в автомобильной катастрофе молодого и талантливого цер
ковного композитора и музыковеда А.Филатьева. В 1976 году были 
изданы в Париже его «Очерки по истории русского церковного пе
ния» — первая часть прочитанного им курса.

Общество также устраивало доклады для более широкой публики. 
Н.Осоргин, представляя облик идеального церковного регента, выразил 
мысль, что облечение в музыкальную форму литургических текстов 
подобно писанию иконы и должно выражать содержание нашей веры. 
Задача регента, как и иконописца, — передача Божественного откро
вения верующим. Е.Евец в своем докладе подчеркнул необходимость 
глубокой религиозности регента, в сочетании с хорошими познаниями 
в области церковного пения и богословия, а также с приобретением 
навыка четкого и внятного чтения и пения.

Несколько других докладов касалось творчества русских церков
ных композиторов.

В сотрудничестве с обществом «Икона» Общество ревнителей цер
ковного пения провело доклады, в которых иконописные темы тесно 
связывались с темами церковного пения. Ярким примером был док
лад о фресках на тему Акафиста Божией Матери: отдельные песнопе
ния Акафиста, напетые хором Свято-Сергиевского подворья, иллю
стрировали показ соответствующих им фресок.

Д у х о в н ы е  к о н ц е р т ы

С 1971 года Общество ревнителей церковного пения организовало 
12 больших концертов русской духовной музыки с участием пяти 
или шести русских хоров. Эти концерты, неизменно привлекающие 
многочисленную аудиторию (нередко число присутствующих значи
тельно превышало тысячу!), сперва происходили в Американской цер
кви на Кэ д’Орсэ или в Американском соборе на Рю Ж орж V, а затем 
— в церкви Сен Рок на Рю Сент-Оноре.



Х ор Свято-Александро-Нвеского Собора в Париже 
под управлением Е.И.Евеца на концерте, 

посвященном празднованию 1000-летия Крещения Руси 
в церкви St. Roch 9 июня 1988 года

Каждый концерт был посвящен особому композитору или особой 
теме, которые представлялись публике докладчиком: И.Гарднером, 
М.Ковалевским, о. Михаилом Фортунато, А.Лишке или Н.Спасским. 
В программу каждый раз входило от 15 до 20 песнопений. Концерты 
были посвящены (в хронологическом порядке) А.Львову, А.Архан- 
гельскому, Д.Бортнянскому, Г.Львовскому, А.Кастальскому, П.Чес- 
нокову, русским зарубежным композиторам X X  века (Черепнин, Jla- 
бинский, Лямин, Колчин, Осоргин, Ледковский, Филатьев), переложению 
старинных напевов русскими композиторами в зарубежье, русским 
композиторам X X  века, умершим за рубежом (Глазунов, Гречанинов, 
Рахм анинов, Ч ерепнин, К едров), участи ю  великих р усск и х  
композиторов в церковной музыке (Чайковский, Римский-Корсаков, 
Балакирев, Мусоргский, Ипполитов-Иванов, Никольский, Стравинский), 
1000-летию Крещения Руси и, в 1989 году, «русской православной 
традиционной литургической музыке».

В концертах, организованных обществом, регулярно участвовали 
следующие парижские хоры:

Х о р  с в . А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о

Хор находится под управлением Евгения Ивановича Евеца, опыт
ного и долголетнего регента, окончившего Варшавскую консерваторию. 
После войны Е.И.Евец проживал в Марокко. Переехав в Париж в 
начале 1960-х годов, Е.И.Евец создал хор русской молодежи — ядро 
будущего хора св. Александра Невского. В 1968 году Е.И.Евец был 
назначен первым регентом при соборе. Часть хористов хора св. Алек
сандра Невского, в том числе несколько членов семьи Е.И.Евеца, со
стоит в соборном хоре. Хор св. Александра Невского, состав которого 
достигал 50 человек, участвовал в многочисленных концертах и



Хор им. П.И.Чайковского под управлением Л.Н.Ленци на концерте, 
посвященном празднованию 1000-летия Крещения Руси 

в церкви St. Koch 9 июня 1988 года

записал пять долгоиграющих пластинок, одну из них при участии 
Николая Гедды. Репертуар хора чрезвычайно обширный, и он испол
няет песнопения всех эпох и школ. С 1989 года Е.И.Евеца замещает 
его сын Василий Евгеньевич Евец.

Х о р  С в я т о - С е р г и е в с к о г о  п о д в о р ь я

Мужской хор, состоящий из учащихся православного Богословского 
и нститута  и певчих храма преп. Сергия. Он находи тся  под 
управлением Николая Михайловича Осоргина. Хор существует с 
основания института в 1925 году. До своей кончины в 1950 году его 
регентом был Михаил Михайлович Осоргин (отец нынешнего регента), 
знаток и ревнитель старинного русского церковного пения. Хор 
поддерживает эту традицию, исполняя песнопения традиционных на
певов в наилучших переложениях композиторов как дореволюцион
ного периода (например, Кастальского и Чеснокова), так и зарубеж
ных. Хор обслуживает храм преп. Сергия, исполняет много концер
тов во Франции и за границей и напел несколько долгоиграющих 
пластинок.

Х о р  и м е н и  П . И . Ч а й к о в с к о г о

Хор основан в 1969 году Галиной Николаевной Григорьевой по слу
чаю издания пластинки Божественной литургии Чайковского. В хоре 
участвует более 30 человек. Он успешно выступает во многих концертах 
во Франции и за границей. Хор напел под управлением Г.Н.Григорьевой 
несколько пластинок, в частности, одну исключительно посвященную 
творчеству А.А.Филатьева. В нынешний состав хора входят несколько 
преподавателей  и учен и ков  Р у сск ой  к он серватор и и  им. 
С.В.Рахманинова. С 1981 года хор находится под управлением 
Людмилы Николаевны Ленци, профессора Русской консерватории.



Хор церкви сет. Николая в Булони под управлением Н.П.Спасского на 
концерте, посвященном празднованию 1000-летия Крещения Руси 

в церкви St. Roch 9 июня 1988 года

Х о р  с в т . А л е к с и я  п р и  х р а м е  С в . Т р о и ц ы

Хор основан в 1951 году Алексеем Кирьяненко как хор русской 
молодежи, обслуживающий храм Св. Троицы (нижний храм при со
боре в. Александра Невского). После смерти А.Кирьяненко в 1965 
году хором руководил Сергей Феодосиевич Спасский. С 1978 года он 
передал руководство хором вдове его создателя Ариадне Евгеньевне 
Кирьяненко. Уже несколько лет хор периодически заменяет хор со
бора св. Александра Невского, поет на богослужениях в русских стар
ческих домах. За последние годы состав хора окреп (достигает 30 
хористов), репертуар расширился. Хор свт. Алексия выезжает на кон
церты во Франции и за границей. Хор напел кассету традиционных 
русских церковных песнопений.

Х о р  ц е р к в и  с в т . Н и к о л а я  в  Б у л о н и

Хор находится под управлением Николая Петровича Спасского, 
сына долголетнего регента при Свято-Александро-Невском соборе 
П.В.Спасского. Он основан в 1978 году по случаю издания долгоиг
рающей пластинки, включившей все песнопения Божественной ли
тургии и чин Торжества Православия, при участии протодиакона со
бора о. Михаила Стороженко. Впоследствии хором была напета кас
сета соборных церковных песнопений. Хор состоит из более чем трид
цати человек, на основе певчих церкви свт. Николая в Булони и дру
гих приходов Парижа и его окрестностей. Хор исполняет концерты и 
участвует несколько раз в году в богослужениях при Свято-Алек
сандро-Невском соборе.

Х о р  ц е р к в и  П о к р о в а  Б о ж и е й  М а т е р и

Хор был основан в 1945 году Людмилой Александровной Рапопорт, 
долголетним регентом при парижских приходах Покрова Божией 
Матери и преп. Серафима Саровского. Л.А.Рапопорт, дочь А.А.Бернар-



Регенты хоров-участников концерта, посвященного празднованию 1000- 
летия Крещения Руси в церкви St. Roch 9 июня 1988 года ( слева направо):
Николай М ихайлович Осоргин, Ариадна Евгеньевна Кирьяненко, Евгений 

Иванович Евец, Людмила Николаевна Ленци, Николай Петрович Спасский.

ди, много занималась педагогической деятельностью, знакомя фран
цузское общество с русской церковной музыкой. JI.А.Рапопорт участ
вовала в концертах Общества ревнителей церковного пения вплоть до 
1980 года. Ее дочь Л.Н.Ленци управляет хором им. П.И.Чайков
ского.

Адрес Общества ревнителей церковного пения: 
Association Chants Liturgiques Orthodoxes 

2, rue Bernard Palissy, 92310 Sevres

Т о р ж е с т в о  в  С о б о р е  П а р и ж с к о й  Б о г о м а т е р и

Это событие мы опишем, следуя статье Николая Спасского «Па
рижские празднества 1000-летия Крещения Руси», опубликованной в 
газете «Русская мысль» от 12 августа 1988 года.

«16 июня парижские духовные власти отдали в распоряжение рус
ских православных Собор Парижской Богоматери — жемчужину го
тического искусства, — чтобы воспеть совместно с русским народом 
славу русским святым. Организацию духовного концерта взяло на 
себя Общество ревнителей церковного пения при участии радио «Го
лос Православия» и организации «Помощь верующим в России». На 
службе в Соборе Парижской Богоматери присутствовали от право
славных — архиепископ Георгий и митрополит Иеремия, от католи
ков — кардинал Пезериль. В храме было много и других представи
телей православного, католического и протестантского мира. Вступи
тельные речи произнесли настоятель собора о. Перрье, о. Борис Боб
ринский и Н.Спасский. Собор был переполнен: собралось более трех 
тысяч человек. Посредине храма стояли три большие иконы — Спа
сителя, Богоматери и Всех Святых, в Земле Российской просиявших, 
принесенные из русских церквей Парижа.



Х ор церкви сет. Алексия под управлением А.Е.Кирьяненко на концерте, 
посвященном празднованию 1000-летия Крещения Руси 

в церкви St. Roch 9 июня 1988 года

Празднование началось духовным концертом при участии шести 
хоров.

Первый хор сборных певчих французских православных приходов 
под управлением С.Зимина исполнил ряд песнопений, в основном, 
рождественского и пасхального периода, гармонизованных и переве
денных на французский язык М.Е.Ковалевским (его прах именно в 
этот день был предан земле. Какое совпадение и какая ему наилучшая 
память!). За этим следовал хор церкви свт. Николая под управлением 
Н.Спасского, исполнявший величание св. Владимиру (знаменный 
распев, гармонизация В.Фатеева), запричастный стих «Радуйтеся, 
праведнии...» А.Никольского, «Достойно есть...» (Валаамский распев, 
гармонизация А .К расностовского), стихиры русским Святым и 
«Богохранимую страну Российскую...» А.Гречанинова.

Следующим выступил хор св. Александро-Невского собора под 
управлением Е.И.Евеца, исполнивший тропарь св. Владимира (гар
монизация И.Дробота), «Хвалите Имя Господне...» А.Никольского и 
концерт Д.Бортнянского «Сей день, его же сотвори Господь...»

Их сменил хор Свято-Сергиевского подворья под управлением 
Н.Осоргина, внесший в этот духовный концерт ноту монастырского 
благолепия. Хор исполнил Догматик первого гласа монастырского 
роспева (гармонизация А.Кастальского), «Хвалите Имя Господне...» 
(в гармонизации П.Чеснокова) и, наконец, «Достойно есть...» (гармо
низация Н.Осоргина).

Продолжил концерт хор свт. Алексея при храме св. Троицы под 
управлением А.Кирьяненко. Последовательно были исполнены «Свы
ше пророцы...» Григорьева, «Да возрадуется душа твоя...» (гармо
низация А.Кирьяненко), 9-я песнь ирмосов Рождества Богородицы 
Киево-Печерского роспева и великий прокимен «Кто Бог велий...» 
Д.Бортнянского. Закончил духовный концерт хор имени П.И.Чай-



Объединенный хор участников концерта, посвященного празднованию 1000- 
летия Крещения Руси в церкви St. Roch 9 июня 1988 года

ковского под управлением Л.Ленци. Он исполнил «Приидите, пок
лонимся...» С.Рахманинова, «Блажен муж» Д.Бортнянского, «Пред- 
стательство христиан...» А.Филатьева и «Воскликните Господеви...» 
А. Гречанинова.

Все хоры выступили отлично и показали хорошую подготовку и 
своеобразие исполнения.

Наконец настало время молебна. Его совершил о. Борис Бобрин
ский. Пел объединенный хор, составленный из всех хоров (т.е. больше 
150 человек) под управлением Н.Осоргина. Своды Собора Парижской 
Богоматери наполнились дивной православной молитвой, дивным пе
нием тропаря русским святым, ектении, «Достойно есть...», мелодией 
«Подобна Небесных Ч инов...», молитвой «Отче наш ...». Отец Борис 
прочитал молитву о России, и моление закончилось величанием 
русским святым.

Затем объединенный хор спел тройное многолетие. Православная 
молитва наполнила Собор Парижской Богоматери.

Ю б и л е й н ы е  к о н ц е р т ы

Парижские церковные хоры участвовали в ряде торжеств 1988 года 
как в самой столице Франции, так и в провинции и даже за границей. 
Таким образом, например, хор свт. Алексия при храме св. Троицы под 
управлением Ариадны Кирьяненко выступил в общей сложности с 11 
концертами. Мужской хор Свято-Сергиевского подворья 22 января 
выступил в Нантере во время симпозиума, посвященного 1000-летию 
христианства в России, а также 8 мая в церкви Сен Франсуа в г. Ло
занна (Ш вейцария). Х ор имени Ч айковского, под управлением 
Людмилы Ленци, выступил 26 января в церкви Маделэн. Хор церкви 
свт. Николая, под управлением Николая Спасского, 2 марта выступил 
в «Фондасьон Мона Бисмарк» на Авеню Нью-Йорк, а 6 мая в часовне 
школы Сен Мишель (Париж). 1 декабря на вечере, организованном в 
пользу верующих в России, выступили в Американском соборе на 
Авеню Ж орж V хор церкви Введения во храм Пресвятой Богор
одицы под управлением Олега Лаврова и мужской хор св. Романа 
Сладкопевца под управлением Ивана Дробота.



В рамках празднования 1000-летия Крещения Руси Русское му
зыкальное общество и Русская консерватория имени. С.В.Рахмани- 
нова организовали в зале Плейель-Шопен восемь концертов в течение 
всего 1988 года. На этих концертах русской классической народной 
музыки выступили известные музыканты Л.Кабассо, Е.Хербин, А.Галь- 
перин, Н.Гедда, Н.Сторожев, А.Володос, Л.Васильева, О.Садулаев. Участ
вовали и ансамбли русской народной музыки Н.Кедрова и М. де 
Лучека. Одним из главных музыкальных событий юбилейного года 
был духовный концерт, организованный Обществом ревнителей цер
ковного пения 10 марта 1988 года. В этот вечер в переполненной 
церкви Сен Рок (одной из самых больших церквей Парижа) выступили 
пять наиболее известных парижских русских церковных хоров.

(Тысячелетие Крещения Руси. Париж, 1988.
С. 105-109, 60 -61 ).

Слизской Арк.

К  ю б и л е ю  П .В .С п а с с к о г о

Пятьдесят лет деятельности, направленной к прославлению право
славного церковного пения, — срок достойный и почетный, почему я 
твердо решил встретиться и лично побеседовать с регентом Алек- 
сандро-Невского собора Петром Васильевичем Спасским.

— Вы хотите знать подробности моей жизни и моего творческого 
пути? — спросил меня П.В., — подробно рассказать обо всем трудно, 
но некоторыми сведениями я готов поделиться с Вами... Любовь к 
природе я получил в детстве на родном хуторе Караичеве, Донской 
область, а любовь к церковному благочинию унаследовал от моих ро
дителей, людей строго-религиозных и ревностно-православных. Учился 
я в Новочеркасском духовном училище, а затем в Духовной семи
нарии, где и пристрастился к церковному пению, чему много способст
вовал преподаватель пения и музыки В.М.Одноралов. В этот период 
мне удалось работать с протоиереем — регентом хора М.Ерханом, 
который помог мне усвоить практику и опыт регентской работы. С 15 
лет я уже управлял малым семинарским хором и во время летних 
каникул организовывал хоры из молодежи у себя на хуторе. После 
окончания семинарии мне было предложено продолжать образование 
в Духовной Академии, но помешала война 1914 года. Мне пришлось 
пройти весь страдный путь донского казака: 2-й Донской пулемет
ный полк, студенческий батальон, Атаманское училище и прочее.

— Вероятно, это очень помешало Вам продолжать Ваше служение 
искусству? — спросил я.

— Не совсем, — ответил П.В., — я везде, в полку, в училище и 
затем на Лемносе, не без успеха организовывал церковные хоры и 
руководил ими. Однако, за границей мне пришлось вплотную заняться 
и общественной деятельностью: в Болгарии я сотрудничал в газете 
«Казачьи думы» и принимал деятельное участие в «Обществе 
студентов-казаков», цель которого была содействовать молодежи 
продолжать образование. Затем я был отправлен общ еством во 
Францию для устройства казаков на работу и позже получил полно
мочия от общества для устройства студентов-казаков в Италии...

Далее П.В. рассказал мне о своем пребывании в Миланском уни
верситете, об устройстве в Милане православного храма и библиотеки и 
о встречах со знаменитыми итальянскими артистами и учителями пения.



Петр Васильевич Спасский 
с хором собора св. блг. князя Александра Н евского в Париже

В 1927 году П.В. вернулся в Париж для участия в Епархиальном 
Съезде и здесь, наконец, имел возможность заняться исключительно 
своим любимым делом: участием в хорах церковных и театральных. 
Встречи с Бруно Вальтером, с композиторами Стравинским, Лабинским, 
Черепниным, Гречаниновым очень расширили музыкальный кругозор 
П.В., а работа по организации церковных и казачьих хоров дала 
практическую почву для осуществления музыкальных идей уже 
опытного руководителя хорового пения. После отъезда Н.Афонского 
в Америку П.В.Спасский вот уже 18 лет блестяще продолжает 
руководить хором в Кафедральном соборе Парижа.

После настойчивых просьб П.В. передал мне список пластинок, 
напетых хорами под его управлением: «Божественная Литургия» (выс
шая награда Академии «Cros»), «Великий Пост, Страстная Седмица» 
(также отмеченная наградой), в Нью-Йорке издательство «Monitor 
Regards» выпустило пластинки: «Рождественские колядки», «Пас
хальная Литургия» и др.

В заключение я не удержался от соблазна и задал П.В. вопрос, 
почему он не принял священнического сана. П.В. ответил мне: «Меня 
удержало от принятия сана сознание своего недостоинства» и, помол
чав, добавил: «На моем творческом пути было много радости, но бы
ли и неприятности. Буду благодарен Господу Богу за все: и за ра
дости, и за горе. Он дал мне, недостойному рабу, послужить родной 
Церкви 50 лет»...

А  мы, друзья и почитатели П.В., будем благодарны ему за любовное 
и жертвенное отношение его к делу и пожелаем в день его двойного 
юбилея (70 лет жизни и 50 лет служения Церкви) многолетия, здоро
вья и продолжения его творческого пути.



Протоиерей Николай Оболенский

П е т р  В а с и л ь е в и ч  С п а с с к и й  ( 1 8 9 6 - 1 9 6 8 )

В день Вознесения 
Господня, в четверг 30 
мая, в клинике близ гор. 
Дре, после долгой и му
чи тел ьн ой  бол езн и , 
скончался долголетний 
регент и псаломщик 
П а р и ж ск ого  К аф ед
рального собора Петр 
Васильевич Спасский.

Петра Васильевича 
знал весь «русский Па
риж », и если бы П.В. 
покинул нас в обычное 
время, то несомненно 
ему были бы устроены 
торжественные похоро
ны. Но в эти исключи
тельно трудные дни Па
риж был лишен какого 
бы то ни было тран
спорта; привезти гроб 
усопшего на рю Дарю 
не было возможности, и 
мы — о. Чекан и я — 
проводили его прямо в 

Сент-Женевьев де Буа, где были совершены заупокойная литургия и 
отпевание. Отпевание возглавил Преосвященный епископ Мефодий. 
Под управлением Е.И.Евеца пел усиленный хор.

Одолев все трудности, много друзей и почитателей покойного при
ехали отдать ему последний долг и окружить вниманием вдову — 
Таисию Васильевну и их сына. Перед гробом делегация Георгиевских 
кавалеров, возглавленная полковником Звонниковым, несла на по
душке Георгиевский крест, полученный покойным за храбрость в бо
ях. Далее — огромный венок от архиепископа Георгия, причта и хора, 
крест от сестричества, еще цветы от приходской школы, от ряда цер
ковных и военных организаций, от частных лиц.

Перед началом отпевания протопресвитер о. Чекан, близко свя
занный с покойным еще по Бианкурскому приходу до второй мировой 
войны, в ярких штрихах обрисовал светлый и обаятельный облик 
почившего труженика на ниве Христовой. Личность П.В.Спасского 
была многогранной. Верим, что знатоки подробно опишут его музы
кальность. Здесь же лишь кратко опишем его жизненный путь.

Сын тихого Дона, родившийся на хуторе Караичеве, в строго рели
гиозной семье, П.В.Спасский учился в Новочеркасском духовном учи
лище, а затем в Духовной семинарии. 15-летним мальчиком он уже 
управлял малым семинарским хором и организовывал хоры на род
ном хуторе. Но грянула великая война, затем страшное лихолетье. 
П.В. прошел страдный путь донского казака: 16-я сотня, студенческий 
батальон, 2-й Донской пулеметный полк, Донское и Атаманское воен
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ные училища. Воспоминанием о своем участии в великой и граж
данской войнах остались у П.В. Георгиевский крест и сильные кон
тузии. Затем — Лемнос, Болгария, Милан и, наконец, в 1927 году 
— Париж. Здесь и протекла плодотворная деятельность П .В., здесь 
он посвятил себя служению Церкви. Работа и близкое знакомство 
с Гречаниновым, Стравинским, Бруно Вальтером, Лабинским, Че- 
репниным, по его собственным словам, — расширили его музык
альный кругозор и помогли ему в деле устройства церковных хоров, 
вскоре приобретших известность, сперва в эмиграции, затем среди 
французов и, наконец, смело скажу, во всем мире. П.В. показывал 
мне письма, полученные из Северной и Южной Америк, из Австралии 
и, конечно, из всех стран Европы, с просьбой прислать пластинки, 
напетые хором под его управлением. Пластинки издавались по ту 
и другую сторону океана, всюду имели успех, а некоторые заслужили 
и награды, в частности — «Божественная Литургия» и «Страстная 
С едм ица». Л ю бопы тно отм ети ть , что эти пластинки охотн о 
приобретали й приезжающие в Париж советские люди.

Сперва регент скромного Бианкурского храма, П.В. в 1947 году, 
будучи уже опытным руководителем церковного пения, заменил 
уехавшего в СШ А Н .П.Афонского и стал регентом митрополичье
го хора в Александро-Невском соборе.

Развитие экуменизма и интереса к православию отразились и 
на и нтересе к п равосл авн ом у  х ор у . Х ор  при глаш ался  и в 
католические, и в протестантские храмы, пел в лучших залах Пари
жа; его концерт на Мон-Сен-Мишель два года назад явился событием, 
отмеченным всей печатью и вызвавшим восторг избранной публики. 
Среди слушателей были и кардиналы, и министры, и царственные 
особы.

Параллельно с музыкальной деятельностью П .В., развивалась и 
его деятельность педагогическая, и в русской гимназии до ее 
закрытия, и в четверговой школе при соборе. За 3 0 -35  лет сколько 
русских мальчиков и девочек были его учениками! Сколько раз 
мне приходилось видеть, как отцы и матери семейства при встрече 
с П.В. бросались ему на шею, напоминая, что они его прежние 
ученики — Вася или Соня! Доброе отзывчивое сердце П .В., его 
любовь к детям много помогали успеху его уроков. Прекрасный 
рассказчик, он увлекал учеников, повествуя о русской истории, 
русски х  обы чаях, о русской  старине. М ного потрудился он, 
удерживая нашу молодежь от денационализации.

Мы, священники, теряем в лице П.В. очень ценного сослужителя. 
Приходилось вместе бывать у людей самых разных по возрасту и 
по положению, по взглядам и даже по национальности (ведь из-за 
смешанных браков, с кем только ни породнились православные). 
Но П.В. умел всегда ко всем подойти, найти общую тему разговора, 
каждого заинтересовать, а его сердечное отношение ко всем помогало 
отстранять разговоры на острые темы.

Православный и русский до мозга костей, он любил и понимал 
Францию, и с французами у него тоже были прекрасные отношения, 
помогавшие успеху нашего церковного пения и нашей приходской 
школы.

Да, велика, очень велика понесенная нами потеря, и не раз с 
грустью  придется вспоминать, что нет с нами дорогого Петра 
Васильевича.



В последний раз, уже опасно больной, он в Великую среду все 
же дирижировал хором , и окончилось его 53-летнее служение 
Святой Церкви исполнением: «Ч ертог Твой виж у, Спасе мой, 
украш енны й».

(Русская мысль. 1968. 22 июня).

П а м я т и  П е т р а  В а с и л ь е в и ч а  С п а с с к о г о

30-го мая этого года исполняется первая годовщина смерти 
долголетнего регента хора св. А лександро-Н евского собора на 
рю Дарю, Петра Васильевича Спасского. Скончался он в день 
Вознесения, и это явилось как бы символом его жизни, всецело 
посвящ енной служ ению Богу и Церкви.

Все, кто знал П .В.Спасского, помнят, как ревностно и преданно 
отдавал он себя церковному благолепному пению, создавшему 
мировую славу хору собора. Первой великой наградой и оценкой 
этого явился «Grand P rix» Ф ранцузской музыкальной академии, 
п рисуж ден ны й его пластинке П равославной  Л и турги ческой  
М узыки, зарегистрированной для фирмы Philips.

Эта п ласти нка, состоя щ а я  из Б ож ествен н ой  Л итурги и  с 
участием  протоди акона Н иколая Т и хом ирова  и песнопений 
Великого Поста и Страстной Седмицы, была замурована в плите 
в Palais R oyal совм естно с другими вы сш ими достиж ениями 
фонографического искусства X X  века.

Вслед за ней последовали Пасхальная Литургия, Всенощная 
Р ож дества Х ри стова , Л итургия и Всенощ ная с избранны ми 
песнопениями великих русских ком позиторов, Богородичные 
песнопения и Панихида, последняя из напетых пластинок (эти 
четыре пластинки записаны американской фирмой M onitor). Все 
это составляет свыше восьмидесяти духовных песнопений.

Из многочисленных концертов Кафедрального хора под его 
управлением вспоминаются особенно два из них. Первый в Rim ini 
(Италия) в 1962 году в знаменитой М алатестианской базилике, 
п остр оен н ой  в X V  в ек е , хран ящ ей  среди  св ои х  сок р ов и щ  
знаменитое «Распятие» Д ж отто. По словам итальянской газеты, 
«хор  со своим  m aestro во главе заставил чувствовать  голос 
страстный и скорбный русской Ц еркви ...»

Другие два концерта были исполнены в 1966 году на Mont St. 
Michel в год чествования знаменитым монастырем тысячелетия 
его основания. «П омимо красоты  песнопений и соверш енства 
исполнения хора, который известен повсюду, это были минуты 
красоты  и бл агодати », — так написал ж урналист из газеты 
«F igaro» об этих концертах.

Большое участие принимал П.В. во встречах с инославными 
х р и с т и а н а м и , к о т о р ы е  ц ен и л и  е го  и ст и н н о  б р а т с к у ю  
христианскую  любовь.

Нельзя не вспомнить и его церковное чтение, слушать которое 
приезжали издалека. Голос его остался ж ивым в нашей памяти 
и вместе с пением хора записан навеки на пластинках. Многим 
иностранцам, да и многим нам, открыл он красоту и глубину 
нашего православного богослуж ения и церковного пения.

Да будет ему вечная память!
(Русская мысль. 1969. 29 мая)



Р а з д е л  IV 

Из ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ



ПИСЬМО
ПРОТОИЕРЕЯ АНАТОЛИЯ СЕРГИЕВИЧА ПРАВДОЛЮБОВА 

К ГЕННАДИЮ НИКОЛАЕВИЧУ НЕФЕДОВУ
В настоящем сборнике мы публикуем письмо протоиерея Анато

лия Сергиевича Правдолюбова, написанное в октябре-ноябре 1972 года 
студенту IV курса Московской Духовной Академии, иподиакону Свя
тейшего Патриарха Пимена, Геннадию Нефедову в ответ на его просьбу 
поделиться живым пастырским опытом для обобщения его при на
писании кандидатской диссертации по пастырскому богословию. В 
настоящее время протоиерей Геннадий Нефедов, кандидат богословия, 
является настоятелем храма Богоявления в Китай-городе в Москве, 
благочинным церквей Покровского округа, преподавателем Москов
ской Духовной Семинарии, ректором и преподавателем Московской 
регентско-певческой семинарии. Письмо состоит из двух частей, вто
рая из которых не закончена. В тексте намеренно сохранена орфогра
фия и стилистика автора.

В предыдущем сборнике мы уже публиковали фрагменты воспо
минаний протоиерея Анатолия, а также пространные сведения о са
мом авторе. Но так как выше указанный сборник был выпущен ма
лым тиражом и уже стал библиографической редкостью, то мы счита
ем целесообразным поместить здесь краткую биографическую справ
ку об авторе письма.

Правдолюбов Анатолий Сергиевич 
(1.06.1914, Киев — 16.02.1981, пос. Сын- 
тул Касимовского р-на Рязанской обл.) 
— протоиерей, духовный композитор и 
писатель. Происходит из потомственного 
священнического рода города Касимова 
Рязанской области. Окончил среднюю 
школу города Касимова (1929). С 1923 
года пел в хоре касимовского регента 
Н. М. Баландина.

Ш татны й п салом щ ик У спен ской  
церкви города Касимова (1929-1935). В 
1934 году поступал в Музтехникум в 
Москве. В 1935 году репрессирован. От
бывал заключение в Соловецком лагере 
особого назначения (до 1940 г.).

Работал на Касимовском У тю ж но
механическом заводе.

В 1940 году он женится на дочери протоиерея Михаила Дмитрева, 
служившего в селе Сел ищи Касимовского уезда, Ольге Михайловне 
Дмитревой.

Во время Великой Отечественной войны Правдолюбов служил 
в пулеметном полку в пехоте и был тяжело ранен при защите Пуш
кинских мест в 1944 году, после чего демобилизован.

21 июля 1947 года рукоположен в сан диакона Вознесенской церк
ви города Спасска Рязанского, 7 декабря 1947 года рукоположен в 
сан иерея и назначен настоятелем Вознесенской церкви и благочин
ным Спасского округа. В 1950-1954 гг. служил в Михайлове и Ско
пине. В 1954 году иерей Анатолий вновь назначен в Спасск настоя
телем Вознесенской церкви и благочинным.

С 21 июня 1956 года — протоиерей.
С 13 июня 1958 года протоиерей Анатолий определяется в посе

лок Сынтул Касимовского района в Покровский храм, где он и слу
жил до своей смерти 16 февраля 1981 года.



Октябрь — ноябрь 1972 года

Ч а с т ь  п е р в а я

Дорогой Геннадий! Случайно узнали Вы через моих детей о том, 
что я существую и служу священником в провинции вот уже 25 лет. 
Впрочем это «случайно» только по неточному человеческому выра
жению, ибо ничего случайного в мире нет, но все по промышлению 
Божию или по Божию попущению бывает...

Вчера я прочел в книге Певницкого: «Для кандидата священства 
важно и полезно ознакомление с теми деятелями, которые ранее его 
выступили на дело пастырского служения и с успехом подвизаются 
на ниве Божией, вверенной их попечению. Сношение с пастырями, 
снискавшими себе любовь и уважение своей паствы, и умеющими 
действовать на народ, изучение их духа, внимательное присматрива
ние к методе их пастырского обращения — это не могло бы остаться 
без пользы для молодого человека, имеющего в виду выступить на 
тот же путь, по которому твердою и испытанною поступью идут его 
предшественники. Большое счастье для кандидата священства, если 
в период ожидания прихода он видит перед собой пастырей сильных 
и опытных, преданных всецело делу своего служения, заботящихся о 
нравственном благе для своего народа и видящих плоды своих тру
дов. Еще большее счастье для него, если эти опытные, энергичные и 
влиятельные пастыри готовы делиться с будущим собратом своими 
наблюдениями, замечаниями и советами. Беседы такого пастыря зна
чительно могли бы восполнить тот пробел в практическом приготов
лении к священству, какой более или менее заметен у всякого канди
дата священства, довольствующегося одним школьным знанием».

Не подумайте, что счел я эти строки подходящими к нашему с Ва
ми делу, увидев в них точное изображение моих личных достоинств. 
Увы, я не могу рекомендовать себя сильным, опытным, энергичным, 
влиятельным, благоуспешным и прочее, а если бы и стал сам себя так 
рекомендовать, то расписался бы во всем обратном, и даже, может быть, 
получился бы лжецом по Апостолу Иоанну Богослову. Если и имеет
ся опыт, то больше горький, которым я, впрочем, готов без всякого 
саможаления поделиться, если это будет полезно для Христова дела. 
Наверное, Вы имели ввиду эти или подобные строки наставников, ког
да вознамерились искать примеры доброго пастырства, как говорят, 
«на периферии». Сам я могу быть примером, мало достойным подра
жания кое в чем, но я располагаю еще пока (т.е. еще не забыл и не 
умер) драгоценными крупицами опыта других, с которыми мне приш
лось общаться постоянно больше полвека. Подобно Ефрему Сирину, я 
готов воскликнуть: «Как я блажен, что в родне моей есть священ - 
номученики», исповедники и явные праведники. И почему я решил с 
Вами этим подробно поделиться: ведь это долгие годы на совести 
моей лежит, мне старцы высокодуховные велели предать письмени то, 
что я знаю и помню, а я все медлю. И дети ждут, когда же я, наконец, на 
общую пользу раскачаюсь.

Ваше намерение занять какой-то багаж практического опыта у ме
ня (надеюсь, не столько для школьного сочинения, сколько для бу
дущего Вашего деятельного и самоотверженного пастырства) — на
мерение доброе, может быть, внушенное Вам Богом. И моя душа об
легчится выполнением возложенного на меня долга, и Вы, и мои дети, 
и будущая ваша и их паства, получат чрез то немалое назидание.



Предупреждаю, что не буду приводить излагаемое в какую-либо си
стему, это, если понадобится, с частью изложенного проделаете Вы 
сами. Причем, остерегитесь вот чего: «Не поверзите святыни вашея 
псом», «Не бо врагом Твоим тайну повем». Не все то приходится 
вставлять в сочинение, особенно академическое, что надо бы вставить, 
чего требует душа. Приходится вспоминать про те экземпляры сочи
нения, которые пойдут адресатам неблагочестивым или прямо враж
дебным нашему деланию1... Но сложить в сокровищницы сердца 
своего, чтобы потом износить оттуда, когда понадобится, достойному 
того — и старое, и новое, — весьма советую!

Итак, Господи, благослови. Начнем.
У меня, как говорят педагоги, ассоциативный образ мышления, он 

очень помогает проповеднику в импровизационных поучениях, но в 
писанных трудах требует неоднократного распределения материала 
и «перебеления»2. На что у меня нет ни времени, ни, пожалуй, даже и 
способности. Вот почему принимайте то, что сейчас вспомнится, и 
складывайте. Когда-нибудь то или иное пригодится.

Прежде всего начну с благодарения Богу, что Он, не допустивший 
меня до получения систематического общего и духовного образова
ния по неведомым мне причинам, не обидел меня в том, что я посте
пенно и как бы в неправильной, несистематической форме, получил 
все же необходимое для пастыря развитие.

Моим наставником был отец, протоиерей Сергий Правдолюбов3, 
кончивший курс обучения в Киевской Духовной Академии в юби

лейном (300 лет), 1915 году, со степенью 
Кандидата богосл ови я . С пециаль
ностью его была Апологетика, то есть, 
как Вы и сами знаете, — защита пра
вославно-христианской веры от неве
рия. На этом поприще отец успешно 
подвизался много лет. Его знали и свое
образно уважали даже его идейные 
враги, нередко приезжавшие из Моск
вы и из Рязани, и устраивавшие с ним 
публичные диспуты. Впрочем, такие 
диспуты проводились им и в первые 
годы его служения в Вятской (Киров
ской) Епархии. Отец отличался боль
шим красноречием, способностью к 
прекрасным вдохновенны м им про
визациям, постоянной проповедничес
кой деятельностью в течение многих 
лет. На многих диспутах с его участи
ем мне приходилось быть и слушать с 
жадным вниманием. Проповеди же его 

я слушал постоянно с семи до четырнадцати лет включительно. Око
ло пятнадцати лет от роду я поступил псаломщиком к родному де
душке, протоиерею Анатолию Авдиевичу Правдолюбову4, тоже про- 
поведнику-импровизатору и, служа, слушал его проповеди в течение 
шести с половиною лет.

В эти же годы у нас проповедывал мой духовник, протоиерей Ми
хаил Сперанский5, который еще лично для меня имел огромное

Священноисповедник  
протоиерей 

Сергии Правдолюбов.



значение, как учитель духовной музыки. А  еще, с какого не помню 
года, к нам перешел соборный причт, и мне приходилось слушать 
проповеди «соборного протопопа», протоиерея Леонида Сапфирова, 
кандидата богословия. В школьные годы я летом не раз гащивал в 
Рязани, у тетки моей, крестной матери, там я слышал прекрасного 
рязанского проповедника протоиерея Александра Климентовского, а 
впоследствии — протоиерея Александра Рождествина, а также отца 
Иоанна Строева, — это тоже были проповедники и кандидаты бого
словия.

Особенное же впечатление про
извел на меня в Рязани Архиепис
коп Иувеналий (Масловский)6. Он 
жил в убогом домике на окраине 
города весьма просто и иногда при
нимал меня у себя в садике, даже 
сажал рядом с собой. Этот вели
чественный Архипастырь нами, 
детьми обоего пола, был любим, я 
бы сказал, даже чрезмерно. Буду
чи княжеского происхождения, он 
сиял и красотой лучших наших 
древних князей. Это был удиви
тельный знаток Устава, не только 
нашего, но и многих других, весьма 
успешный устроитель благолепия 
богослужебного, окруживший себя 
ангелоподобными, молодыми и 
строгими священноиноками, кото
рые обладали прекрасными голо
сами и дивной способностью к ка
кому-то почти идеальному певческому ансамблю.

Келейник его, игумен Евгений (Анохин), был прекрасный канонарх. 
Я удивлялся на то, как он ловко справлялся и со своими чисто келей- 
ницкими обязанностями, как, например, выводил восковые пятна бен
зином с прекрасного шелково-бархатного с золотой гладью фиолето
вого облачения Владыки. Работает, а сам что-нибудь скажет, да ска
жет душеполезное (разумеется, в отсутствие 
Архиерея). Однажды мы были у него с Вла
дыкой Георгием7 (Садковским, о нем речь, 
если Господь позволит, будет ниже). Смот
рим, на стуле у него висят огромные, тяже
лейшие четки из черного дерева, каждое зер
но чуть ли не с грецкий орех. Мы похвалили 
их, а отец Евгений с хмурым видом говорит:
«Что это за четки, ими только по голове лу
пить». Я по юношескому обыкновению по
смеялся на эти слова, а потом мне Владыка 
Георгий говорит: «Что ты смеялся? Он, на
верное, и вправду ими по голове себя лупит.
Люди Божии нередко себя так наказуют за 
свои какие-нибудь душевные промахи». Тут 
мне стало и страшно, и почувствовал я осо
бое уважение к маленькому, щупленькому, но

Игумен Евгений 
(А нохин ).

Святитель Иувеналий, 
архиепископ Рязанский.



строгому и в то же время про
стому отцу Евгению. Он по
дарил мне тогда толкование 
на Деяния и Послания Бла
женного Феофилакта Болгар
ского с надписью: «Милому 
юноше Анатолию с пожелани
ем возмогать о Господе. Не
достойный чернец Евгений».

Нередко служил тогда в 
Рязани благостный Архипас
тырь, весь белый, с огромной 
бородою — бывший Архиди
акон Александро-Невской ла
вры (если не изменяет память) 
— еп и ск оп  С к оп и н ск и й  
Авраамий8. Когда он благо
словлял или помазывал освя
щенным елеем, то несколько 
варьировал благословляющие 
слова, каждому говоря очевид
но то, что ему больше подхо
дит. Мне он говорил: «П ро
свети, Господи, и умудри». У 

него был прекрасный голос — бас, но еще прекраснее, видимо, было 
его духовное устроение, что сказалось в одном исключительном со
бытии, рассказанном мне скопинцами впоследствии, когда я служил 
у них три года. Был какой-то большой праздник. Владыка стоял на 
кафедре, по обеим сторонам которой предстояло духовенство. Вне
запно налетела грозовая туча, и ударила в церковный купол молния. 
Она прошла в землю через люстру и через стоявшего близ люстры 
батюшку, расплавив на нем крест и разорвав сапог на одной ноге. 
Батюшка был убит молнией мгновенно, а весь остальной сонм упал 
на землю и лежал без сознания несколько минут. Когда очнулись 
все, Владыка Аврамий сказал неожиданно для многих следующее: 
«Один лишь наш собрат был вполне готов к переходу туда, а нам 
надлежит еще приготовиться покаянием». У Аввы Дорофея с любо
вью говорится об искусстве людей духовных никогда никого не осуж
дать, а все случающееся обращать к назиданию духовному.

Но вернусь в Касимов.
Когда набрал силу обновленческий раскол, все пастыри округи 

решили противопоставить ему постоянные живые собеседования с 
народом не столько отрицательного свойства — полемики с расколь
никами, сколько положительного изъяснения перед народом основных 
истин веры. По воскресеньям в главной церкви города собиралось 
все духовенство городское и сельское, и по очереди предлагали наро
ду пространные вероутверждающие беседы. Добавлю, что собирались 
по воскресным вечерам и служили молебен соборне (тогда это еще 
не возбранялось).

В Успенской церкви города служил мой дед, протоиерей Анатолий 
Авдиевич Правдолюбов, в Казанском монастыре — мой дядя, иерей 
Николай Анатолиевич Правдолюбов9, в Троицкой церкви — отец, про
тоиерей Сергий Анатолиевич Правдолюбов, на кладбище — другой



дед, по матери, — протоиерей 
Димитрий Иванович Федоть- 
ев10, в двух пригородных се
лах — два родные дяди моего 
отц а : в С елищ ах — п р о 
тоиерей Михаил Андреевич 
Дмитрев11, в Самылове — про
тоиерей Феодор Андреевич 
Д митрев12. И еще в одном 
селе, Маккавееве — мой дво
юродный дядя, иерей Алек
сандр Феодорович Дмитрев13.

По четвергам, в базарный 
день, все они на целый день со
бирались к деду (отцу Анато
лию Авдиевичу), и разговоры 
были у нас на разные церков
ные, канонические и практи- 
ко-гомилетические темы. Во
преки обычаю многих, дети до
пускались с раннего возраста 
все это слушать, и это было не
выразимо полезно как для 
меня, так и для других моих 
юных родственников. Папа был душой, организатором и водителем 
этих бесед. Нередко просили все родственные старцы папу просто сым
провизировать тут же проповедь на следующую неделю. Слушали вни
мательно, иногда вставляли дополнения или поправки, а потом во всех 
церквах говорили одно и то же, впрочем, конечно, с особенностями лич
ными, отличающими во многом одного проповедника от другого. При
чем, сказывалась тут и привязанность того или другого к определенным 
источникам и, так сказать, проповедническим идеалам. У папы на 
вооружении были больше всего архиепископ Иннокентий Херсонский 
и великий ученик его — епископ Феофан Вышинский затворник, у 
дедушки отца Анатолия — святитель Димитрий Ростовский, у отца 
матери — главным образом проповедническая хрестоматия протоие
рея Григория Дьяченко. У кого-то святитель Тихон Задонский, у кого- 
то протоиерей Родион Путятин, и так далее. Все это с ранних пор 
развивало, давало представление о разности стилей проповеднических, 
о разнообразии тематики, о многогранности и величии проповедниче
ского дела вообще. Очень трогательно было ребенку слышать с удив
лением, как вопрошают и благоговейно слушают седые старцы своего, 
тогда еще молодого, сына, зятя, племянника, как эти маститые священ
нослужители, сами получившие семинарское образование, — в стари
ну весьма солидное, тем более, что ему предшествовали шесть лет ду
ховного училища, — как они уважали ученость отца, его таланты и его 
горение пастырское. Только одна бабушка14 говорила иногда дедуш
ке: «Ну что ты так много слушаешь Сережу, неужели ты сам этого не 
знаешь?» Но дедушка не убеждался этими бабушкиными словами и 
продолжал... учиться у Сережи.

Много пользы приносило мне и моим братьям-сестрам домашние 
наши обсуждения той или иной проповеди, обычно происходившие 
после службы за чайным столом. О подобном замечательно говорит

Священномученик протоиерей 
Анатолий Авдиевич Правдолюбов.



знаменитый проповедник высоко
преосвященный Амвросий, Архи
епископ Харьковский, в своем за
мечательном труде «Живое сло
во»: «Импровизатор не должен в 
суждении о достоинстве своих ре
чей полагаться на собственное о 
себе мнение, а следить за мнени
ем других. Для этого полезно 
иметь между слушателями, осо
бенно в первое время, преданных 
людей, которые бы без жалости 
указывали Вам ваши промахи и 
недостатки... Самоуверенность и 
упрямство импровизатора, не об
ращающего внимания на замеча
ния и разумные советы других, 
это верный способ усвоить дур
ную манеру речи, или никогда не 
освободиться от своих недостат
ков. Кто хочет преуспеяния в ка
ком бы то ни было серьезном 

Иерей Александр и Зоя Дмитревы. деле, тот не должен щадить свое
го самолюбия, а в делах трудных, 

к которым относится и импровизация, долго надобно учиться».
Таким преданным человеком, не щадящим самолюбия отца, по 

его же собственной неоднократной просьбе, была мама15, которая уна
следовала от своего родителя утонченное чутье правильного русского 
языка, переданное потом в какой-то мере и нам. Впрочем, она была 
довольно образована. Она первой, с золотой медалью, закончила Гим
назию и проходила в Киеве Высшие женские курсы.

Мне теперь еще дивно то, сколь мудро поступали родители, не ус
траняя нас от этих критических разборов проповеди, которые не по
вредили ни должной любви, ни надлежащему страху пред роди
тельским преимуществом, пред их властью над нами, дарованною 
им Богом. Наоборот, мы сохранили великое уважение и восхищение 
как в отношении мамы с ее тонким и кропотливым разбором папи
ных проповедей, так и в отношении папы, не щадившего самолюбия 
даже пред своими карапузами, так как он считал это пользой для 
главного нашего дела — пастырской проповеди. Он всегда учил нас: 
«Помните, как Христос сказал: «Шедше, научите вся языки, крестя- 
ще их во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, 
елика заповедах вам». Учить — и первая, и последняя наша обязан
ность. Проповедь — священнодействие слова — на первом месте, как 
и апостол Павел говорит: «Господь послал меня не крестить, а благо- 
вествовать!» «Коль красны ноги благовествующих мир, благовествую- 
щих благое! Во всю землю изыде вещание их, и в концы Вселенныя 
глаголы их ». И только в начале пытался он из книг почерпнуть внеш
нюю обстановку проповеди, дикцию, ритм, жестикуляцию. Изучал 
книги, в которых подробно описывались жест испуга, удивления, или 
жест восхищения, негодования, презрения и так далее. Это несколько 
напоминало нынешнюю физзарядку: поставьте ноги на ширине плеч, 
протяните руки вперед ладонями внутрь, корпус поверните в правую



сторону, а лицо в левую. После 
нескольких опытов на амвоне, ма
ма говорит: «Брось всю эту на
уку, говори, жестикулируй, инто
нируй — отнюдь не по писанно
му, в такой-то и такой-то опреде
ленной позиции, а как тебя Гос
подь сотворил. Нет ничего хуже 
всякой искусственности, особенно 
в проповедническом деле». И 
папа послуш ался. Будучи ли
тературно одаренным, в первые 
годы службы он говорил чрезвы
чайно красиво в литературном 
смысле. Проповеди его были как 
бы музыкальными, чрезвычайно 
изящными произведениями. Не
которое представление об этом 
стиле могут Вам дать «Стихотво
рения в прозе» Тургенева или ху
дожественные отступления в про
зе Гоголя, вроде отрывка: «Чуден
Днепр при тихой погоде...» Я, Протоиерей Димитрий Федотьев. 
мальчик маленький, был в восхи
щении от такого словесного лучезарного блистания. С годами отец 
стал говорить несколько по-иному. И я с горечью говорил ему на 
первых порах: «Папа, папа! Что ты не говоришь так прекрасно, так 
музыкально, как говорил несколько лет назад?» Он мне ответил: «Я 
мог бы и теперь так говорить, но это была пора почти юношеская. 
Украшая так речь, я думал, что украшения эти служат к вящщей 
славе Божией, к большему успеху Его проповеди. Но это не так. Про
поведь есть священнодействие слова. Она «не в препретельных че
ловеческой мудрости словесех, но в явлении Духа и силы». Господь 
даровал нам способность к изящной речи, но способность эта не должна 
нами употребляться чрезмерно. Одежда словесная не должна за
слонять божественного нутра проповеди, она не должна слепить слу
шателя собою, отвлекая от главного. Если у проповедника дивный 
голос, прекрасная дикция, стройная осанка, вдохновенный вид, вооду
шевляющая всех жестикуляция, да еще чарующие красоты слога, то 
он рискует затмить искусством самое главное — учение Христово, 
для которого искусство речевое должно быть только средством. Вот, 
говорит, и вообрази: выходит проповедник из храма. Ему говорят: 
«Батюшка, какой Вы удивительный проповедник, какой у Вас дар, 
как Вы красиво говорите». Это, кто понимает, самый плохой при
знак. Значит проповедник заслонил собою  Христа. Истинно же хо
рошего проповедника почти не заметят слушатели, и никому в голо
ву не придет похвалить его, потому что всех захватила и пленила 
самая суть его проповеди, на что, собственно, он и послан — пленять 
словом в послушание Христу слушателей своих. Причем, слово — 
только пособие, а пленяет Сам Христос Своею благодатию, «явлени
ем Духа и силы».

Впоследствии через много лет мне говорили нечто подобное мои 
духовные наставники. Когда, говорят, придет мысль возгордиться



своими достоинствами, ты скажи 
себе вот что: «Осел, везший Х ри 
ста во И ерусалим, думал, что 
«осанна» кричат не Х ристу, а 
ему!» Бойся, говорят, привести 
людей не ко Христу, а к себе! Это 
очень полезные советы...

По ассоциации приходит в го
лову и следующее из общ епри
нятой практики: старайся слу
жить так, чтобы красоты твоего 
служения скрадывались, чтобы 
твое дарование, может быть и весь
ма изящное, не пленяло молящих
ся и не отвлекало от молитвы.

Кстати можно тут упомянуть 
и о хоре. В 1933 году в сторожке 
собора Богоявления в Дорогоми
лове (ныне не существующем) бе
седовал с новопоставленным мо
им наставником, епископом Геор
гием (Садковским), и со мною — 
регент собора иеромонах Пимен 
(ныне наш Святейший Патриарх). 
Он рассказывал о том, как его пре
красн ы й , к а к ой -то  о д у х о т в о 
ренный, чем-то напоминающий 

душе ангелов — хор не сразу стал таким, но после большой проделан
ной над ним работы. Прежде всего отосланы были из хора многие 
знаменитые, но не подходящие к составу истинно церковного хора, 
певицы. Им было вежливо воздано по заслугам, но сказано, что ха
рактер их голосов совершенно не подходит для хора. Были набраны 
певицы другие, с бесстрастными голосами, строгими, ровными, как у 
мальчиков. Вообще подобраны были голоса строго по единству темб
ров, обеспечивающих чистое и совсем бесстрастное звучание. Разу
меется, и на дикцию было обращено должное внимание. И вот полу
чился хор, не мешающий молиться. «Это еще не все, — сказал отец 
Пимен. — У нас есть план совершенно перейти со временем на ис
полнение только обиходных мелодий, изгнав излишне бравурное и 
сольное пение совсем». Этому не суждено было осуществиться. На 
будущий год отца Пимена на своем месте я не застал, и тот неземной 
характер звучания в хоре совершенно исчез. Затем и собор был взо
рван, о чем сейчас работники искусств и науки стали уж и жалеть, но 
дело сделано непоправимое.

Так вот и служение старых батюшек. Уж не говоря о том, что 
декламация театральная светская, «с выражением», совершенно ими 
не применялась, а только псалмодическое, весьма ровное чтение: бес
страстное, с нарочитым обесцвечением тембровых красок, чтение раз
ного темпа, но в среднем регистре, без напряжения, и преимущест
венно, за редким исключениями, на одной линейке. Вот — чтение 
истинно церковное, не мешающее молиться. Правда, требуется еще и 
полное понимание чтеца, логические ударения, выделения главного, 
но все это не нарочито, не с такими превышениями акцентировки,

Священно мученик 
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которые переводили бы внимание 
слушателей на чтеца, а не на дух и 
смысл читаемого. Наши местные 
традиции (главным образом внут
ри нашего родства), смело скажу, 
этим были прекрасны и правиль
ны.

Когда мне пришлось быть в Ело
ховском соборе и слышать Патри
арха Сергия (впрочем, долго не 
получавшего надлежащего насто- 
лования), я был поражен, как он, 
высокоученый муж, непременный 
член Синода при нескольких пра
вительствах, служит — ни дать ни 
взять — как самый простой сель
ский батюшка. Голос глухой, ров
ный, не выказывающий совсем ни
каких эмоций. Как это прекрасно!
— не мешать молиться никому, не 
обращать главное внимание на се
бя выдающимися из ряда красо
тами внешней стороны служения.

Я даже знаю одного диакона в Москве, который как бы поражен 
параличом, его можно разобрать тому только, кто хорошо знает бого
служебный текст. Но служба его преисполнена благоговения. Уди
вительно, что он не мешает молиться. Правда, здесь должна быть 
оговорка. П оскольку в церковь 
приходят и мало что знающие, он, 
строго говоря, может быть и не при
годен к постоянному соборному 
служению — трудно разобрать сло
ва. Но если представить себе скит, 
где собраны знатоки службы, знаю
щие все сами, то он им не мешал 
бы нисколько, так он ровно служит, 
не привлекая никакого внимания 
лично на себя.

Тут надо сказать еще, что запо
ведь: «Не любите мира, ни того, что 
в мире, а там похоть плоти, похоть 
очес и гордость житейская», эта за
поведь очень применима и к тому, 
от кого зависит организация цер
ковной службы. Наш идеал — пол
ное отсутствие — и в  клире, и на 
клиросе, и во внешней храмовой 
обстановке — чего-либо чувствен
ного, страстного, экстатичного, что Протоиерей Феодор Дмитрев. 
напоминает собой мир, во зле ле
жащий.

А  идеал миролюбцев, который они хотели бы видеть и слышать и 
в храме, совсем иной. Батюшка, вежливо желающий всем после
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всенощной покойной ночи, раскланивающийся с знакомыми во вре
мя крестного хода, и во время каждения храма говорящий по-фран
цузски с чистейшим парижским прононсом: «Посторонитесь, пожа
луйста» или «Благодарю Вас», приводит миролюбцев в совершенный 
восторг.

В Москве есть так же местами безобразная елейность. В частнос
ти, никуда не годная манера у некоторых батюшек — не вовремя 
креститься — профанирует молитву. Во время проповеди они часто 
и невпопад крестятся, приходится и слушателям креститься, упус
кая из внимания то, о чем говорит проповедник. Даже объявления о 
том, что завтра память такого-то угодника Божия, и будет ранняя 
Литургия в нашем святом храме, в приделе такого-то святого — и 
на каждое именование истовый, с экзальтацией полагаемый крест. 
Однажды я стоял в московском храме и слушал проповедника. Так 
как он следовал неприятному обычаю говорить пред самым крестом, 
то я, придвинувшийся к нему для прикладывания, вынужден был 
стоять о нимы лицом к лицу. Но я не мог себя заставить без толку 
креститься тогда, когда не должно. Он сердито на меня смотрел: ну, 
мол, крестись, такой-сякой, видишь, я крещусь. А  потом, видимо в 
наказание, так двинул мне верхнею частью креста по зубам, что мне 
долго было больно. Это тоже относится к печальным плодам па
стырской практики.

Не должно позволять мирянам в церкви разговаривать, не следует 
прихожанкам вздыхать на всю церковь: «Ох, Господи! Какие уж мы 
все грешные!» Или позволять, чтобы они набрасывались на молодежь 
с криками: «Комсомолки, безбожницы, вон отсюда! Идите в свой клуб!»

Но вернемся, пожалуй, из Москвы в Касимов, о котором я еще не 
все рассказал. Впрочем, и в Касимове всегда та же картина: боголюб- 
цы сосуществуют с миролюбцами, и одни с другими никогда не со
гласны. И наличие одних всегда портит настроение другим.

В частности, как люди не любят истинно церковных хоров! Читал 
я недавно, как много пришлось перенести знаменитому петербург
скому регенту и композитору Г.Ф.Львовскому. И даже митрополит 
не сочувствовал его возвращению к мелодиям обихода. Выписал себе 
регента с прежнего места служения своего, а Львовскому создал та
кие условия, что пришлось ему самому просить об увольнении. Но 
Боже сохрани обвинять нам, мирянам, митрополита. Я лишь хотел 
сказать, что мало в людях истинного понимания того, что нужно для 
строгого, душеполезнейшего церковного богослужения. И что люди 
очень привержены к мирскому, иногда сами находясь по чину свое
му уже как бы вне мира, но не замечая, что симпатизируют и потвор
ствуют миру, во зле лежащему.

Так у нас в Касимове были в соборе такие старосты, что не терпели 
истинно церковного пения. Причем были как бы знатоками, и боль
шими, — какое пение церковно, а какое не церковно. Один выразил
ся так о двух прекрасных регентах, которых одного за другим «ящеч- 
ный синедрион» в свое время уволил. Были у нас — Осип Павлович, 
а затем отец Михаил Сперанский, обоих уволили: слишком церков
но поют! Другой говорил о недавно существовавшем хоре, довольно 
церковном по характеру: «Это что за хор? Разве можно его хором 
назвать, когда все в церкви молятся? Я вам достану регента во!! 
какого! Никто не будет молиться, все станут слушать, да на хоры 
глядеть». Вот Вам нечто прочное в отношении миролюбцев к хорам:



Анатолий Правдолюбов со своими певчими. Касимов, начало 30-х годов.

родному по духу и чуждому — чисто церковному. Такое отношение 
людей, имеющих организационное значение в церкви, наводит на груст
ные мысли: прослуживши 25 лет священником, никогда не мог я 
устроить хор по сердцу своему. Хотя бы некое подобие того, какой 
был в 1933 году у отца Пимена. Да за эти годы и самого его видел я 
не раз служащим в Москве при самом неблагополучном, явно не 
нравящемся ему хоре. А  сделать ничего нельзя, даже и теперь, когда 
он — Патриарх всея Руси, очень, очень маленькие сдвиги (если это — 
сдвиги) во всех московских хорах. Слишком церковно поющ их пев
цов ящичные дельцы на клирос не пустят.

Добавлю и еще о хорах церковных, которые мне посчастливилось 
слышать, а в одном даже и участвовать в отрочестве пять лет.

В Соборе нашем был регент-самородок Резвяков16, который дейст
вовал сначала самоучкой, а потом ездил часто в Москву и занимал
ся с Чесноковым и Данилиным, достигнув впоследствии больших 
высот регентского искусства и исполнявший весьма совершенно 
сложнейшие современные церковные «пьесы», равно как и класси
ческие.

Другой у нас регент17, у которого и я пел, учился у известного в 
свое время казанского регента Морева и там же, в Казани, окончил 
курс Духовной Академии со степенью кандидата Богословия. Этот 
мастер очень много помог в выработке духовного текста, в приучении 
нас к выразительному осмысленному пению, с правильными расста
новками, с логическими ударениями и так далее.

Два года, когда отец служил в Кировской Епархии, я слышал 
замечательного маэстро Пинегина, который обучался при петер
бургской Придворной певческой капелле. Он был любимым ре
гентом отца, звал его на спевки и подробно объяснял ему замыслы 
того или иного композитора, любил петь в его службу и пел осо
бенно вдохновенно.



Я с удовольствием прочитал недавно мнение Святейшего Патри
арха, высказанное им в одном интервью, что приемлются и Чесно
ков, и Львовский, и другие композиторы, несмотря на то, что музыка 
некоторых из них по характеру больше европейская, чем древлерус- 
ская. Так уж попустил Бог, что пришла к нам западная гармония, и 
мы с ней так сжились, что унисон обиходный как-то уж очень скуд
ным кажется. Впрочем, это еще и потому может быть так кажется, 
что петь всем в унисон — крайне трудная вещь, что традиции живо
го исполнения утеряны, и получается не то, что было создано когда-то 
совершенно гениально, чтобы не сказать богодухновенно (Унисон мне 
нравился только в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. Боль
ше нигде!). Мне немало пришлось по влечению своей души зани
маться гармонизацией обихода, чего я может быть и не делал, если 
бы располагал всеми уже сделанными переложениями.

Дорогой Геннадий! Церковь — есть столп и утверждение истины 
Христовой. Врата адова не одолеют ея никогда, поручитель тому — 
Сам Христос. Церковь есть невеста Христова единая и на Небе, и на 
Земле. Там — торжествующая и уже начавшая бессмертие блажен
ное, упорядочившаяся хоть и не окончательно, но достаточно пре
красно — сторона церкви. Другая сторона так и называется воинст
вующей — в ней нет и не может быть уюта. Как сказал мне один 
Архиерей Божий: «Не жди покоя. У тебя его здесь на земле нет и 
никогда не будет». Она воинствует не только с безбожниками и ере
тиками, она воинствует и с дьячками строптивыми, и со старостами, 
чуждыми духу церковному, она воюет с набожными женщинами, от 
которых так много бывает преткновения благовествованию Христо
ву.

Это похоже на анекдот, что я сейчас расскажу. Когда я мальчи
ком псаломщичествовал, у нас часто на клиросе левом певала со 
мной одна интеллигентная дама, учительница на пенсии, очень благо
честивая, усердная к церкви и матерински любившая меня старуш
ка. Царство ей Небесное! Она однажды и спрашивает меня: «Скажи
те пожалуйста, что значит текст: «Да не преткновение кое дамы бла
говествованию Х ристову»?» Я объяснил, что апостол того-то и того- 
то не хочет делать, чтобы чрез то не дать преткновения или ущерба, 
препятствия Христовой проповеди. А  впрочем, говорю, если кто ма
лограмотный и подумал бы, что дамы являются преткновением бла
говествованию Христову, то немного погрешил бы против истины. 
Старушка понимающе улыбнулась. И она, и я немало знали дам, яв
ляющихся истинным бичем церковным, преткновением многим и 
многим в церковном делании. И все же унывать не надо никогда. 
Дело Божие делается и сделается, только не так гладко и красиво, 
как нам, чисто по-мирски, этого бы хотелось. В этом есть крест вся
кого ревностного священника, что не может он водворить в храме 
своем порядок такой, какой хотелось бы. Много от него зависит, но 
не все. Об иное, как о скалу каменную, может он разбить себе голову, 
если не вооружится терпением и преданностью воле Божией, попу
стившей почему-то бессилие настоятеля устроить все по сердцу сво
ему и по велению своей пастырской совести.

Между прочим, как этой чивой старушке, так и другой, подобной 
по интеллекту, — моей учительнице фортепианой игры18, я старался, 
будучи еще мальчиком, внушить нечто полезное, что они, к моему 
удивлению, тихо и даже со слезами выслушали, исполнили и не



только не охладели ко мне за резкое мое противоречие их бывшим 
несколько неправославным взглядам, но и еще больше полюбили.

Их обоих я видел во сне, как потом оказалось — каждую в день ея 
кончины.

Первая, имевшая обыкновение являться в церковь в праздники в 
изящном черно-кружевном платье, была увидена мною во сне в та
ком же платье, но белоснежном. В руках она держала свечу горя
щую, а ноги были босые. Она стояла в уголку на клиросе, где было ее 
место во времена моего служения псаломщиком, и очень радостно с 
улыбкой смотрела на меня. Это было точно в день и час ее смерти.

Другую я увидел в какой-то несколько затененной комнате, в том 
ее виде, как она обычно давала уроки: в темном платье и в серой 
пуховой шали на плечах. Я очень обрадовался ей и сказал, что желаю 
приходить к ней опять иногда повидаться. Она говорит: «Заходи, ког
да только захочешь». А  потом вдруг говорит: «Ах, нет! Я забыла, что я 
теперь себе не принадлежу и на свидание с тобой должна просить 
разрешения». Другой раз во сне я видел ее и просил заниматься со 
мной и играть со мной почаще в четыре руки. Она говорит: «С удо
вольствием бы, — говорит, — занималась с тобой хоть каждый день, но 
у тебя теперь много важных дел, у тебя дети, которых надо учить. 
Смогу лишь с тобой раз в неделю почитать в четыре руки с листа (так 
я понял), но не больше». Первый сон был как раз в день ее смерти, как 
я узнал после. Она вполне вняла моему вразумлению, сумела привести 
к вере своего мужа — отставного офицера, в прошлом довольно воль
нодумного, озаботилась о полном его христианском напутствии и по
гребении. А  перед смертию и сама напутствована по православному и 
погребена церковным погребением.

Во втором сновидении она заплатила мне наставлением за на
ставление. Действительно, у меня и кровно родные дети, и множество 
духовных, и заниматься часто фортепианной музыкой не следует.

Впрочем, папа всегда остерегал от излишнего доверия снам, гово
ря, что верить всякому сну очень опасно. И приводил пример: один 
монах увидел во сне, что на Страшном Суде христиане все были 
осуждены на вечные муки, а иудеи пошли в рай. Проснувшись, он 
бросил православие и монашество, принял иудейское обрезание, а по
том умер от гнева Божия, заживо изъеденный, как Ирод, подкожны
ми червями.

Но — в Касимов. Когда я родился и родители из Киева привезли 
меня, толстенького первенца, и, радостные, показывали меня всем 
родственникам, родной брат моего прадеда, престарелый батюшка отец 
Филипп19 сказал Про меня: «Плохо ему без отца-без матери». Все 
рассмеялись и спешили показать дедушке Филиппу и отца, и мать, 
присутствовавших здесь налицо. Он помолчал-помолчал, как будто 
уступая очевидности, а потом вдруг горестно вздохнул и говорит сно
ва свое: «Плохо ему без отца-без матери». Смешное беспамятство 
дедушки Филиппа обернулось пророчеством. Из Киева пришлось бе
жать, оставив все, что было, от наступавшего в первую войну немца. В 
Кировской области, куда папу назначили из Киева, только обосно
вались, как начались события, от которых требовалось укрыть по край
ней мере ребенка. Впрочем, родители после тужили и говорили, что 
все-таки можно было водворить меня в Кировской области, но крест-

90ная моя так упрашивала вместе со своими родителями оставить



меня в Касимове, («я-де его 
привезу»), что мама их пожа
лела и меня оставила. А  папа, 
хоть и решительно не хотел ос
тавлять, но уступил своей 
жене. Получилось то, что меня 
очень избаловали, пока я «без 
отца-без матери» жил в Каси
мове, и меня пришлось с боль
шим трудом и тяготою потом 
перевоспитывать, ибо дух у ма
териных родителей21 был не
сколько иной, а я, по младости 
и глупости, слишком много во- 

Сергий и Лидия Правдолюбовы. брал в себя этого духа. Короче
говоря, и мне, и родителям 

было трудно, временами тяжко от этого. Это был горький опыт того, 
что в семье должен всегда главою быть муж и что ни в коем случае 
не должно отнимать ребенка у родителей, иначе «плохо ему будет без 
отца-без матери».

Почему я пишу вам свою биографию? На что она Вам нужна? 
Дорогой Геннадий! «Своя рубашка ближе к телу». Я пастырски сви

детельствую Вам о целой цепи 
чудных дел Божиих, в нужное 
время появлявшихся около нас 
и помогавших. Индивидуаль
ный опыт мой и моих присных 
— есть одно из слагаемых об
щего опыта церкви, о котором 
Вы пишете. Пусть ничто из 
моих писаний не годится Вам, 
как материал, но настроение, 
которое у Вас должно появить
ся по чтении, нужно — и для 
сочинения, и для последующе
го Вашего служения. По край
ней мере это будет нелишне 
Вам. Ибо ничего нет на свете 
случайного, но вся Промыслом 
Божиим бывают, и — «надею
щимся на Господа и верую
щим в Его произволение вся 
содействует ко благу».

Итак, если уж Вы решили 
вопросить меня, то слушайте до 
конца. (Но конца у нас с Вами 

вообще не будет, ибо блаженному Царствию Бога нашего не будет 
конца.)

И вот я в Касимове. Ж иву у бабушки мелко-купеческого проис
хождения (но очень верующей) в ее восемнадцатиоконном двухэтаж
ном каменном доме на главной улице города. Жил я у ней с трех до 
семи лет отроду. Прежде всего была страшная ненормальность, тяж
кая для дедушки, — это то, что дом этот как бы «разделился на

Анатолий Правдолюбов 
с крестной Ю Д.Павловой.
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ся »22. Бабушка была приходом к Собору23, на который сама в числе 
других когда-то носила кирпичи. Отец ее делал немалые вклады в 
строительство, и бабушка, чуть ли не как игумения, стоит всегда в 
определенном месте Собора, с северной стороны, в высокой и круглой 
полуготической нише. К ее услугам позади нее стоит массивная ска
мья, имеющая вид полукольца, параллельно очертаниям ниши. Это 
место — ее, ее гостей, ее родственников. Там я всегда стоял с ней и 
слушал довольно слаженный, впоследствии усовершившийся хор А р
кадия Резвякова.

В Соборе служили страшно быстро. Даже на погребении Спасите
ля в одной статье читали не больше... двенадцати стихов! Псалом
щик, весьма почтенный и уважаемый человек, так перебил язык, что 
совершенно ничего невозможно было у него разобрать. Острословы 
говорили о «Верую...» и «Отче наш ...», которые тогда было принято 
читать и на Литургии, что из всего можно только разобрать: «Верую 
во Единаго Бога Отца — Творца — конца — Аминь». И: «Отче наш 
— хлеб наш — от лукаваго».

Плачевный опыт соборного нашего служения до революции! Пла
чевный опыт многой кары за это от Господа во дни переворота и 
несколько позже!

Но с внешней стороны, особенно обеспеченным классам, и мне, по 
моей глупой младости, все казалось великолепным. Конечно, благодать 
Божия действовала и в Соборе, дитя как-то получало ее, как и другие 
Божии люди. Бабушка, помню, сосредоточенно и нередко с умиленны
ми слезами молилась на своем высокоторжественном месте, увлекая и 
меня. Со стороны внешности, Собор вмещал около пяти тысяч человек, 
имел электрическое освещение и центральное отопление, выложен был 
весь прекрасной как бы ковровой керамической плиткой. Огромные, 
драгоценные паникадила висели во всех концах его, а центральное было 
похоже на елку: какое-то готически испещренное, треугольное, добы
тое, как говорили, из какого-то костела. Огромные красные фонари 
безвкусно сияли под каждой люстрой, приводя меня, глупого, в вос
торг. Весь Собор был расписан художником академиком Грибко
вым. Живопись была несколько натуралистическая, нисколько не 
похожая на древнюю иконопись, но весьма хорошая. Колокольня
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имела почти такие же куранты, как Спасская башня в Москве, прав
да, меньше размером и с простыми стрелками, но совершенно так же 
отбивавшие на колоколах все четверти и часы. Большой колокол 
весил около 980 пудов (забыл, кажется 988), отличался удивительно 
красивым звоном. Он был настолько певуч и громок, что звук его 
будто плыл по улицам и всей окрестности, километров, наверное, до 
пятнадцати, если не больше. Новых ударов почти не слышно было, 
тянулся один, мягко возобновляющийся, бархатный звук, совершенно 
заглушавший меньшие колокола при трезвоне.

Это все так. Но, живя у дедушки, я чрезвычайно редко бывал на 
кладбище, где он служил, где построил две меньшие, но прекрасные 
церкви, к воротам посадил две тополевые аллеи, до сих пор сохра
нившиеся, вырыл большой, тоже обсаженный тополями, недалеко от 
церкви пруд. Кладбище у дедушки было в образцовом порядке, сия
ло чистотой. Грачи и вороны не смели гнездиться при нем на раски
дистых вековых деревьях. Но бабушка не пожелала быть приходом 
туда, где служит дедушка. И было ему горько — прибыв из своей 
церкви в канун какого-либо великого праздника, заставать в доме 
лишь темноту, и семью, давно вернувшуюся из Собора и покоющуюся 
глубоким сном. Да не будет это хамским поступком! Я нисколько не 
хочу судить ни дедушку, ни бабушку, оба по-своему переживали тра
гедию неудавшейся жизни, потому что слишком были разные люди. 
Ради этого впоследствии папа сам предложил мне, или, вернее, убеди
тельно просил присвататься к родственной нам девушке, зная, что 
традиции нашей и ее семьи совершенно совпадают, и, следовательно, 
будет в отношении соговения или сопразднования полный уют и



Город Касимов. Кладбищенская церковь В сех Святых.

мир. Так как пятая степень родства, в которой мы со своей невестой 
состояли, могла не быть препятствием к повенчанию только в случае 
особого благословения епископского, то папа получил это благосло
вение даже от двух епископов. Труды его принесли добрый плод. 
Никогда не было, чтобы меня не ждала семья разговляться, или что
бы они не пошли к службе ночью, или чтобы они спали, когда я со 
службы праздничной пришел.

В Ветхом Завете очень желали не брать в семью иноплеменниц, и 
матери старые говорили: «В противном же случае мне лучше и не 
жить». Но сейчас неблаго
получных свящ енничес
ких семей едва ли не боль
ше, чем раньше. Да и в 
благополучных и очень по
чтенны х, м осковских и 
подмосковны х, разве не 
бывает так, что семья хо
дит не в батюшкин, а в бли- 
ж айш ий п р и ход  (если  
только ходит), а батюшке, 
приехавшему из своего от
даленного храма, прихо
дится видеть то же, что 
видел мой дед: электричество выключено, и все спят глубоким сном.

В городе у нас было двенадцать церквей, и все с прекрасным зво
ном. Впоследствии осталось семь церквей, и они еще долго звонили, 
пока старосты, чем-то испуганные, не написали все в одно и то же 
время просьбу к отцам города — освободить их от колоколов, бол
тающихся на колокольнях якобы без всякой пользы. Причем, авто
геном еще не разрезали тогда колоколов, а, сбросивши с колокольни, 
долго разбивали их кувалдами. А  колокола металлическими, хотя и

Анатолий и Ольга Правдолюбовы.



приглушенными голосами кричали жалобно: «Ой! Ой! Ой!» Когда 
уже разбили, то оказалось, что куски колокольного сплава решитель
но ни к чему не пригодны, так как ни простые, ни драгоценные ме
таллы, отделить друг от друга невозможно. Так где-то и сгибли наши 
колокола.

Люди неверующие или неправославно мыслящие звали нас в ста
рину колоколоверами. Но напрасно. Вот прошло уже множество лет, 
как нет тех трехсот-, пятисот-, девятисот-пудовых колоколов, а вера 
Христова по-прежнему крепка. Но значение колоколов до сих пор не 
устарело. Они до сих пор, как можно видеть из требника, получают и 
сообщают благодать Божию людям, о чем просит церковь при освя
щении нового кампана или звона: «О еже подати ему благодать, яко 
да вси слышащий звенение его или во дни или в нощи, возбудятся к 
славословию Имене Святаго Твоего....

О еже гласом звенения его утолитися и утишитися и престати 
всем ветром зельным, бурям же, громам и молниям, и всем вред
ным безведриям, и злорастворенным воздухом....

О еже отгнати всю силу, коварства же и наветы невидимых врагов 
от всех верных своих, глас звука его слышащих, и к деланию запове
дей Своих возбудити я, Господу помолимся».

Вот когда будете священником, не пренебрегайте кампанами, хотя 
бы они были поддужными, как у нас, — «колокольчики — дар Вал
дая». Боритесь за них, как за живые благодатные существа. Пред
ставьте себе, что раза четыре за мое здешнее четырнадцатилетнее 
служение старосты сами, без чьего-либо приказа, в качестве перестра
ховки, или, может быть, с желанием выслужиться, снимали и прята
ли наш поддужно-колокольный набор, который и висит даже не на 
колокольне, а на южной нашей маленькой папертке-тамбуре. Я бро
сался на старосту при всем честном народе с великой ревностью о 
колоколах, даже грешным делом однажды безбожниками ящичных 
делателей назвал, но колокола отстоял. Если бы я смирился, их бы и 
не было, а они — все равно, что Моисеевы серебряные трубы, и даже 
больше того, поскольку новозаветные. Сила, коварство и наветы не
видимых врагов ими отгоняются, зовомые ими так влекутся благо
датно в храм, словно насильно кто их тащит. Такова — по Требнику 
— благодать колоколов, пусть они даже ныне и не слышны далеко.

Архиереи любили приезжать в Касимов, весь звучавший колоко
лами. Притом и верующие всегда проявляли особенную радость и 
любовь в отношении Архиерея. Один из Архиереев с восторгом рас
сказывал: «Потрясеся весь град!»

А  когда гроб с телом второго протоиерея соборного, почившего на 
стороне, был везом на пароходе в Касимов по Оке, Троицкая папина 
церковь, стоящая выше всех по Оке, издалека встретила его красным 
звоном. А  пароход ответствовал низкими протяжными гудками (у 
пароходов в то время тоже гудки были подобны звону большого ко
локола). Затем включились в звон все церкви города. Из Собора же 
спустился к пристани огромный крестный ход со множеством обла
ченного духовенства и мирян, и так понесли тело отца протоиерея в 
Собор.

Однажды (это когда я уже был псаломщиком) была такая страш
ная в городе и кругом засуха, что земля покрылась древовидными 
трещинами, достигавшими местами двух сантиметров в ширину. Тогда 
просили мы ходить из церкви в церковь (коих осталось семь) крест-



Город Касимов. Вид с реки на Тоицкую церковь.

ными ходами и молебствовать о дожде. Разрешение было получено, 
ибо отцы города еще не знали, что получится грандиознейшее шест
вие с результатом потрясающим. Когда же получилось неугодное им, 
они запретили всякие хождения по приходу с молебнами и со святой 
водой.

В главную церковь города отправился из каждой окраинной церк
ви свой крестный ход со всеми местными святынями, с духовенст
вом и мирянами. После Литургии из семи крестных ходов соста
вился один, и мне поручено было руководить пением в пути от 
одного храма к другому. У храма служили молебен о дожде, а по
том шли и пели тропари и кондаки и запевы молебные тем празд
никам, святым, чтимым иконам, кои в храме, в который мы направ
ляемся. Отслужив там молебен, идем к следующему храму, и поем 
все, что касается его престолов и святынь. Это было чинопоследова- 
ние небывалое, возникшее по вдохновению: идем к Троице, поем: 
«Благословен еси Христе Боже наш ...», «Егда снишед, языки слия...» 
Идем к Богоявленской церкви, поем среди лета: «Во Иордане кре- 
щающуся Тебе, Господи..», к Христорождественской — «Рождество 
Твое, Христе Боже наш ...», «Дева днесь...». Горе соединило всех и 
заставило все верующее население города немножко попраздновать 
решительно всем храмовой праздник каж дого прихода. Ведь в 
Христорождественской церкви никто, кроме собственных прихожан, 
никогда не бывал на Рождество, а тут весь город воспевает с ними 
их храмовую песнь. И весь город покланяется духом святыням 
впереди стоящего храма, святыням, идущим с нами же в этом ог
ромном крестном ходе. На кладбище отслужили панихиду, как бы 
приглашая почивших посочувствовать нам в горе, зовя тех, кто до
стоин из них, и помолиться об избавлении нас вместе с нами. И 
когда пришли в последнюю церковь и стали служить пророку Бо- 
жию Илии, ударила молния с сильным громом, полился дождь, и 
все потемнело от нашедшей огромной тучи. Дождь этот лил потом 
в течение дней десяти, совершенно отлив и приведя в норму иссох
шую и потрескавшуюся прежде землю. Вот это был опыт!



Когда я вернулся домой, белье мое оказалось темно-красным от 
намокшего на мне вишнево-бархатного стихаря. И на всех, наверное, 
кто возвращался в тот день с молебствия, не нашлось и нитки сухой.

Когда полил дождь, люди не могли терпеть. Получилось многого
лосое «орево» (рыдание), так трогательно было милостивое услыша- 
ние нашего всенародного моления. «Господь воцарися, да гневаются 
людие!»

Но вернусь к моим детским годам «без отца-без матери». По 
милости Божией и эти годы не были без пользы религиозного опыта.

Родители отбыли летом. А  зимой, точнее около Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, я заболел жесточайшим крупом, без спросу 
наевшись принесенной дедом с кладбища мороженой рябины. Тут 
оба деда около меня хлопотали, и молились, и припарки делали. Я 
совершенно задыхался, и врачи принесли разные блестящие инстру
менты — наутро делать трахеотомию и вставлять трубку где-то ни
же гортани. А  может быть они и безнадежным уж меня считали, 
тогда медицина была много беспомощней, нежели теперь. Тем вре
менем из Собора принесли чудотворную икону святаго великомуче
ника Пантелеймона с мощами, присланную во время оно со старого 
Афона в благословение нашему граду. Мне кажется, что я помню 
этот молебен, и то, как меня прикладывали к иконе, украшенной среб
ропозлащенной ризой с разноцветными дорогими каменьями. А  мо
жет быть мне кажется, что помню. Но к утру наступило облегчение.

Повалились из гортани множество 
серых дифтерийных пленок, и при
шедшие немного позже врачи за
брали свой инструмент, ставший 
здесь ненужным, не скрывая, впро
чем, некоторого удивления таким 
резким поворотом страшной бо
лезни.

Вынужден опять обратиться к 
более позднему времени, когда я 
мучился приступами острого ап
пендицита, и особо сильный при
ступ ощутил под одну из постов- 
ских родительских суббот на все
нощном бдении.

Я был облачен в черный бархат
ный стихарь (а может быть в тем
но-фиолетовый), и так скрутила 
меня боль, что я оставил свое ме
сто и пошел к застекленной арке, 
где между двумя алтарями зимни
ми стояли святыни летней части 
храма, в том числе и икона вели

комученика Пантелеймона. Я тепло помолился ему и, прямо в стиха
ре, несколько лишь отворотив его, помазал маслом от лампады угод
ника Божия свой правый пах. Только масло прикоснулось к телу, 
как огромная, дотоле едва переносимая боль мгновенно исчезла. Не 
могу описать радости такого внезапного исчезновения болезни. Я 
пал на колени перед чудотворным образом и со слезами радости
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благодарил. Но враг и человеко
убийца, никогда не дремлющий, 
вложил мне вроде бы и естествен
ную мысль: «Полно, так уж пря
мо это и исцеление, словно я его 
достоин, это просто, видимо, сов
падение. Проходила же раньше 
боль, вот и тут без всякого исце
ления прошла естественно, сама 
собой!» Только я это подумал, как 
аппендикс снова прорезала боль, 
какая-то новая, еще более жгучая.
Тогда уж  я пал снова с покая
нием великим: «П рости меня, 
святый Великомученик, что я до
пустил к себе это дьявольское по
мыш ление. Верю, несомненно 
верю, что это ты меня исцелил 
силою, данною тебе Б огом ». И 
боль моментально исчезла, и с тех 
пор прошло множество лет, а ап
пендицит, много тогда меня му
чивший, исчез совсем, будто его и 
не было никогда.

Попутно скажу и о папиной глухоте, и как ее исцелил угодник 
Божий святитель Феодосий. Когда папе было шесть лет, он очень 
заболел ушами, даже самая жизнь его тогда была в опасности смер
тельной. Но врачи потрудились и от смерти его спасли. Только они 
уверяли старших, что постигшая мальчика полная глухота — неис
целима. Мальчик не может слышать во всю свою жизнь. А  в это 
время как раз готовилось открытие мощей святителя Феодосия. 
Дедушка отец Анатолий поехал сам в Чернигов. Ему, как имеюще
му священнический сан, позволено было участвовать в переоблаче- 
нии нетленных мощей угодника Божия в новые одежды. Мы, свя
щенники, рассказывал дед, не могли удержаться от слез, когда сов
сем обнажили святителя, и стало видно его нетление. Его прекрас
ная с проседью борода, какую видно на его иконе, совершенно сохра
нилась, только была каждым волоском у корня отделена от под
бородка. И как бы в знак того, что здесь Бог явил чудо над телом, 
подобным нашему и могшему истлеть, у Святителя сотлела пятка 
на одной ноге, все же остальное тело было таково, будто вот он 
только что недавно умер. Облачили его в белье и в верхние одеж 
ды и во все архиерейское облачение. На службе в гробнице его 
поставили почти вертикально на горнем месте. Служба поначалу 
была заупокойная, пели те самые заупокойные песнопения, кои 
поются над каждым из почивш их, и на ектениях диаконы чита
ли: «Еще молимся о упокоении раба Божия приснопоминаемого 
Архиепископа Ф еодосия...» и прочее. В последний раз провозгла
сили над ним все то, что до поры его прославления служило всем 
единственным способом молитвенного общения людей с ним. Но 
после Ш естопсалмия, когда настало время петь «Хвалите Имя Гос
подн е...», Архиереи и духовенство подняли раку с мощами святи
теля, вынесли ее на середину через Царские врата, зажгли свечи
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и запели: «Величаем тя, святителю отче Ф еодосие...» Это было очень 
трогательно.

Святитель же Божий, начавший за много лет до прославления 
чудодейственно исцелять болезни притекавших к нему (почему, соб
ственно, и последовало прославление и открытие мощей его), так и 
после доселе не престает силою Божией исцелять больных. Вязаная 
из шелка кружевная салфеточка, лежавшая на мощах Святителя Бо- 
жия Феодосия, которыми оделили всех священников, присутствовав
ших при торжестве, привезена была дедушкой домой вместе с мас
лом от раки святителя, возложена была им с верою на голову моего 
оглохшего отца, больного шестилетнего мальчика. Масло дед лил ему 
в больные ушки, и он совершенно исцелился и всю жизнь потом 
(целых 54 года, умер шестидесяти лет) прекрасно слышал.

Салфеточка та и добытая нами в 1957 году при моем с дочкой 
Леной24 и племянницей Лизой25 посещении Чернигова шелковая ме
шочек-рукавичка с нетленной руки святого многократно подавали 
то тому, то другому члену нашего семейства быструю разительную 
помощь, совершенно уничтожая ту или иную тяжелую болезнь. Даже 
и теперь: заболеет какой сын или какая дочь, сразу же получает 
рукавичку на голову. К стыду нашему, не то, чтобы уж мы очень 
усердно молились и как-то усилиями душ великими вынудили исце
ление. Усердия нашего в этих случаях явно мало. Но святитель Бо
жий снисходит, не лишает любви своей, помогает явно сам, чрез свои 
пелены и рукавички. Вот болел Миша сын26. Почти без сознания, 
страшная головная боль, температура сорок градусов с лишним. Но 
только положена рукавичка, температура начинает медленно сни
жаться: 40, часа через два 39, там 38 с чем-нибудь, и в течение суток 
наступает нормальная температура и полное выздоровление.

Как сказал некогда Архангел Рафаил и повторил жизнеописатель 
преподобной Марии Египетской святитель Софроний: «Тайну царе
ву прилично хранить, о делах же Божиих объявлять похвально, и да 
не буду я рабом неключимым, осужденным навеки, умолчав о сих 
столь дивных делах Божиих, творимых через угодников Его по мило
сердию к страждущим людям».

Мы слышали много рассказов о содержании мощей святителя Фео
досия в очень не почетном, обнаженном виде, в простом ящике в 
одном из московских музеев, но думали, мало ли что, может быть кто 
и привирает по неразумию ради вящщей славы Божией. Но в войну, 
когда я был по тяжелому ранению отпущен домой со снятием с уче
та, застал я рядом с собой поместившуюся у нас чету эвакуирован
ных художников-старичков того самого музея, о котором мы и рань
ше слышали. Старички все подтвердили и сказали, что и им самим, 
как сотрудникам, приходилось иногда переносить с места на место 
ящик с обнаженными мощами святителя Феодосия.

Сначала сделали выставку такую: поместили на видном месте 
труп крысы, совершенно высохшие останки найденного на чердаке 
как бы провяленного на сквозняке некоего фальшивомонетчика, всем 
известного негодного человека, и рядом — ящик с мощами святите
ля Феодосия. Четкие надписи говорили о том, что: «Законы природы 
действуют, не справляясь с нравственными качествами или умствен
ными способностями того организма, который они хотят по не сов
сем еще изученным причинам сохранить нетленными. Вот пред вами 
крыса, почему-то нетленная. Всякий здравомыслящий человек не



будет уверять, что она святая. Тем менее можно это говорить про 
второй здесь видимый экспонат — тело всем известного негодяя та
кого-то. Третий экспонат — прославленный церковью Феодосий. Но 
вы уже видите теперь, что нетление совершенно несправедливо цер
ковники считают непременным атрибутом святости...» Что-то в этом 
роде, довольно четкое по очертанию и будто бы убедительное по логи
ке. Н о... через энное количество времени крыса стала издавать зло
воние. Ее, разумеется, за хвост — и вон. Потом протух фальшивомо
нетчик, пришлось расстаться и с ним, и с поясняющими плакатами. 
Тут уж просто стали носить с места на место ящик с мощами без 
всякого разъяснения. Были случаи, свидетельствуют старички, что 
кто-нибудь из посетителей музея, поглядевши туда-сюда, быстренько 
поцелует мощи и пойдет дальше, будто он и не он. Да, была еще 
комиссия естествоиспытателей. Подобно детям, они поинтересовались 
посмотреть внутрь. Сделали ижицеобразный разрез на животе, отог
нули лоскут кожи, увидели кишечник с сальником, пришли в ужас и 
недоумение, закрыли все и ушли.

Потом по чьему-то распоряжению отдали мощи в Черниговский 
собор, где стоял и посох его у раки, немного утопленный нижним 
концом в каменный пол подножия раки, где был и антиминс, подпи
санный во время оно святителем Черниговским Феодосием. Я, греш
ник, несколько испытующе приложился к руке, на которую была на
дета шелковая рукавичка, да простит мне святитель Феодосий такую 
любознательность. Но могу свидетельствовать, что, во-первых, рука 
совершенно нормально облечена в плоть и кожу и даже довольно 
мягка, а во-вторых, я ясно ощутил губами те эластичные перепонки, 
которые у всех человеков имеются между пальцами.

Судьба мощей неизвестна. После очень обрушивались два батюш
ки и на почившего Патриарха, и на черниговского Архиерея за то, 
что будто бы совершено «кощунственное захоронение мощей святи
теля Феодосия в землю». Я как-то этому не верю. А  если и так, то не 
наше дело судить Патриарха и Архиерея. Это во-первых. А  во-вто
рых: в истории Церкви не раз бывали случаи опускания открытых 
уже мощей под спуд — равноапостольной Ольги, святителя Василия 
Рязанского и многих других. Верю, что это делалось не без попуще
ния Божия и по каким-то важным обстоятельствам, всегда по откро
вению свыше.

Мы знаем, что иные и открывать себя не допускали. Преподобный 
Антоний Киево-Печерский всегда оставался погребенным в землю. 
На его надгробии я еще младенцем исцелен от жесточайшего колита, 
когда я был совсем почти мертвым, и кожа висела на мне, будто на 
носороге, вернее, висела на моих младенческих костях. Этот угодник 
Божий по объяснению монаха, водившего нас по киевским пещерам, 
устрашил «москалей», хотевших вырыть его, пламенем, вышедшим 
из глубины его могилы. «Москали» оставили свое дерзкое намере
ние и убежали, побросав на месте железные лопаты, черенки на кото
рых сгорели от подземного огня дотла. Известно о святителе Павле 
Тобольском, который был нетленным: всё, даже икона и служба были 
готовы к его прославлению. Но он явился в обстановке сильной 
грозы (если не изменяет память — не во сне, а наяву) правящему 
тогда Архиерею, которому была поручена сия подготовка, и сказал 
ему трижды одно и то же очень гневно: «Чи даси мени почиваты, 
чи ни? А  колы не даси ты мени почиваты, не дам и я тоби николы



почиваты». И мысль о прославлении святителя Павла Тобольского 
была совсем оставлена...

Когда я в период 1917-1920 годов (всего четыре года) жил у ба
бушки и дедушки, к ним ходил один соборный батюшка отец Мат
фей Рябцев27. Я хорошо его помню. Он был редкой доброты и потом 
сделался как бы священномучеником. Его расстреляли в первые годы 
революции и, как потом выясняется, просто так, под горячую руку, 
или для острастки остальных. Было очень определенное предание о 
том, что он стал без конца являться своему убийце, большому тогда в 
нашем городе деятелю, а тот пришел в раскаяние и подолгу вопиял: 
«Отец Матфей, прости меня». Сравнительно недавно мне привелось 
встретить в одном селении близких родственников совершителя казни, 
и давно ходившие слухи нашли вдруг основательное подтверждение. 
Его вопль: «Отец Матфей, прости меня» был, видимо, услышан. Пото
му что деятель оный заболел, как тот монах, совратившийся в иудей
скую веру, и у него стали во множестве распложаться подкожные 
черви, и стала невыносимая по боли и зловонию болезнь. Никто не 
мог из больных с ним рядом находиться, и он содержался в особом 
отделении больницы. Туда по его распоряжению был к нему тайно 
проведен один из батюшек, который примирил его и с отцом Матфе
ем, и со Христом, исповедывал и причастил Святых Христовых Таин. 
Но это оставалось в глубоком секрете, так что и до сих пор одна из 
улиц Касимова носит его имя.

Другая улица посвящена имени родной сестры той старушки, моей 
учительницы музыки, про которую я писал выше. Она на первых 
порах творила целые подвиги революции, но тяга к оставленной ей 
Христовой вере понудила ее отстать от слишком активной деятель
ности, которая несовместима тогда была, да и теперь еще несовмести
ма с исповеданием Христовой веры. И вот, как рассказывают, она 
притворила болезнь и смерть. Очевидно кто-то из боевых ее товари
щей сочувствовал ее такому своеобразному уходу... и помогал ей. И 
вместо нее похоронили бревнышко деревянное, в закрытом гробе: 
якобы характер болезни или чрезмерность разложения не позволя
ют хоронить открыто. Гроб красный, музыка, «Вы жертвою пали...» 
и прочее. А  раба Божия под чужим именем, подобно Феодору Кузь
мичу, пошла спасаться о Господе в неведомые места... Тут нередко 
бывает по реченному у нас одним схимником: «Праведники умо
лят». Означенная женщина была внучкою священника, настоятеля 
ныне действующей Никольской церкви. Вот, видимо, дедушка и умо
лил. Сей батюшка был очень благочестивым и замечателен как ле
тописец жития нашего местного чтимого, но не прославленного еще 
Церковию праведника Петра-отшельника. Петр долго был в солда
тах, всегда был девственником и молитвенником, восемь лет подви
зался в Саровской пустыни, сподобился какое-то время быть келей
ником преподобного Серафима, а потом после солдатской службы 
поселился в Касимове и жил тут долго-долго, умер он в 135-летнем 
возрасте. Но об этом не леть есть ныне глаголати подробно. Упомя
нутый мною схимник говорил, что Касимов-город — есть место свя
тое по тем праведникам, которые в нем в старое время спасались.

На месте единственной ныне действующей церкви в городе, в ко
торой идет служба, когда-то был мужской монастырь. Я еще застал 
монастырь женский, насчитывавший около 200 человек сестер (мо
нахинь и послушниц). Это был монастырь внешне вполне благопо



лучный и благолепный: прекрасный хор, игумения стоит на своем 
месте с посохом, монахини попарно, шурша тюлем черным и чер
ным же шелковым газом, падают рыбкой, и все, что надо по Уставу, 
совершают. Но одна из них, раба Божия, говорила: «А х, Анатолий 
Сергеевич! Вот нас около двух сотен, а истинных монахинь, какие 
должны быть, можно насчитать едва человек шесть!» И некто, счи
тавшийся прозорливым, к чему были основания, сказал так: «Хорош 
монастырь?! Хорош. Красив. Но от него не останется камня на кам
не: все будет разрушено. Впрочем, со временем в Касимове будет 
монастырь, только уже не женский, а муж ской». Первая половина 
пророчества сбылась, надо полагать, сбудется и другая.

У нас здесь, в Сынтуле, где я служу четырнадцать лет, тоже был 
мужской монастырь, а может быть когда и женский, они как-то по 
приказу властей не раз преобразовывались из одного в другой. Толь
ко я после одного какого-то особенно тяжелого и унылого дня был 
подкреплен сновидением. Будто на месте теперешней церкви стоит 
совсем иная —* тоже деревянная, но с крытым ходом вокруг. И даже 
перед церковию место какое-то, застеленное все досками, как это я 
видел в Киеве на переходе из ближних пещер в дальние. И вот под 
этим можно сказать полом — вдруг слышу, раздается пение боль- 
шого-преболыного мужского хора. И поют чрезвычайно кудреватым, 
древним-древним напевом с многими повторениями одного и того 
же слова: «Взбранной, взбранной Воеводе, взбранной Воеводе, взбран- 
ной Воеводе, Воеводе победительная...» Это подобно киевско-лавр
скому напеву, где одно слово многократно повторяется, но все более 
кудревато, как ручей журчит и переливается в разные стороны. До
вольно долго так, повторяя, пели, как я думал, монахи, и потом все 
оборвалось после того, как они пропели: «Яко избавлыпеся, избавль- 
шеся, избавлыпеся от злых...» Не
обыкновенно отрадно было мне 
после этого сна. А  что они под зем
лей пели, это значит, что они все 
— умершие — может быть, три
ста или четыреста лет назад под
визавшиеся здесь. «Но не горюй, 
собрат, не унывай, Взбранная Вое
вода избавит от злых».

Дорогой Геннадий! Меня сму
щает мысль, что все это, что я пи
шу Вам, совершенно для Вас не 
нужно. Но двинулось мое сердце 
поделиться с Вами пришедшею на 
нашу долю частицей церковного 
опыта, и я, несмотря на глазную 
болезнь, с энтузиазмом продол
жаю. Я верю, что это будет кому- 
то нужно, если не Вам, то кому-то 
еще. И мне захотелось держаться 
все-таки сколько-нибудь в рамках хронологии, может быть, поэтому 
Вам покажется это не очень интересным. Я сам был тогда очень еще 
неопытным, чтобы собрать много и собранное хорошо осмыслить, но 
мне жаль собранного тогда, ибо я им жил, и многое не только из
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событий, но даже из песен и шуток служило мне всю жизнь путевод
ною звездою, спасая от многих бед и даже падений.

Из песен и шуток отца. В молодости я сердился на него (недолго, 
но умел сердиться). Мне казалось иногда преждевременным поста
рением то, что он рассказывал мне в пятый, десятый, двенадцатый 
раз одно и то же. Наш век нервный, торопливый, мнящий себя беско
нечно более деловым, чем веки, в которые жили наши отцы, деды и 
прадеды. В старое время аксиомой было то, что: «Повторенье — мать 
ученья». И люди, даже получившие высшее, весьма солидное обра
зование, любили как бы толочься на одном месте. А  может быть и не 
любили, но толклись для нас, желторотых юнцов, чтобы через эти 
повторения, через наше серчанье на них, через неприятные наши 
ощущения от них, все же как-то вдолбить нам то, что нужно. И вот 
отец заводит давно известное мне повествование, даже иной раз в 
совершенно установившихся выражениях, видит мою досаду и не
терпение, как бы даже внутренне забавляется ими, и все-таки продол
жает. И, уже все досказавши, добавляет в конце не то в шутку, не то 
всерьез: «Я уже кажется рассказывал тебе об этом десятки раз». А  я 
про себя думаю, бывало, отрочески грубо: «Ну и не рассказывал бы, 
раз помнишь, что это уже в десятый раз!» Но рассказывать было 
нужно. Отец любил повторять латинские стихи, которые я позабыл, 
очень благозвучные. По-русски это изречение означает: «Капля дол
бит камень — не силой, но частым паденьем». Так и долбили...

В сегодняшней газете («Комсомольской Правде») замечательно 
написано: «Говорят, чем лучше почта, тем хуже письма». Когда на 
перекладных, на тройках, почтовым дилижансом доставлялись письма
— как их писали! Неторопливо, не таясь подробностей. Откровенно, 
не стыдясь чувств.

Или о чтении я как-то читал. В век минувший читали так, как 
читает маленький ребенок книгу природы, раскрывающуюся перед 
ним, когда он, маленький, идет среди травы, нередко превышающей 
его ростом. Идет неторопливо, вдумчиво, не упуская из внимания ни 
одного цветка или метелки, ни одной козявки или букашки. И он не 
только радуется — он изучает все, обогащается опытом, учится доб
рым чувствам, спокойной жизнерадостности. А  нынешний человек, 
читающий книгу, подобен пассажиру, едущему мимо той же травы в 
вагоне сверхэкспресса. Та же трава представляется ему непрерывно 
несущейся навстречу, серой, безликой полосой. Зато — экономия вре
мени, не слыханная никогда. Богатство информации сказочное, даже 
гибельное, как начинают понимать. Сведений так много, что ум и 
сердце их не могут охватить: они сливаются, как бы превращаются в 
ничто, ибо совершенно бесплодны чрез это беспорядочное обилие, че
рез спешку накопления все нового и нового. Наступает еще страш
ная дезориентация, когда человек теряется, не знает чему верить, что
— несомненная истина, а что — развенчанный мираж, что еще живет, 
а что безнадежно устарело.

А  еще добродушные, веселые, незатейливые историйки, рассказы
ваемые, бывало, нашими отцами и дедами, если не назидали, то забав
ляли, давали ту здоровую разрядку нервным клеткам, в которой они 
очень нуждаются. Эти историйки нередко тоже повторялись, но, как 
народные сказки, всякий раз были милы и производили все одина
ковое благотворное действие.



Наученный моими родителями и прародителями, я всю жизнь был 
страшным врагом ханжества, елейности, фарисейского притворения 
святости, строгости, величавости. Сейчас немало можно встретить (осо
бенно из простого народа) людей с ложным понятием о святости, с 
преувеличенными требованиями к батюшкам, которые по их поняти
ям должны бы быть или как бы бесплотными, или притворяться 
таковыми для приличия. Дедушка мой, отцов родитель, формули
ровал это так: «Они думают, что мы в эпитрахилях спим!» Конечно, и 
соблазнять малых сих чрезмерной веселостью или чем-то тем, от чего 
брат соблазняется, претыкается и погибает, нельзя. Но нужно и при
учать к мысли всякого нашего подопечного, что всяк человек — есть 
человек, что если священник имеет законные семейные радости, вполне 
ему дозволенные, то он имеет право и потютюшкать свое дитя, и поза
бавить, и песенку ему спеть, и, может быть, даже сказку рассказать. Я 
помню, как отец часто нам рассказывал сказку «Про ученого вора». 
Это великолепная сказка, и, если будет случай и время, я обязательно 
Вам ее расскажу. Целый ряд блистательных подвигов вора «высшей 
квалификации», с восторгом встречаемых детворой, которая — стран
ное для ханжей дело — никогда и не подумает хотя бы сколько- 
нибудь одобрить смертный грех татьбы, или сделаться ворами, а даже 
наоборот. Есть милая книжка Корнея Чуковского «От двух до пяти». 
Не со всем можно в ней, может быть, согласиться, но замечательно то 
правильное наблюдение над детьми, что перевертыши никогда им не 
вредят, и ни один ребенок, наслаждающийся перевернутым повество
ванием, как игрой, не поверит никогда, что и на самом деле «ехала 
деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота».

Я знал лично и читал писания некоторых выдающихся светских 
людей, которые говорили, что напрасно заключают люди о их мни
мой нерелигиозности по отсутствию или малому содержанию в их 
сочинениях божественных речей. Многие из них уверяют, что причи
на вовсе не в отсутствии религиозности, а как раз наоборот — в рели
гиозности очень большой, по которой автор не смеет в книге мирской 
без нужды упоминать о Боге, ибо есть древняя заповедь: «Не прием
ли Имене Господа Бога твоего всуе».

Святитель Григорий Богослов осуждает тех людей, которые вверя
ют простолюдинам и детям все книги Библии, когда им нужно только 
словесное молоко, ибо они не имеют еще навыка в различении добра 
и зла, и такую богодухновенную книгу, как «Песнь Песней» могут 
понять превратно и гибельно для себя, ибо не могут постичь ее таин
ственный приточный смысл. Он же советует не проповедовать слож
но и высоко простолюдинам, а питать их самою простою и удобовари
мою духовною пищею. Отсюда и понятна тактика отца, избегавшего 
преподавать нам Закон Божий отселе и доселе в виде обычных, скуч
ных и обязательных уроков. Он все время учил нас, но незаметно. 
Придет из кабинета: «Послушайте, как интересно, на что я набрел в 
книге». И прочтет один, много два абзаца. Прочтет и уйдет. А  когда 
пришло мне время идти в священники, то я с удивлением и радостью 
услышал из его уст: «Анатолий мой за курс Семинарии все знает». А  
позднее, когда я сказал в кафедральном соборе Рязани на архи
ерейской службе с участием отца вполне удачную и интересную 
проповедь, один из маститых батюшек спросил архиерея: «Этот мо
лоденький батюшка необыкновенно хорошо сказал. Из какой он



Академии?» А  Владыка, перстом указуя на моего отца, сказал: «Вот 
его Академия».

Так вот еще о елейности и каком-то ханжеском налете. Это очень 
опасная болезнь, посещающая молодых батюшек и бытующая среди 
мирян, особенно низкого интеллекта.

Дочь одного моего сослуживца, девочка одиннадцати лет, остава
лась дома, когда родители ее уехали к своим в гости. С нею домовни
чала ее крестная, родная сестра отца. Когда я проходил мимо, обе эти 
особы зазвали меня посидеть у них во дворике около дома и угощали 
грушами. Все бы хорошо, но женщина, несколько экзальтированно 
настроенная, завладела разговором. Таковые, заметьте, всегда завладе
вают разговором, и, не слушаясь апостола Павла, поучают — не только 
мужей, но и пресвитеров церковных, а случится и Архиереев. У них на 
все, как у сектантов, всегда готовы цитаты из Писания, Прологов, Пате
риков. Ни мне, ни девочке сия особа не давала вставить ни слова. Но я, 
нетерпимый ко всякого рода ханжеству и елейности, пытался все-таки 
сквозь шквал цитат поговорить и с девочкой. Крестная вылила на 
меня целую цистерну «божественного», а с крестницей мы смогли только, 
постоянно прерываемые, решить один вопрос, весьма для этой девочки 
важный, ибо я мог и должен был ее наставить. Та же крестная девочки 
жаловалась на нее родителям: «Леночка в одиннадцать лет романы 
читает!» А  Леночка уточнила: «Эти романы мне дал отец Анатолий 
почитать». Вообразите возмущение благоговейной крестной! А  рома
ны те — Жюля Верна, прекрасного детского научно-фантастического 
писателя, благородного верующего человека! Впрочем, что я? Вы же 
сами прекрасно знаете, вреден ли для девочки-подростка Жюль Верн.

Так вот, где-то сказано, не у одного только, а у нескольких духовных 
авторов, кажется, у святителя Феофана Затворника или Амвросия Оп- 
тинского: «Не будьте чрезмерно благочестивыми, не угрюмничайте, 
будьте простодушны и естественны. Где просто, там Ангелов со сто!»

Дорогой Геннадий! Мне хочется, раз уж я взялся, вспомнить по воз
можности все назидательное, что было тогда, когда я был на грани 
младенчества и отрочества. Жаль тех случаев, которые кому-нибудь 
явятся несомненно назидательными. Конечно, говоря о себе, что жизнь 
моя едва ли не сплошная цепь чудес Божиих, я очень рискую говорить 
уже неполезное и даже духовно повредиться. Но Бог даст этого не 
случится. Я всегда помню оговорку Апостола Павла: «Я больше дру
гих потрудился, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». 
Это помню я всегда, и это меня спасает. «Не нам, не нам, но Имени 
Твоему даждь, Господи, славу». Я — последний из посланников Хри
стовых, худший из них, но «благодать Господня не тща бысть во мне, 
но паче иных потрудихся!» И сами посудите! Могла ли бы протечь 
без Божия водительства, без Божией помощи жизнь многих поколений 
верных служителей Божиих, целой династии преданных своему делу 
пастырей Христовых. Если бы кто и уверял, что Бог им не помогал, то 
уверял бы полный абсурд и был бы лжецом. Не нам, не нам, но пас
тырству нашему дал Бог и крепость, и успех, и даже некоторую 
славу.

Итак, хотите Вы или не хотите, а я переношусь опять в мои мла
денческие годы.



I а т

Собор слободы. Кукарка Вятской губернии.

Перед самой революцией отец мой был назначен в слободу Кукар- 
ку (нынешний город Советск) Вятской губернии (ныне Кировской 
области) сначала в приходскую церковь. Но и просили его из Киев
ской Академии, и предназначали — в Настоятели собора и в Благо
чинные, и в законоучители девятиклассной женской Гимназии и двух 
мужских средних Училищ, и в Председатели педагогического Совета 
Гимназии. Должности Настоятеля собора и Благочинного пока были 
на очереди, но еще не присвоены ему потому, что жив еще был, или 
еле жив, настоятель собора протоиерей Добринский. Но он вскоре 
умер, и, назначивши на все вышеуказанные должности папу, началь
ство сделало его по должности протоиереем. Это было очень необыч
но -— протоиерей, Настоятель собора, Благочинный — батюшка двад
цати шести лет с белым крестом. Но он прекрасно возглавлял и 
соборный причт, и собор батюшек всего города и округа, когда тот 
собирался в большие праздники. Отец был знаток архиерейского 
служения и всякого другого — и будничного, и праздничного. Он 
устроил такое благолепие в службе, что всех это тогда покорило и 
всем понравилось. Наиболее покоряюща была сила его проповеди, 
природное дарование, отшлифованное высшим образованием. А  боль
ше всего — действием «свежей», как говорят в народе, благодати 
священства. Впрочем, он умел и в последующие годы возгревать свой 
благодатный дар, не сокрушиться в великих страданиях, не опустить
ся во времена относительного покоя. «Господь крепость людем Сво
им даст, Господь благословит люди Своя миром». «Вся могу о укреп
ляющем мя Христе Иисусе». «Благословен Бог изливаяй благодать 
Свою на священники Своя яко миро на главе, сходящее на браду, 
браду Аароню, сходящее на ометы одежды его. И никто не приемлет 
сам этой чести, но званный от Бога, якоже и Аарон».

Эти божественные слова на папе осуществились.
В этом великом служении необходим бывает хороший духовник, 

богомудрый духовный руководитель. И блажен священник, который 
найдет себе руководителя, которому возможно, не рассуждая много, 
по-детски ввериться и, ломая свою богопротивную самость, беспреко
словно слушаться. Вижу на примере отцов и дедов моих и на своем 
собственном, что Пастыреначальник наш, не хотящий смерти ни од



ного грешника, а также и любящий оставивших все и последовав
ших за Ним для пастьбы словесных Его овец, все подает для этого 
необходимое, а руководители духовные появляются друг за другом: 
только оплачешь одного, как появляется другой, явно для этого при
годный, явно посланный Богом. Хотелось мне показать Вам целый 
ряд старцев, руководствовавших нас, но как Бог повелит.

Вот — первый руководитель папин. Как это нередко бывает, иной 
человек и по образованию, и по старшинству, и по другим данным 
должен бы занять в том месте, где живет, начальственные и учитель
ные должности, но это ему не дается. И хорошо, когда таковой сми
рится под крепкую руку Божию и не будет себя считать обиженным 
Богом и людьми. Таковой будет и прославлен, и вознесен Богом и 
без приличных ему должностей, по глаголу Христову: «Всяк смиря- 
яй себе вознесется», причем возвышение его приходит еще в этой 
земной жизни. Но возвышение это — не официальное, не формаль
ное, людьми века сего часто по милости Божией даже и не замечае
мое.

Таков был в папином благочинническом округе в Вятской Епар
хии протоиерей, святой жизни человек — отец Александр Кедров. 
Простой сельский священник, не учитель, не начальник, хотя и имел 
ученую степень Магистра Богословия и золотой академический зна
чок. Папа упросил его быть его духовником, а тот, может быть из 
смирения, взаимно стал у него исповедоваться. Какие-то иерархи 
древности, особенно русские, не мирволили такой взаимной практике 
духовничества и запрещали ее. Но это дело подобно женитьбе на 
дальних родственницах в случае нужды. Если нет поблизости родст
венного по духу духовника, кроме того, который сам у тебя исповеду
ется, то старцы благословляют, а архиереи ныне в большинстве слу
чаев не запрещают исповедоваться им по нужде друг у друга. У лю
дей истинно духовных это не ведет к возможной вообще снисходи
тельности друг к другу, к взаимопотаканию, если так можно выра
зиться. Наоборот, нередко бывает, что духовник, видя человека, схо
жего с ним по настроенности, своего-то и более не щадит. Как бывает 
иногда, да и нередко, что полководец в важное и опасное военное 
предприятие с великою болью сердца посылает самого дорогого сво
его помощника, зная, что почти некого другого, менее дорогого сердцу, 
в это дело послать.

Так отец Александр очень строго велел папе ничем не покрывать 
голову во время шествия с крестом на Иордань (на близлежащую 
реку Пижму) и во время всего происходящего на реке великого Во
доосвящения. А  папа был совершенно лысый, и лысина его сначала 
синела, а потом как бы чернела от мороза, но никогда никакого не
счастья или даже легкой простуды от этого не происходило. Памя
туя это, и я свято соблюдаю заповеданное отцом Александром: ни
когда ничем не покрываю голову, выходя наружу для крещенского 
освящения воды, и тоже никогда от этого не болел, хотя в иные зимы 
с непокрытой головой служить на морозе весьма трудно.

А  однажды отец Александр приходит к папе и говорит: «Как 
быть? Меня просят изгнать беса из одной одержимой девушки». 
Папа рассказывал, что он как-то ничего не подумал в это время, но 
как бы сам сказался тут известный евангельский текст: «Сей род 
ничим же изгонится, токмо молитвою и постом». Отец Александр 
ничего на это не ответил и вскоре ушел. Только после стало нам



известно, что он принял эти 
слова за благословение духов
ника и его повеление действо
вать.

Заметьте, что Божий чело
век не станет ничего делать 
без благословения своего ду
ховника. И мирянам, ревную
щим о каком -либо особен 
ном подвиге, следует вну
шать, чтобы они не понедель- 
ничали и не реш ались от 
полного отказа от мяса, или 
чего подобного, не испросив 
прежде благословения духов
ного отца. Бывает так, что бес 
внушил нарочитый подвиг, 
чтобы потом надмить само
вольного подвижника. В та
ком случае он, не терпя его 
смирения и полученной им 
благодати в благословении 
духовника, отлетает прочь, и человек вдруг ощущает, что прежнее 
желание отпало, и продолжать понедельничать или не есть мяса, 
или вставать на полуночную молитву он просто не в силах. Пусть 
тогда идет к духовнику и поведает ему свою немощь. А  духовник 
скажет: «Попытал себя, увидел, что слаб, так смиренно о себе и 
подумай: слаб я, не мог вынести пока что нарочитого подвига, и 
больше о понедельничаниях не думай, исполняй то, что только для 
всех христиан необходимо. А  если желание особенного подвига 
было не от беса, а от собственного его доброго устроения, или по 
внушению Ангела-хранителя, тогда он ощутит в себе достаточную 
силу для несения нарочитого подвига, но бесу к таковому подсту
питься будет трудно, так как он заранее себя заковал, как в броню 
— в смирение и послушание духовному отцу. Если бес будет вла
гать ему гибельную мысль: «Вот другие и постов не блюдут, а я 
понедельничаю», то мысль эта не укоренится в подвижнике, спро
сившем заранее благословения и исполняющ ем повеленное ему 
духовником.

Но слушайте, что сталось потом с отцом Александром. Уверен
ный в том, что ему, недостойному и паче всех грешнейшему, духовник 
велел все-таки изгнать беса (больше вокруг некому), и зная, что сред
ство изгнания духовник избрал верное, Христом рекомендованное, 
сей раб Божий и употребил указанное ему средство. Подобно Христу 
и Христовым пророкам, он сорок дней и сорок ночей ничего не ел, а 
только пил иногда немного воды. И конечно молился, молился, как 
только мог. А  он был, как потом оказалось, великий молитвенник: 
когда пришли по смерти священники его облачать, оказалось, что 
колена его почти лишены кожи, вся она стерта бесчисленными зем
ными поклонами! После сорока дней пощения и молитвы, он позво
лил привести к себе девушку, прочел над нею, что положено, и среди 
солнечного дня, на глазах у всех там присутствовавших, бес вышел 
из девушки в виде синего пламени!..

Собор слободы Кукарка. Внутренний вид.



Как сейчас помню его, он немного напоминал лицом преподобного 
Серафима. Мама предложила ему покушать, попить чайку, он все кла
нялся, благодарил, и отказывался, и пятился к двери, и так, кланяясь и 
пятясь, даже ударился немного затылком об одну полочку у двери, так 
и не остался покушать, почему — нам неведомо. Я, восьмилетний маль
чик, старался все глядеть ему в глаза. Они — чистые-чистые, ясные и 
спокойные, как у младенца, только немножко грустные и отрешенные 
какие-то, ни на чем не сосредоточивающиеся прочно. Такие глаза при
ходилось мне видеть потом и у многих других Божиих людей. Отец 
Александр явно был человек Божий, не от мира сего.

Его молитвами, Господи, и нас грешных помилуй!
Еще был случай в папином благочинническом округе такой. В 

одном селе (или даже монастыре, сейчас не помню) был храм, посвя
щенный Женам-Мироносицам, и в Неделю Мироносиц торжественно 
праздновался там храмовой праздник, привлекавший туда немало 
духовенства и мирян. Надо сказать, что сравнительно недавно стали 
запрещать служить посторонним батюшкам и диаконам в том хра
ме, где настал храмовой или престольный праздник. А  раньше все, 
кому возможно, собирались в храм-именинник, и это было очень тро
гательно и торжественно.

Так вот, был в тех местах один нищий, с рождения не владевший 
ногами, так все и звали его Ползук (или может быть Ползун, не пом
ню). Так вот этот Ползук заранее приполз к храму святых Мироно
сиц, чтобы по обычаю нищенскому демонстрировать на паперти свое 
убожество, вызывать сострадание входящих и исходящих, и, как во
дится, собирать с них деньги на пропитание. В церковь он, можно 
сказать, и не заходил никогда, ему было трудно, да и большинство 
нищих, к сожалению, дальше паперти, бывало, никуда не заходят — 
тут вроде бы их законное место. Сторож церковный говорит Ползу- 
ку: «Рано ты больно приполз, иди-ка ты в сторожку отдохни. Я сей
час пойду убирать к празднику церковь, а ты приляг у меня. А  чтобы 
тебя кто из посторонних не потревожил, я запру тебя на замок». Так 
и было. Лежит Ползук и вдруг видит, что отворяется дверь сторожки 
и входят три женщины, как бы монахини. Две пониже, а одна очень 
высокая. «Ты что — говорят — здесь лежишь? Вставай, будем с тобой 
Богу молиться». Ползук начал было говорить, что стоять-то он не 
может и поклоны класть не может, но женщины его как бы не слу
шали. Высокая стала посреди, низкие по бокам, сотворили начало и 
стали так хорошо петь и читать, что Ползука увлекли в молитву. 
Душа его так возрадовалась, и так он горячо стал с ними молиться, 
что был как бы вне себя. Очнувшись немного и оглядевши себя, он 
вдруг видит, что крепко стоит на ногах, как все другие здравые чело
веки. А  женщины сказали: «Ну, отдыхай пока, а мы в церковь пой
дем». Ушли и затворили двери за собою. Когда вернулся сторож, то 
увидел Ползука скачущим по сторожке и весьма радостным. Сто
рож пришел в ужас и спрашивает: «Что такое случилось, что ты не 
ползаешь, а скачешь?» Ползук все объяснил. Тогда сторож еще бо
лее испугался. «Сторожка ведь — говорит — все время заперта 
была, замок особенный, мудреный, и вот от него единственный ключ 
у меня в кармане леж ит». Тогда Ползук на ногах, как все люди, 
пошел в церковь, а на середине стоит приготовленная к празднику 
храмовая икона: жены-мироносицы, в середине высокая, а две ни
зенькие по бокам. Ползук пал пред ними на колени, а потом



в слух всех радостно вскричал: «Вот они! Вот они! Вот кто прихо
дил ко мне в сторож ку и исцелил меня — Мироносицы Ж ены!» Тут 
благодарный исцеленный и на празднике, и после, и в храме, и в 
селении, и во всей округе рассказывал всем с восторгом о своем 
чудесном исцелении от Жен Мироносиц. И как все его прекрасно 
знали и были убеждены в прочности его от рождения ползучего 
состояния, то естественно народ был весь взбудоражен и обрадован. 
Тут и слабоверные многие укрепили веру этим явным великим 
чудом. Н о... блюстители порядка в наш безбожный век решили, что 
громкое и постоянное объявление о совершившемся чуде как-то не 
вяжется с новой безбожной программой, повелели или посоветовали 
бывшему Ползуку избрать для себя иное место жительства и нико
му отнюдь не объявлять о том, что с ним случилось. Как это было, 
так или несколько иначе, только исцеленный Ползук больше в тех 
местах совсем не появлялся.

Еще в те годы было не сказать чудо, а событие, совершенно объяс
нимое законами природы, но... тоже несколько конфузное для тех, 
кто учит, что Бога нет, и что, следовательно, хулить Его, якобы несу
ществующего, можно безнаказанно.

Однажды отцы города Вятки задумали грандиозное, торжествен
ное, якобы просветительски полезное празднество. Отлили из але
бастра массивные (хотя и не очень изящные, но довольно похожие) 
фигуры «богов», то есть — Христа, Богородицы и Апостолов. Уста
новили в городском парке и пригласили народ — любоваться на то, 
как все «боги», заранее начиненные взрывчаткой, должны будут с 
треском и громом разлететься в разные стороны в мелкие клочки. 
Как полагается, протянули на прилично безопасное место бикфор
дов шнур. Когда все собрались, отцы города, люди знаменитые, име
ли честь зажечь каждый вельможа — свой шнур. Рассчитали вре
мя, когда должен получиться заранее задуманный эффект велико
лепной гибели «богов». Прошло это время. Еще прошло немало с 
некоторой уже тоской и досадой отсчитываемых минут, а «боги» 
все не взрываются. Решили, что шнуры негодны, затухли где-то по 
пути. И ... все отцы города пошли прямо к изваяниям, в надежде 
исправить положение, может быть сменить подмокшие шнуры но
выми. И как только все подошли — раздался страшный взрыв, раз
несший не только «богов», но и их злополучных авторов. А  потом
— пышные похороны в красных гробах, «Вы жертвою пали в борьбе 
роковой...» Комментарии излишни.

Дорогой Геннадий! Мне очень хотелось рассказать Вам все по 
порядку из заслуживающих внимания наших вятских впечатле
ний. Может быть, Вам некогда и неугодно будет слушать продол
жение, но я, независимо от этого, могу теперь плавно продолжать, 
уже не летая на каждой странице в Вятку и обратно. Приезжайте! 
Много, много полезного имею я Вам сообщить, а Вы мне. И это все
— для приращения нашего общего святейшего дела — сеятвы и 
жатвы на ниве Господней, паствы Его словесных овец. И потом — 
никогда не бывает в этой плоскости ничего случайного. Нас везде 
ведет Бог Ему ведомыми путями.

Мир Вам!
Любящий Вас протоиерей Анатолий Правдолюбов



Ч а с т ь  в т о р а я

Недостойный протоиерей Анатолий возлюбленному чтецу Генна
дию желает о Господе радоваться! Мир ти, добрый юноша, удостоен
ный Христом за добродетельное житие служить в храме Божием 
Святейшему Патриарху Всероссийскому! Да сподобит Он тебя и ве
ликого сана пастырского! Не забывай нас, многогрешных, но искрен
них, горячо любящих тебя друзей, в твоих молитвах к Богу, а мы 
никогда не забудем тебя!

Я счастлив желанию Вашему видеть продолжение моих воспоми
наний. По мере сил буду продолжать.

Чтобы совершенно покончить уже с воспоминаниями вятскими, 
напишу здесь о том, что меня там еще утешало.

В Советске (слобода Кукарка) была очень хорошая кладбищенская 
церковь — древняя, такая почти, как на картине Саврасова «Грачи 
прилетели». И вокруг нее — Покровское кладбище, которое все было 
обнесено каменной белой оградой. Внутри было много деревьев, а так 
же замечательных надгробных памятников, резанных из какого-то мест
ного, довольно мягкого, желтовато-розового камня, из коего был изго
товлен и памятничек моего маленького брата Володи28, скончавшегося 
на третьем году жизни от скарлатины. Он был очень милым ребен
ком, правда и очень резвым: кусал папины часы, разбрасывал землю 
из цветочных горшков, даже однажды вылил свой горшочек в полу
открытый комод с постельным бельем. И все, бывало, ручки на зад- 
нюшку кладет, чтобы не били. Очень любил папу и ждал его из церкви 
на деревянном помосте у дома. Так папа отец Сергий идет, а из-под 
калитки виднеются Володины тонкие ножки в черных чулочках. 
Иногда и уснет там, дожидаясь папу. В играх со старшим, толстым, 
неуклюжим братом Анатолием он всегда командовал, а тот только 
пыхтит и подчиняется. Когда заболел, в больнице говорил: «Пойдем к 
маме на кухню обедать». Скорбь его утраты была великая. Тетя Юля, 
моя крестная, даже видела перед смертью Володи маму во сне, всю в 
слезах и с черным чугунным крестом на груди. Особенно тяжко было 
навсегда покидать его могилку, уезжая из Кукарки.

Один из памятников кладбища особенно мне памятен: он был 
сделан в виде церкви каменной, и на этой церкви были настоящие, 
только маленькие колокола.

Однажды на кладбище я увидел долговязую девочку лет четыр
надцати, с которой мы потом очень подружились. Она со мной не
обыкновенно нянчилась. Я ходил к ним в дом, когда только захочу, 
она одаривала меня книгами и игрушками. Поскольку мне было лет 
семь, то она конечно казалась мне взрослой тетей. Она была доче
рью29 кладбищенского священника, отца Димитрия Осокина30, сов
сем недавно тогда скончавшегося. Она была ученицей моего отца. В 
тяжком горе сиротства папа так эту девочку хорошо утешал, что она 
не забыла этого никогда. Если Господь позволит, я когда-нибудь рас
скажу Вам о ней подробно, а если придется, то и познакомлю Вас с 
нею, уже седовласой старушкою. Сейчас скажу лишь кратко, что если 
бы не ея, Елены Дмитриевны, самоотверженная помощь во время войны 
и моего ранения, то раненную руку мою обязательно ампутировали 
бы, и я не был бы священником.

Отрадное впечатление производила на меня кладбищенская служба 
с пением дивного монашеского хора. Для того, чтобы несколько по
казать выучку хора, упомяну о том, что монахини прекрасно пели



Анатолий Правдолюбов со своей крестной Ю Д.Павловой (сидят ), 
Елена Дмитриевна Ротберт с сыном Ильей ( стоят).

«Величит душа моя Господа...» Туренкова, а это ведь довольно труд
ная вещь.

Там было подворье какого-то из женских монастырей Вятской 
Епархии, кажется, Слободского. Игумения по имени Алевтина была 
прекрасна какой-то веселой, бодрой, уравновешенной, монашеской 
красотой. Помню, что с кем-то я попал к ней в келлию. Там было так 
хорошо! Пели канарейки в клетках, все было залито солнечным све
том, стояли какие-то большие в кадках цветы, было чисто и как-то 
простонародно уютно. Игумения Алевтина подарила мне яичко лев- 
касно-золоченое с тиснением и маленькую сребро-позлащенную чай
ную ложечку. Казалось бы, что это не назидательное упоминание, но 
сия раба Божия дала тон моему детскому сердцу такой, что Христо
вы невесты, если в сердце у них хорошо и ясно, несмотря на преклон
ный возраст, выглядят и ведут себя, как светлые и жизнерадостные 
молодые девушки.

После в Саратовской области, где некоторое время прислуживал я 
моему наставнику Владыке Георгию, встретил я как бы родную сест
ру игумении Алевтины и тоже игумению. Звали ее Алипия. И не без 
особого смысла — она была художница и вообще особа тонкого ин
теллекта.

Расскажу уж и о других игумениях, с которыми мне пришлось 
свидеться.

Когда я был на фронте и стоял в Кириллове, то приютила меня и 
напоила чаем одна благолепная старица, оказавшаяся тоже игумени- 
ей. По прозорливости ли, по житейской ли опытности, только она быс
тро распознала во мне хоть и грешного, но елико возможно усердного 
взыскателя Небесного Града, человека, с которым можно говорить о 
вещах, не всякому поведываемых. Она мне много рассказывала о том, 
как и теперь на берегу Белого озера указывают большой камень,



у которого любили, сошедшись, 
беседовать великие старцы Ки
рилл и Нил. Поведал я ей 
скорбь о том, что в армии не
возможно причаститься Свя
тых Христовых Таин. Она го
ворит: «У Бога все возможно. 
Приходи, — говорит, — ко мне 
утром в день Благовещения и 
может быть причастишься». И 
вот, о, велие чудо! — прихожу 
к ней, а в Переднем углу сто
ит иеромонах, у него все гото
во к моему причащению. Так 
это было трогательно, что и 
сказать нельзя. Интересно то, 
что сподобили они меня Боже
ственной Пищи даже и не сво
ими местными средствами, а 
как бы моими собственными. 
Оказывается, в нашем баталь

оне служил этот старичок иеромонах полковым ш орником. Он 
прекрасно делал и чинил конскую сбрую. И не только ее, но и шил 
командирам изящнейшие кожаные долевые сумки, оторачивая их 
разноцветной кожей. Таких нарядных сумок ни в одной из сосед
них воинских частей не было, и естественно, что командиры любили 
этого шорника и предоставляли ему полную свободу от разных 
стеснительных требований воинской дисциплины. Ни на каких 
разводах он не участвовал. Вещи его шли в обозе. День он работал, 
а ночь проводил, по рассказам его товарищей по хозвзводу, на Рус
ской печке. Разложит, говорят, там все по печке огромные книги, 
затеплит свечи и всю ночь молится, ползая на животе от одной 
книжищи к другой! Замечательно то, что все это произошло, как по 
писанному, — «по предуставленному совету». Вот я поговорил с игу- 
менией, вот примерно на третий день она меня причащает, и пьем 
потом с ним у игумении чай. А  на другой день стоят два состава на 
станции — погрузили его в один состав, меня в другой — и умчали 
в разные стороны!

В свое время видел я последнюю касимовскую игумению — Ан- 
фию. Стояла она на игуменском месте с жезлом и сияющим наперс
ным крестом. В лице ни кровинки, лицо строгое, печальное и как бы 
не женское, а скорее на мужское похоже. Она очень благоволила 
моему дяде отцу Николаю, монастырскому священнику. Замечатель
но, что в первые революционные годы монахини касимовского мона
стыря очень увлеклись идеями женской эмансипации и... сказали 
игумении: «Кончилась твоя власть, теперь мы все равны. Составим 
очередь, и когда подойдет тебе время прислуживать, лезь на коло
кольню — звони, разводи кадило, носи свечу, грей теплоту. Хватит. 
Побарствовала — и довольно». Хорошо помню, как смиренная стари
ца действительно и звонила, и пономарила безропотно. Не знаю, дядя 
ли, или еще кто другой остановил монастырское безначалие, но оно 
скоро прекратилось. И игумения Анфия снова стала стоять с жез
лом и крестом на подобающем ей месте.

Епископ Георгий (Садковский).



В 1957 году я увидел игу- 
мению какого-то совсем дру
гого типа, молодую и румя
ную и, наверное, не менее 
жизнерадостную, чем Алев
тина и Алипия, но что-то мне 
не показалось30. Страшно 
осуж дать и не имеем мы 
права, но когда сердце лежит 
или не лежит, мы, думается, 
бережась от суда, нам не по
добающего, все-таки не долж
ны игнорировать этого голо
са внутреннего, какого-то 
чутья, не позволяющего вве
ряться тому или иному не
си м п ати чн ом у  ч ел овек у , 
или даже завязывать с ним 
какие-нибудь отношения.

Был в том месте диакон 
(не хочу называть его имя), 
который наставлял меня в 
довольно-таки издеватель
ском тоне как подходить в 
монастыре к игумении в хра
ме. Все это я выполнил. Но Священноисповедник
не успел докончить свою  протоиерей Сергий Правдолюбов

в алтаре Собора слободы Кикарка.речь, как она сложила руки 
и, явно сердясь, ждала, пока
я закончу. Не дождавшись, она чуть ли не на всю церковь закри
чала: «Что Вы, не видите что ли, что я жду благословения? Благосло
вите же, наконец!» Я скорее благословил, облобызал ее руку, как и 
она мою, и скорее от нее в сторону. Жизнь Ваша впереди, дорогой 
Геннадий. Какие бы ни были Ваши добрые побуждения, как ни важ
на Ваша миссия — бойтесь оказать неблагоговейное отношение к 
священнику, каков он ни будь, как неуклюже себя ни веди. Если он 
только законно поставлен и не запрещен — он есть ангел Бога Все
держителя, и кричать на него ни в коем случае нельзя! И кричание 
это, пусть и очень справедливое, не останется без наказания у Пасты- 
реначальника, который взыскивает с нас строго и не дает в то же 
время никому безнаказанно нас обижать.

Еще напишу о достопримечательности Вятской. Недалеко от того 
города, где служил папа, в одном селении имелась большая каменная 
часовня. В ней была гробница (надгробие), вытесанная из камня, ок
руженная большими церковного типа подсвечниками. Были там и 
крупные иконы. Это — место не прославленной Христовой мучени
цы, убиенной Марии, родом из живущих там черемис. У этой народ
ности главное божество — лжебогиня Кереметь (если не изменяет 
память). Так вот за измену богине, за обращение из язычества рабу 
Божию Марию казнили ее родственники-язычники. Убила ее одна 
из родственниц-язычниц, как апостола Иакова — ударами вальком 
по голове. Прошло порядочно времени с ее убиения, но память у 
тамошнего населения о ней жива. И многие свидетельствовали,



что, отслужив панихиду в часовне или в храме о упокоении рабы 
Божией убиенной Марии, получали от нее чудодейственную помощь.

Так жили мы в Вятской Епархии довольно благополучно. И даже 
веселиться умели. Главным веселием моим были службы и пропове
ди отца. Но иногда и чисто детские забавы позволялись нам. Помню 
елки у нас на Рождество. У нас и у соседей: семьи второго протоиерея 
Николая Емельянова.

Мы сами убирали елку разноцветными цепями, самодельными кор
зиночками, сумочками, бурачками, сторожевыми будочками, склеи
ваемыми из разноцветной и золоченой бумаги. Было очень красиво и 
вдвойне весело, так как являлось плодами рук всех нас.

Разумеется, елка связывалась с Рождеством Христовым. Не помню, 
тогда или только позднее, но папа всегда рассказывал на елке рож
дественские истории, и даже такую легенду, что елка, якобы, очень горе
вала о невозможности почтить чем-нибудь ценным родившегося Бо- 
гомладенца. Но видя такое хорошее желание скромной елочки, сле
тели с неба звездочки и украсили елочку так, что и Христос радовался 
на нее и протягивал к ней младенческие ручки.

Няньки наши, коренные тамошние жительницы, немало украшали 
елочные праздники демонстрацией местного сказочного и песенного 
фольклора. Между прочим, выговор там особенный, все окают, и мы, 
приехав в Касимов, долго не могли отвыкнуть от оканья. И от многих 
местных, малопонятных, я сказал бы, экзотических слов. Впрочем, 
проникновение всюду радио, и научение, вольное или невольное, чрез 
первоклассных московских дикторов московскому произношению, 
наверное, уже значительно разорило экзотику местного вятского гово
ра. А  жаль!

Папа на нашей елке радовал детей своим участием. Он командовал 
детьми, как солдатами, заставлял маршировать, а потом как вскрик
нет: «Обратно!» А  малыши радуются. Когда же была подобная елка у 
второго протоиерея, то все дети кричали: «Дайте нам сюда отца Сер
гия! У нас без него нет веселья». Но у Емельяновых елка детская 
сочеталась с официальным приемом всего духовенства, по крайней 
мере, соборного. Отец сидел во всем параде. И не к лицу было собор
ному протопопу и Благочинному, хотя и молодому, вставать из-за сто
ла и командовать малышами. Это было немалое детское огорчение.

Дочка протоиерея, старшая меня на три года, но тогда еще совер
шенный, хотя и умный, ребенок, играла со мной в самые младенчес
кие игры. Когда ей станет скучно, она, бывало, возьмет и постучит 
пальчиком в нашу общую стену. Я и иду к ней играть. У нас был 
строительный ящик. Но мы не увлекались строительством. Сделаем 
лишь из палочек лежащий план нашего двойного дома, а оставшиеся 
палочки разной длины и формы назовем именами членов нашей 
семьи. Вот Анисья, вот Фекла — наши няньки. Вот мы сами, вот папа 
или мама того и другой — и часами развивалась удивительно весе
лая игра в собственные наши семьи, причем члены их вели себя и 
высказывались благодаря нашей детской фантазии совершенно не
ожиданно и очень смешно. Девочка эта была подлинный друг моего 
детства. У ней были и подруги, но со мной были отношения совсем 
особенные, причем без покровительства и превозношения с ее сторо
ны. Только иногда она давала мне что-нибудь читать (а читать я умел 
и читал запоем с пяти лет). Помню, что большое впечатление на меня 
произвел ее любимый рассказ Чехова «Спать хочется», а еще стихи



Лермонтова, которого она тоже любила больше других поэтов. Когда 
мы уезжали, то совершенно взмокли от слез. Жаль, что после она 
стала равнодушной к вере, и хоть была возможность однажды пови
даться с ней, я уклонился от свидания. Послал ей, правда, письмо, где 
убеждал вспомнить отца — в своем роде священномученика, которо
го можно было бы изобразить как первомученика Стефана, только не 
с камнем, а с поленом в руке. Было написано хорошо и трогательно 
для людей нашего склада, но ответа на письмо свое я от нее не полу
чил.

Уезжали мы из Советска несколько против желания, раздав и про
дав почти все наше имение (пока мы ехали, миллиарды и миллионы 
превратились в копейки), но не ехать не могли. Дедушка отец Анато
лий Авдиевич писал сыну: «Заклинаю тебя Богом Ж ивым — воз
вратись в землю отцов. Мы стары. И горько нам умирать, не видя 
тебя и внуков, не насладившись общением с тобой и семьей твоей 
лицом к лицу». И пришлось ехать. Но вскоре после нашего отъезда 
разбушевался обновленческий раскол. Стало неуютно и прискорбно 
верующим в покинутом нами городе. А  потом и собор двойной — 
величественнейшее огромное здание, был взорван. А  в Касимове об
новленческое движение досадило нам не сразу, и мы успели немало 
насладиться лицезрением наших маститых старших родственников 
и беседой с ними, о чем я уже писал, говоря о съездах семейных к 
деду отцу Анатолию со всей округи по базарным дням — четвергам. 
«Господь направляет наши стопы».

Ехали мы с трудом великим. Многими сутками под открытым 
небом сидели на вещах в местах пароходных пересадок. Ехали по 
многим рекам: по Пижме, по Каме, по Волге, по Оке. И ехало нас 
немало: папа, мама, нянька, крестная моя — тетя Юля, я, брат Вик
тор32 и почти грудная, совсем маленькая сестра Вера33. Ехать было 
трудно и довольно голодно. Нередко ехали на буксире у малыша — 
грузового парохода, — а сами сидели в огромном и темном баркасе 
среди множества людей самых разных, тут же везли и скот. Помню, 
как при отправке плакали мама и крестная: проплывали мы мимо 
Покровского кладбища, мимо могилки моего братца Владимира, ко
торого никогда уже не приходится навещать. Пароход, топимый дро
вами, щедро рассыпал по ночному небу огненные искры.

Но когда весь этот неимоверной трудности путь остался позади и 
ранним туманным утром пред нами предстал весьма красивый в те 
времена силуэт родного Касимова, как было отрадно ощущать, что 
вернулись мы к своим, в свои родные места. Ведь Киев, при всем его 
священном содержании, при всей его духовной близости каждому 
русскому сердцу, был все-таки родиной моей не вполне. Я, конечно, 
очень рад, что родился в святом древнем городе. И даже в метрике у 
меня написано: Батько, Маты, Йимя, Призвище. Но корни наши все 
тут — в Касимове, около Касимова, где мы сейчас обретаемся. Тут 
кости наших предков, тут памятные места их жизни и служения, тут 
наши местные многие святыни, тут самый воздух, самые дерева, луга 
и пашни — родные искони. Правда, много, много слез пролито имен
но здесь, на касимовской земле, много тяжких воспоминаний, но и 
отрадного немало — оно перебарывает воспоминания скорбные, и 
радует какой-то непрестанной, нетленной радостью наши сердца.

...Протяжные гудки пассажирского парохода разбудили нас, по
сле долгих путевых мучений и волнений под конец комфортабельно



Касимов. Вид с реки.
Слева направо: церковь вмц. Параскевы Пятницы (Пятница) и собор
Казанского женского монастыря (Казанская), церковь свт. Николая

(Никола )
устроенных в каюте второго класса и крепко спавших на мягких, 
обитых клеенкой диванах. Выбежав на галерею, я увидел в тумане 
силуэт родного Касимова, дивно прекрасный, к глубокому нашему 
сожалению ныне уже не существующий. С реки и из-за реки дивно 
прекрасен был этот сравнительно маленький город необыкновенным 
своим расположением на высоком левом берегу полноводной тогда 
Оки, спускающемся к ней террасами. Утопающий в зелени город ра
довал глаз пестрым разнообразием зданий. Особенно же его краси
ли ровно распределенные по его береговому четырехкилометровому 
излучистому протяжению церковные здания, которые венчал собой 
высокий полуготического стиля собор, ныне обезглавленный и ли
шенный колокольни. Подобна собору была моя ровесница, про кото
рую я говорил тогда, что она словно шоколадная конфетка: была она 
очень аккуратно сложена из темно-красного кирпича с белокамен
ной отделкой. Колокольня у ней, как и у собора, была довольно узкой 
и остроконечной, крытой белым серебристым железом. Это Казан
ская. Рядом с ней стояла церковь Параскевы Пятницы — белая, с 
большим шпилем. Обеих церквей давно уж нет, что значительно обе
зобразило вид города с реки и из-за реки. Не думаю, что градострои
тели нарочно так все строили в течение веков, чтобы было красиво 
из-за реки, но картина была совершенно феерическая. Жаль, что тог
да мы не могли фотографировать, да и фотографировать-то невоз
можно было на одну карточку всю панораму. Не знаю, сохранились 
ли в краеведческом нашем музее бывшие там снимки Касимова из- 
за реки. Снимки эти были составлены из шести или семи открыток, 
склеенных вместе — весь Касимов целиком. Но снимки конечно ста
ринные, значительно потерявшие контрастность, в красках это было 
особенно отрадно созерцать.

Если начинать глядеть слева (став на противоположном берегу 
Оки), то прежде всего радовала глаз большая сосновая роща с сетевя
зальной фабрикой. Роща постепенно почти пропала, и не от варвар



ского истребления, а просто от старости. Но фабрика цела, и даже во 
много раз более сделалась красивою и благоустроенною, являясь сей
час одним из крупнейших в СССР предприятий этого типа.

Затем, двигаясь взором вправо, можно было видеть стоящую на 
горе нашу церковь — Троицу. Она, впрочем, и теперь видна: отре
ставрирована, но внутри ничего нет. Архитектура у ней редкая. Из
дали кажется, что мы видим не колокольню, а саму церковь, причем 
не простую, а собор. Широкая восьмипролетная колокольня глядит 
на реку, как, впрочем, почти все церкви. А  под этой колокольней 
целый ряд арок, внутри которых устроена была маленькая древняя 
церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. Я помню ее ико
ностас, ныне, видимо, уже не существующий. Он весь был древний — 
одного века и одного стиля. Меня поражали яркие краски древнего 
письма. Там служба совершалась только раз в год летом, в день хра
мового праздника, и потому иконопись была там такая, которая не 
потребовала бы вмешательства реставраторов. Внизу еще две арки, а 
в середине — вход в храм. Дивной красоты здание!

Дальше, почти на равном расстоянии, располагались Никола — 
беленькая, со шпилем и синей главкой, Пятница, чем-то напоминавшая 
Киево-Печерские или Псково-Печерские главы-крыши, но заканчи
вавшаяся тоже высоким шпилем и главкой, и уже описанная мною 
церковь Казанского монастыря. Там же виднелись близко стоящие 
друг от друга остроконечные колокольни (более различимые с реки) 
— Собора и Благовещения и церковь Успения — прямая, с колонна
ми по углам, обрамляющими каждый пролет. Эти две церкви сохра
нились и реставрируются. Если не ошибаюсь, там же виделась по
одаль и мечеть касимовская старая с минаретом, сложенным чуть ли 
не в четырнадцатом веке. А  потом, на более почтительных друг от 
друга расстояниях, — церкви Георгия Победоносца и Илии Пророка, 
обе со шпилями. Особенно красива церковь Георгия Победоносца 
своими каменными высокими барабанами и главами.

Недавно я читал, что Гоголь очень любил Калугу и... сравнивал 
ее по красоте вида с Константинополем. Приложенная к книге 
фотография говорит, конечно, о красоте города, но это сравнение 
напомнило мне, что когда я выписал себе пластинку с латвийским 
гимном и видом Риги на этикетке, вид Риги сразу напомнил мне — 
Касимов! Не смейтесь! Рига несравнима, конечно, с Касимовым, но 
равномерность распределения красивых домов с церковными баш
нями, из коих три имеют крыши шатрово-остроконечные, а иные 
имеют длинные шпили, напоминает Ригу по какой-то необычайной 
стройности ансамбля. Напоминал когда-то. Сейчас на чей-нибудь 
взгляд Касимов, может быть, и нисколько не безобразнее старинно
го, но старику жаль прежней, неповторимой, исторически сложив
шейся красоты. Впрочем, ныне жалеют о старых зданиях многие, но 
вернуть их уже нельзя.

В двадцать третьем году, когда мы приехали из Вятской губернии 
на жительство в Касимов, было двенадцать церквей. Двенадцатая — 
домовая церковь тюрьмы, раньше всех закрытая. Две церкви стояли 
вдалеке от реки и с берега не были видны. Одна кладбищенская34, 
другая Архангельская (Архангела Михаила), где ныне автостанция. 
Кладбищенская разобрана совсем. Там были две очень хорошие церк
ви, над сооружением которых в свое время трудился дедушка отец 
Димитрий. Ездил в Синод просить средств на построение ее в качест-



Касимов. Ока. Пароход в пути.

ве памятника воинам, положившим живот свой за Родину в 1812 
году (некоторые из таких воинов схоронены у нас).

По всему берегу были очень красивые здания так называемых 
«аристократов-бережан»35 — касимовских купцов. С колоннадами, 
башенками, мезонинами и прочими украшениями. Иные обветшали 
и переделаны, умновский очень красивый дом сгорел, многие дома и 
сейчас стоят и украшают вид города с реки.

Большую красоту городу придавали пароходы. У нас ходили па
роходы пассажирско-товарные, в старину называли их — пароходы 
двухэтажные итальянского типа. От Касимова до Рязани целые сут
ки плыли такие пароходы, по многу часов простаивая на пристанях. 
Трюмы их были очень поместительны и перевозили за навигацию 
множество груза. По этой причине пароходы были очень устойчивы 
на воде, и путешествовать по реке в каюте было огромным удоволь
ствием. Я до сих пор сожалею горько, что прогрессом техники это 
удовольствие, так сказать, механически от нас отнято. Пассажирско- 
товарные пароходы стали невыгодны. Немецкие самоходки прекрас
но справляются с перевозкою грузов, а охотников ехать от Касимова 
до Рязани целые сутки слишком мало. Правда, курсируют и сейчас 
иногда курортные пароходы, но на них надо с трудом доставать много
дневную путевку, и нашему брату плыть двадцать два дня среди 
курортной публики — мука мученическая. Так и отошло от нас это 
удовольствие в вечность без возврата.

А  ведь сравнительно недавно Владыка Николай (Чуфаровский)36 
говорил мне: «Бери отпуск осенью. Поедешь к маме — весь пароход 
твой!» И правда. Как приятно путешествовать, гуляя в любое время 
дня и ночи (особенно ночи) по галерее большого пассажирского па
рохода, никуда не торопясь, зная, что ехать тебе целые сутки или по 
течению немного поменьше. Грузы, бывало, возят до ледяного сала на 
реке, стоят на пристанях часами. Тем более не торопятся, когда зна
ют, что классных пассажиров почти нет, а кто есть, те вовсе уж не 
торопятся никуда. Воздух самый свежий, пахнет сеном, горят по бе
регу костры. Гуляешь так это в полном одиночестве хорошо, помо-
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лишься, проповедь какую обдумаешь, вспомнишь что либо или прос
то так отдохнешь, посидев на лавочке или в плетеном кресле...

...Папе дедушка отец Анатолий заранее охлопотал место настоя
теля в Троицкой церкви. Эта церковь, приходом к которой были 
фабричные кварталы, стоит на самом краю целого ряда церквей вверх 
по реке. Когда приезжал Архиерей, то с колокольни Троицкой преж
де всего замечали пароход, везший его, и начинали красный звон, 
продолжавшийся нередко больше часа. Когда уезжал, тоже Троица 
провожала его дольше всех, звоня во все колокола, до тех пор, пока 
пароход совсем не скроется. А  колокола были исключительной цен
ности и звонкости. Купцы Троицкого прихода посылали от себя 
представителя на колокольный завод, чтобы при нем в плавильную 
печь вложили все то весьма большое количество серебра, которое они 
пожертвовали, вместе с тем, что собрали и остальные горожане. Коло
кола все были подобраны по тону так, что составлялись из их звонов 
прекрасные правильные аккорды. Главный колокол весил по-тог
дашнему не очень много — 438 пудов 32 фунта. Но значительная 
примесь серебра придавала такое благородство звучанию его, какого 
не было ни у одного из бесчисленных колоколов двенадцати церквей 
Касимова, исключая, пожалуй, один соборный лишь колокол, тоже 
весьма благородный по звуку. Но в великолепном оформлении 
колоколен не обходилось и без греха. Так егорьевские слили себе



колокол, равный по весу соборному, а соборные ухитрились прийти и 
его разбить, приставив к нему гвоздь во время звона.

Не говоря уже о том, что Троицкая церковь дорога мне чрезвычай
но, как место моего первого церковного служения, она и многим дру
гим была для меня дорога и полезна. Постепенно воспитываемся мы, 
и когда оглянешься на прожитое, оказывается, что некоторые факты, 
долго казавшиеся сами по себе незначительными, потом поняты и 
приняты по справедливости, как очень важные.

И вот мы в Касимове. После великолепного собора, в котором так 
все было грандиозно, что даже подставка от запрестольной иконы 
Божией Матери была выше папиной головы, в Троице мне показа
лось так плохо! Это была старинная, не очень большая, каменная, 
приземистая, очень темная церковь. Со старинной иконописью в глав
ном приделе. Помню, что вместо иконы Спасителя была большая 
Троица, ни мало не похожая на Рублевскую. Три ангела с очень суро
выми ликами от черноты кругом их казались бородатыми. На каж
дом ангеле висели большие древние цаты. Весь иконостас был древ
ний, копченый, трудно различимый. Как-то все было по-старинному 
несимметрично, стены непомерной ширины, скрепленные везде мас
сивными железными брусьями, местами перекрещивающимися.

Я еще помнил светлый огромный собор, прекрасный хор, причт, 
словно подобранный один к одному: четыре священника, протодиа
кон, три диакона на псаломщической вакансии, два церковника — 
бравые молодые парни, и множество мальчишек в маленьких стиха- 
риках. Здесь все казались убогими — и престарелый диакон, и свя
щенник, служивший чрезвычайно невнятно.

Я сейчас можно сказать — кривой. Мой правый глаз хотя и смо
трит немного вдаль, но читать ничего не может! (Перенес операцию, 
была глаукома.) Это мне, как я недавно понял, наказание Божие за то 
пренебрежительное и насмешливое отношение, какое было у меня к 
сослуживцу37 моего отца в Троицкой церкви. Он по какому-то слу
чаю еще в ранней молодости совершенно лишился одного глаза, и 
чтобы не быть слишком неблагообразным, носил всегда черные оч
ки. А  я, вскоре по приезде нашем, сочинил стихотворение о нашем 
водворении в Троице на тему: куда мы попали, что за убогая обста
новка. Не помню всего этого крайне слабого и нечестивого детского 
стихотворения, лишь помню те строчки, за которые теперь Господь 
меня наказал. И поделом: «Пресвитеру народа твоего да не речеши 
зла!»

Священник кривой отец Яков 
Не зрит препинания знаков,
И, видно, язык перебил:
Понять его чтенье нет сил.

Потом все переменилось, отчасти и потому, что Бог не замедлил 
одернуть меня. Свою скверную поэму я как-то по ошибке занес в 
школу, и она попала в руки учительницы математики (это была очень 
строгая и хорошая учительница, дочка давно умершего диакона од
ной из Касимовских церквей, той самой, Архангельской, где ныне 
автостанция). Она препроводила тетрадку родителям, отругала меня 
на чем свет стоит, а потом и родители дали порядочную взбучку. А  
священник тот немного спустя стал моим духовным отцом и при
нес мне немало духовной пользы. Вообще он отлично ужился с отцом,



Клир и причт Троицкой церкви г. Касимова.
В центре — священноисповедник протоиерей Сергий Правдолюбов, по правую 

руку от него — его сослуживец протоиерей Иаков Цветков (в темных очках), 
между ними сзади — регент хора этой церкви Н.М.Баландин, крайний слева 

— псаломщик Троицкой церкви Михаил Васильевич Остроумов.

очень любил нас и уважал всю жизнь свою, даже перед смертью пи
сал нам приветственные письма, хваля весьма церковный настрой 
всего нашего рода. Мое то злополучное стихомарание, слава Богу, до 
него не дошло.

Он был несчастлив в одном из своих сыновей. Сын его Демьян, 
очень на него похожий, стал неверующим, и однажды, стащив у отца 
рясу и очки, весьма удачно изобразил его в какой-то кощунственной 
пьесе, о чем очень картинно рассказал мне мой папа. Но тут по мое
му окаянству опять вышел страшный конфуз. Папа сказал: «Вот он 
выступил на сцене, глумился, глумился, но к чести публики — ни 
один не рассмеялся. Впрочем, нет, один дурак нашелся, которого это 
кощунство рассмешило». — «Интересно, кто же он?» — «Дурак этот 
— ты !» Так постепенно, легонько, деликатненько, отец меня воспитывал, 
вытравлял из меня диавольское «нравственное зловоние». Постепен
но раскрылись мои глаза, и я увидел в Троице очень много хоро
шего. Главное, конечно, то, что отец и здесь непрестанно проповедовал. 
Служил очень хорошо. А  недостаток хорошего хора вдруг неожи
данно был мгновенно устранен. У Аркадия Резвякова что-то не полу
чилось с соборным старостатом, и он со всем хором перешел в Тро
ицкую церковь. А  впоследствии, не поладивши с хором, ушел обрат
но, заявив: «У меня и палки запоют». Он был так талантлив и к 
тому времени образован, что действительно палки, то есть совсем 
необученные певчие, примерно через месяц запели совершенно так 
же, как старые певчие, если не лучше. А  к отказавшемуся от него 
хору пригласили из Тумы регента — сына тумского протоиерея. 
Регент этот кончил Казанскую Духовную Академию со степенью кан
дидата богословия, но в священники и в духовные преподаватели 
почему-то не пошел. Регентству он обучался как в духовной школе, 
так и у видного в свое время казанского регента Морева. У него я



пел в хоре около пяти лет и 
был ценим им за хорош ий 
слух и за то, что я мгновенно 
схватывал новую мелодию, и на 
спевках проводил девять чело
век девушек и женщин аль
товой партии. Я пел, конечно, 
не у Морева, а у Николая Ми
хайловича Баландина, который 
сейчас очень стар, но регентует 
в одной из московских церк
вей. Недавно я виделся с ним 
в Москве и с большим удоволь
ствием беседовал с ним за его 
чайным столом . С удоволь
ствием потому, что нашел его 
очень духовным, гораздо более 
духовным, чем это было преж
де. Николай Михайлович по
ведал мне, что он уже здесь, в 
Москве, был однажды оскорб- 

Ольга Михайловна Правдолюбова. лен кем-то из церковников и
хотел уйти из регентов. Но 

настоятель убеждал его от Писания и Отцов, что грешно бросать Бо- 
жие дело из человеческих соображений. И убедил. Николай Михай
лович читал нам с Ольгой Михайловной38 это дивное, чисто пастыр
ское послание, но жаль, что память слишком коротка, и совершенно 
мы не помним подробностей.

Конечно, в Троице немало было действительно печального и пло
хого. Получилось так, что набравши совсем новых певцов, Резвяков 
в какой-то мере уподобился отцу Пимену. То есть располагал певчи
ми более покорными и более подходящими к его регентскому идеалу, 
с годами изменившемуся. Именно с новым составом, с «палками» 
(необученными певчими) он достиг больших регентских высот. А  
Баландину достались старые певчие с большой фанаберией39 и закос
тенелыми плохими привычками старых певцов. Хотя и много он с 
ними сделал, но все-таки очень большого не достиг, может быть и 
потому, что был явно менее талантлив, чем Резвяков. А  еще было 
очень неприятно петь с его старшим братом — баритоном, семинар
ским товарищем отца. Чувствовался в нем надутый, хотя и спав
ший несколько с голоса, певец. А  главное — чувствовался безбожник 
(впоследствии Николай Михайлович подтвердил это). Ах! Как это 
неотрадно, как неуютно, как душа скорбит сознательно или подсозна
тельно, когда безбожники в церкви поют! «Скажите, Николай Ми
хайлович, ведь наверное Вам было известно, что брат Ваш неверующий. 
Как же Вы допускали его петь священные песнопения?» — «Да ведь 
думал, что если он почаще будет в церкви, да будет петь священные 
слова, может быть тронется чем-то его зачерствелая душа». — «Ну, а 
он-то зачем пел, когда не верует ни во что?» — «Я полагаю, хотелось 
ему этим заработать, а иначе чем объяснить пение того, чему не со
чувствуешь?» Так-то вот. Это большое несчастье городов малень
ких и еще более больших, что на их клиросах безбожники поют. Это 
часто чувствуется.



Николая Михайловича Баландина я справедливо называю своим 
учителем не только пения и регентства, но и служения псаломщиче- 
ского и отчасти священнического. Именно он как-то настоятельно вну
шил мне (как и всему хору старался внушать) великое уважение к 
богослужебному тексту, необходимость тонкого умения — рельефно 
верующим его подать, для чего совершенно необходимо чувствовать и 
понимать весь текст самому, употреблять логические ударения, пра
вильные расчленения фразы, правильное сочленение предложений, 
выделение главного и затенение второстепенного. Причем бывает, что 
тонкость, заключающаяся в побочной фразе, от изощренного слушателя 
не ускользнет, а слушатель более примитивный почерпнет что нужно 
из фразы главной, а второстепенная фраза, будучи тихой, не заслонит 
от него главной и не спутает его неискушенный ум.

А  другой мой учитель, протоиерей Михаил Сперанский, умилял па
пу и нас знанием и чутьем того, что больше всего нужно, умилял 
потому, что батюшки-музыканты нередко переоценивают значение 
музыки в церкви. Он говорил: «Хорошо все-таки, что в Троице поет 
квалифицированный хор. И далекий от церкви человек пойдет слу
шать его, как рыба привлекается приманкой, а некоторые из них, и 
немалое число, попадутся на удочку проповеди отца Сергия».

Николай Михайлович был учителем и добрым примером трудо
любия. Он спевку начинал с пяти часов вечера и продолжал до одиннад
цати, давая только получасовой перерыв в середине. Пели всегда в 
церкви, стоя на своих местах. Никто не сидел. Перед праздниками 
было три спевки, в буднее время обязательны были две спевки в неде
лю. Причем, добьется будто бы уже полного успеха, поют все правиль
но, стройно, а он говорит: «Ну вот. Вчерне готово. Теперь возьмемся за 
отделку». (!!)

Когда еще был у нас в Троице Аркадий Резвяков, какой-то фелье
тонист написал довольно хлесткие стихи в юмористическом местном 
журнале «Лапоть» — об оживлении троицкого прихода. Не помню 
всего, но кое-что приведу.

Наука и труд нам эффекты дают,
И мысли, и силы в них зреют.
К труду и науке все смело идут,
А храмы заметно пустеют.

Постойте же — пастырь смиренный сказал,
Введу я и в храме эффекты,
Нелепо же храму пустому стоять,
Учитывать надо моменты...

А  дальше что-то об убранстве, об освещении храма, о торжествен
ности службы, о хоре и левом лике:

Эстраду построил я в церкви у нас,
С ней хор наш рулады выводит,
Умел, сладкозвучен Аркадия глас 
Вас в Царство Небесное вводит.

И.Ш. (Шемякина Анна Ивановна — местная купчиха из «ари
стократов», как они себя называли, причем имели образование не 
ниже Гимназии, многие проживали долго в Петербурге и перенима
ли там от высшего общества утонченные манеры.)



И. III., что недавно любила романс 
С цыганским пошибом исполнить,
Неистово тянет: услыши Ты нас,
Подаждь отнятое восполнить.

А  Шемякина действительно стала очень религиозна, носила что- 
то вроде апостольника черного или белого, собирала подростков к 
себе в дом и, аккомпанируя себе и им на прекрасном концертном 
пианино, заставляла их петь и пела сама разные канты, вроде: «Мой 
Спаситель и Бог, Ты хранил и берег...» и тому подобное. Пела она и 
на левом клиросе с дьячком, читала Шестопсалмие и Часы.

А  проповедь наша! От ней мой доход!
Беру я из жизни примеры!
Я басни Крылова пустил в обиход
И жду укрепления веры.

Про моську с амвона мой слушал приход,
Что свару с слоном учинила.
Гляжу: разобрался, вздыхает народ.
Знать, в баснях немалая сила!»

Папе очень нравился этот стихотворный фельетон. Он и вправду 
сравнивал неверующих с Моськой, а церковь Христову со слоном. 
Как позднее пришлось мне слышать одну речь Патриарха Сергия 
при вручении жезла новопоставленному епископу. Говорит, кругом 
бушуют и пенятся свирепые волны неверия и лжеверия, но Корабль 
церковный непотопим — величаво и уверенно несет он не покидаю
щих его людей в вечную Пристань Небесного Царства Божия.

Еще хочу рассказать, что в моем отроческом возрасте, учась музы
ке и поя в хоре Троицкой церкви у отца, в будние дни, а когда это было 
можно, то и в небольшие праздники, я пел у троицкого псаломщика 
Михаила Васильевича Остроумова на левом клиросе. И тут со мной 
пели некоторые девочки папина прихода, которые потом составили 
небольшой мой хорик, в который мы пригласили лишь тенора и баса, 
остальные были лишь девочки моей выучки, совершенно преданные 
певческому делу и наученные петь так, как это подсказывала моя душа. 
Когда пел мой хорик, мама говорила потом: «Как приятно, что в твоем 
хорике чувствуется твоя душа». В устах мамы-музыкантши это было 
немалой похвалою. Учитель мой, протоиерей Михаил Сперанский, (тот 
самый, которого купцы уволили из собора за то, что слишком церков
но хор его пел!) после особенно удачного моего хорового пения гово
рит деду моему, отцу Димитрию, тоже отличному певцу, еще в детстве 
певшему солистом-дискантом в семинарском хоре: «Мы с Вами в 
Анатолии не умрем!» Я удивлялся на девочек! Ни кино, ни прогулки 
их не привлекали — без конца спевались они со мной и пели в церк
ви самоотверженно. Когда монахини Казанского монастыря отпра
вились в ссылку, мы целых три года их отсутствия заменяли их. И 
когда уцелевшие монахини вернулись, то мы сказали: «Вот, матуш
ки, мы не бросили вашего дела. Три года продолжали, а теперь опять 
вручаем вам». Дело это заключалось в том, что каждое воскресение, 
если это не был канун какого-либо большого праздника, каждое вос
кресение вечером в монастыре, пред главной его святыней — Казан
ской древней иконой, служилось полное всенощное бдение — собор- 
не, больш ой частью  городского духовенства, с проповедью  и



акафистом, который начинался сразу после «Бог Господь» и тропаря. 
Батюшки по очереди читали кондаки и начала икосов, а мы с девоч
ками и некоторыми благочестивыми мужчинами пели акафист на 
серафимо-дивеевский напев. И всю всенощную пели так торжествен
но, как будто это был не простой воскресный вечер, а сам канун лет
него или осеннего праздника Казанской. Потом чувствовалось мно
го раз, что за Царицей Небесной такие дела не пропадают, но она 
награждает и ценит самоотвержение тогдашней молодежи, покинув
шей все воскресные увеселения для постоянного прославления Ея. 
Да и не только потом, но и всякий раз Божия Матерь давала такую 
отраду души, такой покой и мир, что нисколько не жалели мы поки
нутых нами удовольствий.

В Троице было немало хорошего. Кое-что было и нежелательное, 
но бороться с ним было трудно, так как просвещенные купцы, упомя
нутые мною, бережане или «аристократия», эти просвещенные куп
цы считали себя хозяевами церкви и постоянно связывали инициативу 
папы разными своими отеческими преданиями. Даже ризы, роскош
ные ризы, он не мог употребить тогда, когда ему захотелось бы. Ибо 
эти ризы в разное время были пожертвованы ими со специальным 
завещанием: эту надевать только на Троицу, эту — только на Рожде
ство... Ризы, повторяю, были драгоценные и очень впечатляющие. 
Одна риза была из червонно-золотой нитки (содержание золота 92 
процента).

Интересно, что преподобный Сергий говорил: «Не был я никогда 
златоносцем и не хочу им быть». И что-то подобное написано на 
иконе Вашего Ангела, которую я счастлив Вам вручить с благослове
нием иерейским на все доброе.

Остальные ризы поскромнее, но не очень: все из парчи чисто сере
бряной (84 процента серебра), причем массивной и очень красивой. 
На Рождество серебряная парча, на Духов день (когда праздновался 
храмовой праздник и собиралась вся округа) — такая же массивная 
и изящная парча из серебра позолоченного. Прекрасны были ризы 
на Троицу. Они были составлены (на фабрике, конечно) из трех тонов 
зеленого бархата — от темного до желтовато-светлого. И все это ве
ликолепие маленьких разноцветно-зеленых листьев покоилось на 
парчовой сребропозлащенной основе, причем и галуны, и кресты со 
звездами, и весь приклад был совершенно в тон: сребропозлащенное 
серебро с зелеными узорами. Пуговицы на ризах и стихарях были 
только серебряные, белые или позолоченные. Кадила серебряные.

Еще бережные «аристократы» кичились особенностью их церк
ви: ни у кого не было толстых свечей, перевитых золотом, в больших 
трех гнездах каждого предъиконного подсвечника, а только у них. 
Правда чистый беленый воск, по церкви наберется несколько пудов. 
У каждой иконы стоит такая драгоценная «тройчатка», увы, безоб
разно загораживающая собой всю икону! Много, много было бесов
ских изобретений! И когда было затруднительное положение с вос
ком, и трезвые умы предлагали перелить бесполезные гигантские свечи 
на расхожие маленькие, бережане уперлись на своем и отстояли свое 
сокровище. Так они потом и сгибли, эти нелепые, никому не нужные 
свечи, при закрытии церкви.

Еще много настроения нам портила история с Голгофой. Поехали 
купцы в Горький (Нижний Новгород) покупать Голгофу. Привезли 
что-то совсем невиданное: Спаситель чуть не в профиль, нагнутый



всем корпусом почти под прямым углом книзу. Прядь волос спу
стилась с головы, и лика почти не видно. Но бережане были в востор
ге и часто изводили папу одной и той же фразой: «А  Голгофа-то 
ничего — зарабатывает!»

Главный алтарь, иконостас и клиросы бережане сохранили из 
довольно глубокой старины. Но не сбереглось ничего — все было 
разрушено. А  боковые иконостасы, как и в Соборе, были расписаны 
академиком Грибковым, впрочем, кажется, раньше, чем он стал ака
демиком. Ж ивопись эта действительно очень замечательна, хотя и 
чересчур реалистична. Папа с удовольствием говорил нам: «П о
смотрите на икону преподобного Иоанна Лествичника. Какой старче
ский лик! Какой кувшин! Как размохрились уголки раскрытой вет
хой книги!» И так далее. Очень благообразно, благоговейно, и в то 
же время не иконно. Впечатление не символических иконных на
меков, а самой действительности.

В правом иконостасе икона местная Спасителя. Он держит 
Евангелие раскрытое. На Евангелии прекрасным шрифтом зна
чится: «Аз есмь лоза, вы же — рождие». А  Евангелие обвивает, и 
кверху тянется, и вниз стелется настоящая виноградная лоза — с 
ягодами и чуть разноцветными листьями — как живая! Рождество 
Христово: лик Божией Матери удлиненно овальный, глаза опуще
ны на Богомладенца, от Коего исходит свет. Лик очень прекрасный, 
но как бы с полотна какого-нибудь итальянского художника. Я, 
бывало, простаивал долго-долго перед этим ликом, который смело 
назовешь божественным — но никак не иконописным. А  перед 
иконой Успения Пресвятой Богородицы тоже папа приглашал по
стоять и полюбоваться. «Смотрите, — говорит, — стоит апостол Петр 
лицом к Божией Матери. Лица не видно. Только короткие седые 
кудряшки и лысина, в которой отражаются свечи. Но взгляните, — 
сколько скорби в этой лысине! Сколько любви к Богородице!»

На ю ж ной и северной стенах храма висели больш ие х уд о 
жественные полотна в золоченых рамах — подлинные работы ху 
дожника Бруни — Распятие и Моление о чаше. Вроде бы и непри
ятно иметь на стенах храма не роспись, не фрески и не иконы в 
киотах, а холсты в рамах, как в музее. Неприятно, хотя эти холсты 
и подлинное произведение известного художника, но что делать? В 
Троице «аристократы-бережане» были непререкаемый авторитет, 
и половина храма, наверное, если не больше, состояла из их драго
ценных и знаменитых пожертвований. Даже канун панихидный 
был не просто канун, а что-то совершенно изысканное, работы, ка
ж ется, какого-то видного петербургского скульптора по металлу. 
Помню, что форма его была в стиле не то ампир, не то рококо, а 
может быть и смешение этих стилей. Только не стол, а что-то вро
де виолончели или контрабаса, если их сделать квадратного сече
ния. Покоилась эта вычурная фигура на гнутых тонких ножках, 
заканчивавшихся львиными лапами. Голгофа кануна была какая- 
то чрезвычайно натуралистическая. Спаситель повешен страшно, 
видны напряжения каждого мускула. А  лампадка пред ним вы
полнена в виде большой изогнутой на сторону «как живой» паль
мы. И так далее. Не то панихиду служить, не то ходить и по- 
туристски разглядывать изящный экспонат со всех сторон, рас
суждая о каждой детали с точки зрения большого скульптурного 
мастерства.



Как-то один год воодушевились бережане сделать к Пасхе из все
го храма «Гефсиманский сад». Не знаю, было ли похоже, ведь в Гефси- 
мании-то вроде бы одни оливы были — как они цветут? Неведомо. 
Но на обыкновенный яблоневый сад, когда он весь в цвету, сделали 
похоже и взаправду всех порадовали. Чуть ли не всю Четыредесятницу 
бережане работали, крутя из папиросной бумаги цветочки, слегка кое- 
где прикрашивая их розовой краской и нацепляя во множестве на 
натуральные древесные ветви. А  внутри этих ветвей скрыли лампоч
ки, обернутые светло-розовой бумагой, так что они, освещая ветку 
изнутри, сами оставались почти невидимы.

А  когда шли с крестным пасхальным ходом, то по местной тради
ции сжигался роскошный и обильный фейерверк. Летели в небо высо
ко-высоко обыкновенные ракеты с очень резким, как бы раздирающим 
звуком, иногда обрушивая на участников хода деревянные, довольно 
увесистые стабилизаторы. Другие ракеты рассыпались в воздухе, как 
и сейчас, разноцветными шарами. Третьи на верхней точке взлета 
выпускали из себя несколько красивых быстро извивающихся зме
ек. Вертелись там и сям ч...товы  колеса, горели разноцветные и 
бенгальские огни, пылали плошки.

Весь день в Великую Субботу по храму снаружи без всяких лесов 
лазали подростки Троицкого прихода, вешая матерчато-деревянные 
разноцветные фонари. Такие большие, что в них вставлялась и долго 
горела — в каждом — целая стеариновая свеча. И вешали фонари, и 
сами лепились, и лазали до самого креста — по большим железным 
крюкам, которые, видимо, нарочно для этой цели были вмуравлены 
где нужно, особенно по карнизам и вокруг пролетов, — в самые сте
ны. А  за час примерно до начала службы, или может быть за полчаса, 
те же мальчишки лазали во второй раз по крючьям — зажигать 
каждый фонарь. Говорят, что заречный приход села Бабенки выхо
дил весь любоваться иллюминацией Троицкой церкви, которая изда
ли казалась еще красивей, отражаясь в реке и в заречном очень боль
шом Троицком озере. Помню до сих пор, что огнями фонарей были 
прорисованы все линии храма, и он весь, как бы нарисованный пунк
тирными контурами, как живой, дрожал и переливался в воздухе. 
Когда, бывало, идешь вокруг церкви, то почти нечем дышать от поро
хового дыма, но нам, глупым мальчишкам, эта баталия чрезвычайно 
нравилась, и мы были бы чрезвычайно несчастны, если бы иллюми
нации этой не было. Папа пробовал внушать, что предутренний пас
хальный ход изображает Жен Мироносиц, идущих «утру глубоку 
еще сущей тьме на гроб». И настроение было у них печальное и 
тревожное. А  тут вдруг целая световая вакханалия. Но в те годы 
убедить кого-либо словами было трудно. Купеческие традиции — 
вещь тяжкая, особенно если подложена под них подкладка конку- 
рентская: «Знай наших — Троица переплюнула все приходы своей 
иллюминацией». А  пуще того, если тут вмешалась подкладка нрав
ственная — множеством денег, пущенных в ракетах и шутихах бук
вально на ветер, нравственно загладить все купеческие неправды и 
скупое затворение сытой утробы от братьев во Христе, алчущих и 
жаждущих.

Помню, что в одну из пасхальных ночей, когда папа читал на 
греческом языке на Горнем месте, несколько сбоку его, пасхальное 
Евангелие, раздался страшный взрыв, и окно около папы от напора 
воздушной волны разбилось в мелкие кусочки, которые со звоном



полетели на каменный пол. Все от страха упали на колени, хотя и не 
положено. А  папа замолчал. Замолчал потому, что, как оказалось 
позже, просто кончилась его статья, а мы думали, что он убит или 
тяжело ранен. Впрочем, бывало и это. В Сынтуле, где мы живем, толь
ко не при нас, а значительно раньше, был тяжело ранен и оглушен 
«пушкой» на Пасху один из энтузиастов ее приготовления и приме
нения. Прямо из церковной ограды беднягу повезли в больницу, где 
он вскоре и помер. Пушка — это большой чугунный ящик, начинен
ный взрывчатыми веществами, который зарывали в землю и приво
дили в действие во время Пасхального Евангелия. Устраивают пуш
ку и теперь, но значительно меньших размеров и не так страшно 
стреляющую. Впрочем и ныне не проходит ни одной Пасхи без сле
дов прежней, везде распространенной иллюминации. Всегда нахо
дится какой-нибудь солдатик или матрос, который либо демобилизо
вался, либо приехал в отпуск к Пасхе, и в отдалении, перебегая с 
места на место, чтобы не быть пойманным блюстителями порядка, 
нет-нет да и выстрелит в небо из ракетницы сигнальной ракетой. 
Так и взлетают в воздух по одному шарику — либо красному, либо 
зеленому. А  старики и старушки идут вокруг батюшки, неся в руках 
зажженные елочные бенгальские свечи. Несут не только на Пасху, 
но и при погребении Спасителя. Был тут и дурачок один, который, 
как рассказывал отец, при всяком ударе пушки подпрыгивал и, в 
восторге хлопая себя по бокам, восклицал: «Ах, зола!» То есть: «Что 
за молодцы, наши литейные рабочие!» Тут было что-то и от усердия 
«благоукрасителей святаго храма сего», и от гордости собственного 
приходского и сословного превосходства, и еще немалая доля была 
какой-то изуверской, чисто языческой дикости!

Но вот звон! Хотя может быть тоже кое-что имел в себе небо
жественное и дикое, но какое же величественное впечатление ос
тавлял он, особенно на Пасху! Я думаю, что сорок сороков Москвы не 
производили такого впечатления на людей, как наши двенадцать 
храмов, поставленных в очень небольшом расстоянии друг от друга 
— в тихом, ровном, на большой реке расположенном городке. Я хочу 
сказать, что Москва — всегда Москва: городского шума никуда не 
денешь даже на Пасху. А  кроме того — она весьма широка и велика. 
И я уверен: как ни величественен там бывал звон, но всех церквей 
одновременно невозможно было услышать, а сливалось местами все в 
нестройный гул. А  у нас все как-то было под рукой, и большинство 
колоколов были подобраны в правильные аккорды, так что симфо
ния получалась неописуемая. На пасхальной неделе все дни полага
лось звонить на колокольне, начиная с конца Литургии (богослужебные 
звоны конечно само собою) и кончая за полчаса до пасхальной Ве
черни (в половине четвертого). Колокольни были открыты для всех, 
кто пожелает звонить, и наполнены были народом настолько, на
сколько позволяло это устройство колокольни. У нас в Троице ко
локольня была (она и теперь есть, только без колоколов) очень ш и
рокая, восьмипролетная, подобная по архитектуре соборному купо
лу с восемью окнами, но здесь, конечно, рам и стекол не было, а в 
пролетах висели разной величины колокола. Так что на полу коло
кольни, не считая места, занятого большим и вторым колоколами, 
оставалось немалое пространство для народа, который и толпился 
здесь на Пасху, ожидая очереди позвонить. Разумеется, многие зво
нить не умели, но это никого не смущало и не сердило, так как на



Касимов. Вид на Троицкую церковь с реки.

Пасху даже беспорядочный звон как-то умилял, а не сердил. Многие, 
очень многие считали своим долгом позвонить на Пасху на коло
кольне. Немало людей считало, что звон этот помогает от разных 
болезней, особенно от головной боли.

Я рассказывал уже, как однажды негодные люди из соборного 
прихода разбили гвоздем большой колокол Георгиевской церкви. 
Это оттого, что края колокола при звоне так вибрируют, что теряют 
свои ясные, сияющие металлом очертания. Гвоздь, сильно прижатый 
почти в одной точке, останавливает здесь вибрацию. Эта остановка 
по сужающейся толщине колокольного бока передается моменталь
но вверх, и колокол дает трещину от края до ушков. Я пробовал 
прикладывать свою маленькую руку к звучащему краю. Колокол 
нежно, но решительно отбрасывает руку далеко в сторону. Тем более 
удивительно мне было то, что я сейчас расскажу. Идут с трудом на 
колокольню две древние, согбенные, бескровные лицом старушки. 
Немного отдышавшись после восхождения по колокольной лестни
це, старушки осеняют себя широким крестом, прикладываются гу
бами, как к иконе, к звучащему краю большого колокола, и — 
диво дивное! — он их не отбрасывает! А  потом подходят под колокол, 
перехватывают у предыдущих звонарей веревки и делают несколько 
ударов, которые для них по инерции совсем не трудны. Затем выхо
дят чинно, снова знаменуют себя широким крестным знамением, снова 
прикладываются к продолжающему звучать колокольному краю и 
говорят: «Слава Тебе, Господи, сподобил Ты нас и в эту Пасху позво
нить. Доживем ли до другой, Бог весть, стары уж мы стали. А  в эту 
Пасху, какая радость, опять позвонили!» И идут прямехонько, долго 
не мешкая, домой. И так многие.

Звонить на нашей колокольне было чрезвычайно легко и прият
но. Большой колокол обычно обслуживался двумя звонарями, но силь
ный человек мог и один звонить. А  мелкие колокола, висящие в про
летах, были в ведении всегда одного человека. От второго колокола



Священноисповедник протоиерей Сергий Правдолюбов 
с супругой Лидией Дмитриевной.

(не помню вес, но всячески не меньше двухсот пудов) протягивалась 
над головою звонаря цепь, а к ноге его спускалась от цепи широкая 
петля, и звонарь звонил во второй колокол одновременно с маленьки
ми, вставив ногу в петлю и опуская ее, когда нужно, к полу. В правой 
руке своей звонарь маленьких колоколов держал катушку от четы
рех самых меньших колокольчиков, висевших справа от него. А  по 
левую сторону от звонаря был на деревянном столбе укреплен же
лезный диск — как бы столешница, и к ней были прикреплены вее
ром цепи висящих в пролетах слева больших колоколов — пять 
цепей. В распоряжении трезвонщика было таким образом десять 
колоколов, а всего в звоне участвовали вместе с большим — одиннад
цать. Двенадцатый колокол (чуть меньше размером второго колоко
ла) был старше годами, от него была протянута веревка вниз к земле. 
Когда нужно было, подавали с земли «повестку» к началу или пре
кращению звона. В самые обыкновенные будни или в постовские 
простые дни на колокольню не лазали, а звонили снизу за веревку. 
Колокол этот звонил совсем вразрез с подобранной гармонией упо
мянутых одиннадцати колоколов, что было очень удобно, так как 
«повестка» очень хорошо сразу слышалась, как бы громко ни звони
ли. И в пост — заунывный, отменный от мясоеда звон, умилял душу.

Еще когда устанавливали колокола на колокольне, мастер, приез
жавший с этим делом, учил людей звонить. Самым хорошим учени
ком оказался сын старосты — Володя Старченков. Он где-то жил на 
стороне, когда мы в двадцатых годах приехали. Но иногда он приез
жал и звонил. Родители мои и деды, да и я сам, не могли слушать его 
без слез. Вторым по мастерству был некто Миша Бобиков, школь
ный товарищ матушки Ольги Михайловны — добродушный и ры
жий юноша, живший прямо около церкви. Признанным всеми треть
им номером был я. Уже несколько натренированные фортепианной



игрой мои руки никогда не уставали (как впоследствии не уставали 
заряжать полуавтоматическую пушку на войне, и еще впоследствии 
вынимать множество просфор в церкви). Звонили мы по полчаса 
перед службой, заблаговременно начиная. В большие праздники зво
нили целый час после службы, что напоминало Пасху, с той лишь 
разницей, что звон был не беспорядочный, а весьма ритмичный, в 
руках же Володи Старченкова — дивно художественный. Бывало у 
мамы за праздничным столом уже по куску пирога гости съедят, а 
мы все еще звоним!

А  колокола качаются на толстых сыромятных ремнях. Огромные, 
вверху колокольни, квадратного сечения, укрепленные толстым же
лезом балки. Ремни намотаны в несколько слоев и застегнуты ги
гантской пряжкой, острие которой пронизывает все слои кожи. Ко
локола покачиваются не только нижними краями, но и вверху, так 
как ремни позволяют им несколько плавать в воздухе. Сияют на 
боках колоколов рельефные иконы святых, этакие довольно изящ
ные барельефы. Над ними и под ними блестящие же славянские 
буквы: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Бо- 
жию славу». В самом деле: в земле и из земных элементов слитый 
колокол заставляет воздух, всю стихию видимого неба звучать и петь 
Божию славу. Написано на крупных колоколах и то, на каком заво
де, когда именно отлит тот или иной колокол, и сколько в нем весу. 
А  еще была особенность такая. Наша колокольня, невысокая и очень 
широкая, качки не имела. Не то на колокольнях узких. Там обяза
тельно немного бывает качка. Соборная колокольня была у нас очень 
высокая и довольно узкая. Она вся была устроена на каркасе из 
мощных двутавровых стальных балок. Я на ней не бывал, но дед 
рассказывал, что язык большого колокола приходилось раскачивать 
ровно полчаса до первого удара. А  когда звонили, то страшно бывало 
стоять наверху от явной и довольно большой качки. Она даже с зем
ли была несколько заметна. Очень приятно, когда в ушах при звоне 
щекочет и все время журчит что-то, какие-то, наверное, ультразвуки. 
И наверху очень явственно слышны многие обертоны, сопровождаю
щие основной тон колокола. Каждый колокол — неповторимое не
что по наличию и соединению этих обертонов. Казалось бы, они и не 
подходят друг к другу, но вместе все создают порой необычайно бла
городный бархатистый тембр. Ведь колокол звучит всеми своими 
кругами, которых в нем, сужающемся кверху, неисчислимое множе
ство. Назвонишься, бывало, и идешь домой почти глухой, и уши при
ятно ноют. Несколько часов — будто вата в ушах. Я думал понача
лу: «Не пройдет мне даром мое звонарство, буду вот все переспраши
вать: «Ась? Что? Повторите громче, не слышу». Но не тут-то было. До 
пожилого возраста, почти до старости у меня сохраняется исключи
тельной чуткости слух, так что летом, если нет посторонних шумов, 
ясно слышу, как на стене мушиные лапки по очереди с особым зву
ком прилипают к стене и отлипают от нее.

Помню хорошо старосту Троицкой церкви — Николая Михайло
вича Старченкова. Удивляюсь самому себе, как все непросто и даже 
мучительно я все воспринимал. История этого самого старосты была 
как-то мучительна, и я с любовным сопереживанием воспринимал его 
трагедию. А  трагедия эта заключалась в медленной агонии ветхого 
человека и в столь же мучительно-медленном, скачкообразном и мно
гоболезненном рождении нового Христова человека, что, впрочем,



немного различаясь в степенном и временном смысле, разыгрывает
ся в душах каждого из нас, если только он не безнадежно инертен. 
Медленности и мучительности перехода к главенству нового челове
ка способствовала Новая Экономическая Политика Правительства, 
короче говоря — НЭП. Это была красочная страница исторической 
книги нашего Государства, не теряющая своей красочности и впе
чатляемости даже в таком маленьком городке, как Касимов. Как 
они оживились! Как развернулась их и наследственная, и благопри
обретенная купеческая ловкость и изворотливость! Они изменили мате
риальный облик жизни очень быстро, буквально на глазах. У работ
ников государственной торговли тогдашнего времени как многого не 
хватало перед купецкими «аристократами»! Им бы надо быть торго
выми гениями, но задатков, с которыми те родились, у этих не было и 
помину. Им бы надо быть самопожертвенными и торговать в пользу 
Государства, будто польза его — это большая, прямая и непосред
ственная польза их самих, — на такое у них, госторгработников, не 
хватало еще душевного благородства. Его и у исконных торгашей не 
хватало, но жажда стяжательства двигала их могущественно — не 
доедать, не досыпать, мерзнуть, уставать, мокнуть под дождем и про
чее, покуда они не съездят куда нужно, не перекупят, не достанут, не 
приволокут хоть на собственном горбу — покупателю товар пре
красного качества, именно тот, на который у всех хороший спрос. 
Папа рассказывал, что в торговых рядах в старое время торговал 
один человек-купец разными нужными в хозяйстве вещами. Так у 
него никогда не было ответа покупателю, такого частого в устах 
совторгработников: «Того, что вы спрашиваете, у нас нет». Один 
единственный ответ, если чего-нибудь нет: «На днях будет!» И сразу 
же — в записную книжечку. Посылает немедленно человека, или 
даже несколько человек: «Достать во что бы то ни стало то и то, что 
спрашивают у нас покупатели, а у нас — какой позор! — этого не 
имеется». И достают. Дней через семь иди смело в ряды и купишь то, 
чего тогда не было, но ныне постарались для тебя достать. А  так же 
разница великая между купцом настоящим и продавцом государ
ственной лавки того времени. Купца — дело всей жизни, дело чести 
— снабдить людей требуемым товаром, и когда купец торгует бойко, 
и все, что нужно, у него есть, торговля для него не труд, не тяжкая 
повинность, а наслаждение. Он будто не в лавке торгует, а, уподобясь 
знаменитому скрипачу, утопает в море наслаждения, не замечает вре
мени, не ожидает с тоской часа закрытия своей лавки. Если бы мож
но было, он торговал бы вечно и беспрерывно. Не то — состоящий 
на жаловании госпродавец. Ему совершенно наплевать на то, что 
того нет, и этого не хватает, и чего-то третьего никогда не бывает. 
Развались весь магазин, или стой он весь день пустым — ему на
плевать. Потому и бывает, что продавец медлит выслушать поку
пателя — углубившись в интересный роман или в не менее инте
ресную беседу с знакомым, который стоит у прилавка совсем зря — 
ничего не покупает, а лишь без конца болтает с работником прилав
ка. Этот тебя может и «облаять», и не обратить на тебя внимания, и 
даже не продать тебе ничего в наказание за твою критику или из
лишнюю по его мнению разборчивость. Он отбывает смену и неред
ко ждет ее конца с нетерпением, потому что работа ему совсем не 
так вожделенна, как купцу настоящему. Пробовали заинтересовать 
продавца, платя ему сдельно известный процент от суммы торговой



выручки, все равно почему-то любви к торговле у него, наемного продав
ца, не получается. Это про старого продавца. Но и ныне можно встре
тить нечто подобное.

Не хочу петь панегирик старым купцам — и сам насмотрелся и 
наслушался, и лира Островского говорит убедительно, и многие зна
менитые полотна красочно демонстрируют купеческую кривду, ку
печеское отдаление от пути Христова, купеческую мироедскую жес
токость. Но только хочу сказать, что истинные торговые таланты 
нэпманов, сидящие у них в крови и плоти и развиваемые в них чуть 
ли не с раннего младенчества, помогли во время оно и Советской 
Власти. Многие из наиталантливейших купцов впоследствии не ра
зорились и не погибли и служат теперь где-нибудь ловко завхозами 
или агентами по снабжению.

Замечательно, что как бы ни был сам по себе добр и добродетелен 
купец, как бы ни был по-своему добросовестен и полезен обществу, все 
равно никуда не денешь обязательного для него культа скверной лже- 
богини Коммерции, для которой он все готов сделать, ибо законы ея 
для него — святая святых! Если про краснобая есть справедливое сло
во, что «ради красного словца не пожалеет родного отца», то к купцу, в 
отношении его Коммерции, это еще более справедливо. Он не зверь, не 
кровопийца, не злой и полезный, если не страдает Коммерция. Если 
же страдает, то все остальное кажется ему пустяком.

Так купец наш, он же ктитор, в годы НЭПа творил великие дела. 
Купец купца нередко спрашивал в те годы: «Нет ли у тебя, друг, взай
мы две тысячи до вечера. У меня сейчас ни копейки нет, но ссуди меня 
до вечера, и я тебе верну твои две тысячи еще до захода солнца». А  как 
вернет? Очень просто. Сделает какой-то торговый оборот, и вечером у 
него будет не две, а может быть шесть тысяч. Такое могущество опья
няло и надмевало. И если купецкая душа бомбардируется постоянно 
проповедями вдохновенного и талантливого проповедника, если она от 
природы еще довольно добрая и не погибла еще до полного бесчувст
вия, то получается мучительная ломка, нередко отражающаяся на лице. 
Папа уверял, что Николай Михайлович очень большие показывает 
духовные успехи, и с радостью говорил о его очень духовном устрое
нии, открывшемся пред ним вполне во время его предсмертного на
путствия. Но я знаю, чувствую, чего это стоило — как самому этому 
кондовому купцу, так и его духовному руководителю ко Христу. Лицо 
этого купца запечатлелось очень прочно в моем духовном взоре. Кря
жистый, по-своему красивый старик, если можно так выразиться — 
купец-аскет, купец-философ, купец — обладатель железной воли, вели
кой строгости. Красивая умная голова с седеющими на ней кудряшка
ми, стриженными в скобку. Поддевка или долгополый сюртук, всегда 
сапоги на ногах, на голове — либо картуз, либо высокая украинская 
шапка. Борода лопатой. Лицо волевое, умное и грустное. Глаза голу
бые, странно выражающие — и строгость, и какую-то нежность, углуб
ленную думу, и страдание внутренней борьбы. Каково, надо полагать, 
было папе управляться с этакими «бронтозаврами» и уловлять их для 
Царствия Божия!..

Всегда любящий Вас с той поры, как увидел, —
протоиерей Анатолий Правдолюбов.

Личный архив протоиерея Геннадия Нефедова
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священника. Закончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата 
богословия. Регентству обучался в Академии и у казанского регента Морева. Служил 
регентом в храмах Касимова и Москвы. Последнее место его службы — храм 
Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевской в Москве.

18 Башкирова Юлия Никодимовна — педагог фортепианной игры, ученица 
петербургского профессора Д емянского, первого учителя С.В.Рахманинова. 
Занималась с автором письма фортепиано и теорией музыки вплоть до его ареста и 
отправки на Соловки в 1935 году.

19 Правдолюбов Филипп Семенович, протоиерей (1830-1914) — настоятель 
церкви с. Шеянки Касимовского уезда Рязанской губернии (с 1852 года). По выходе 
за штат жил в семье своего племянника — протоиерея Анатолия Авдиевича 
Правдолюбова.

20 Павлова Юлия Дмитриевна, урожденная Федотьева (2 4 .0 7 .1 8 9 0 -  
23.01.1946) — тетя и крестная автора письма, супруга полковника Евграфа Ивановича 
Павлова.

21 Ее родители: протоиерей Димитрий Иванович Федотьев (см. прим. 10) и 
Олимпиада Васильевна, урожденная Дунаева (14.01.1862-6.01.1937).

22 «Сам на себя», «в себе».
23 «Приходом к Собору» — стар., т.е. была соборной прихожанкой.
24 Правдолюбова Елена Анатольевна (род. 11.06.1941) — старшая дочь автора 

письма. Художник-миниатюрист и реставратор икон. С 1961-1966 гг. училась в 
художественном училище им. Калинина в Москве. С 1966-1973 гг. работала на 
Ф едоскинской фабрике миниатюрной живописи. В 1973-1975 участвовала в 
реставрации иконостаса трапезного храма преподобного Сергия Радонежского Троице- 
Сергиевой Лавры под руководством М.Н.Соколовой. С 1975-1990 — художник- 
реставратор Московской Патриархии. С 1991 года до настоящего времени трудится 
в храме Богоявления бывшего Богоявленского монастыря в Китай-городе в Москве.

25 Ермакова Елизавета Михайловна (род. 3.09.1937) — племянница автора 
письма. Окончила сестринское отделение Касимовского медицинского училища, 
работала по специальности до выхода на пенсию. В настоящее время является певцом 
хора храма святителя Николая в Касимове.

26 Правдолюбов Михаил Анатольевич, протоеиерей (род. 18.07.1953) — второй 
сын автора письма. Закончил Московскую Духовную Семинарию и Академию. 
Служил в храме св. первоверховных апп. Петра и Павла в Лефортове. В настоящее 
время служит в храме Воскресения Христова в Сокольниках в Москве.



27 Рябцев Матфей, протоиерей, священно мученик ( t  1918) — священник 
Собора Вознесения Господня г. Касимова Рязанской губернии. Расстрелян в 1918 
году. Указом Святейшего Патриарха М осковского и всея Руси Алексия II и 
Священного Синода от 28 декабря 2000 года причислен к лику новомучеников и 
исповедников Российских в чине священномученика.

28 Правдолюбов Владимир Сергиевич [первый] (1916-1918) — маленький брат 
автора письма, скончавшийся от скарлатины на третьем году жизни.

29 Ротберт Елена Дмитриевна, урожденная Осокина (1908-2001) — друг 
детства автора письма, в военные годы своим тщательным самоотверженным уходом, 
питанием и ходатайством перед врачами спасшая его в госпитале под Казанью от 
ампутации левой руки.

30 Осокин Димитрий, протоиерей (1866-1920) — священник кладбищенской 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы слободы Кукарка Вятской епархии. 
Причащая больных в тифозных бараках, заразился тифом и скончался 16 февраля 
1920 года.

31 «Не показалось» — стар., т.е. «не понравилось в ней», «что-то было не так».
32 Правдолюбов Виктор Сергиевич (1919-1943) — брат автора письма. Окончил 

Касимовский Индустриальный техникум. Техник-литейщик. Служил начальником 
цеха в г. Мелекессе Куйбышевской области. За отказ вступить в партию был лишен 
«брони» и отправлен на фронт. Погиб на фронте в 1943 году.

33 Правдолюбова Вера Сергеевна (род. 11.09.1922) — сестра и крестница автора 
письма. Окончила Касимовский Индустриальный техникум по специальности 
«техник-механик». Работала в плановом отделе Касимовской овчинно-меховой 
фабрики.

34 Церковь во имя Всех Святых.
35 «Аристократы-бережане» — купцы, жившие по берегу реки Оки и получившие 

отсюда свое прозвище.
36 Николай (Чуфаровский), архиепископ (13.11.1884-7.03.1967) — епископ 

Рязанский и Касимовский с 27 марта 1951 года, архиепископ с 25 февраля 1959 
года, на покое с 1 июня 1963 года. Отечески относился к священникам своей епархии, 
всемерно помогая и поддерживая их в тяжелую пору хрущевских гонений. Скончался 
7 марта 1967 года.

37 Цветков Иаков Михайлович, протоиерей ( (  10.02.1967) — священник церкви 
Живоначальной Троицы г. Касимова, сослуживец протоиерея Сергия Правдолюбова, 
духовник автора письма. Служил Святой Церкви в священном сане непрерывно 50 
лет до выхода своего за штат. Скончался в Касимове 10.02.1967.

38 Правдолюбова Ольга Михайловна, урожденная Дмитрева (22.01.1913- 
17.08.1984) —- супруга автора письма. Окончила Касимовский медицинский 
техникум по специальности фельдшер-акушер. Имела звание — лейтенант 
медицинской службы. Воспитала 7-х детей. Награждена орденом Материнской Славы 
3-й степени и медалью Материнства.

39 Фанаберия — большое самомнение, апломб, чувство собственной значимости.

Публикация КА.Нефедовой (составление комментариев), 
И.Г.Нефедова (подготовка текста, подбор фотоиллюстраций)
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Л и т у р г и ч е с к а я  т р а д и ц и я

и  ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ 
X X  СТОЛЕТИЯ



Н.С.Гуляницкая

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА: 
ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР ЯВЛЕНИЙ X X  ВЕКА

Что представляет собой богослужебное пение X X  века? какой 
вклад внесли в него композиторы и деятели хоровой культуры? 
как, наконец, наука изучает созданное, а педагогика преобразует 
его в своих курсах? — эти и другие немалочисленные вопросы 
суть результат нашего нерадения в этом направлении, нашей пас
сивности в изучении музыкальных и литературных фактов.

Парадоксально и удивительно, что медиевистика продолжает 
поглощать внимание и старых, и «младых», — как «остепенен
ных» ученых, так и еще недипломированных учащ ихся (см. до
клады XI Ежегодной конференции ПСТБИ — 2001 года). Кто спо
рит с тем,что необходимо исследовать певческие азбуки или раз
ного рода «Ключи разумения»; что важно знать отдельные жанры 
песнопейий из древнерусских рукописей или «Стихирарь домес
тика Лонгина»; что следует правильно расшифровывать не только 
одноголосие, но и раннее многоголосие. Кто с этим не согласится? 
Но мы не должны забывать и о том музыкальном наследии, кото
рое оставило нам так называемое новое время — с его богатым 
творческим опытом, замечательной композиторской школой, с его 
поисками и обретениями.

В конце X IX  века П.И .Чайковский предсказывал судьбу цер
ковной музыки : «Заря нового, цветущего периода занялась на ее 
горизонте... Новая светлая пора настанет для русских талантов, 
жаждущих посвятить свои силы святому делу...»1

И действительно, «новая светлая пора» настала: Новое направ
ление подарило в начале века блестящую плеяду музыкантов, тво
рения которых по сю пору звучат в храмах и на концертах, про
буждая духовную радость в сердцах людей всего мира. Но «свет
лой» эта пора была, как известно, недолго; краткий «цветущий 
период» сменил долгий период распада и забвения...Однако им
пульс был дан, и энергия «нового направления» воплотилась в 
творчестве «новейшего направления».

1988 год — год 1000-летия Крещения Руси — всколыхнул вол
ну христианской культуры, и забрезжил новый расцвет на гори
зонте III тысячелетия. Сочинительство, исполнительство, издатель
ство, звукозапись, — все реанимировалось и стало набирать новые 
силы в условиях воспоминаний о прошлом и проектов на буду
щее.

Итак, оглядываясь на только что ушедший X X  век, можно уви
деть в России по крайней мере три периода:

— первые два десятилетия (до 1917 года) — расцвет Нового 
направления;

— семь десятилетий (до 1988 года) — «декаданс» (что означа
ет буквально: упадок) духовной музыки;

— последние полтора десятилетия — подъем христианской 
культуры: возрождение храмового песнетворчества и концертного 
репертуара на теологическую тематику.

Наша цель — сделать краткое обозрение духовно-музыкального 
творчества X X  века, с тем чтобы, представив его панораму, поста
вить некоторые научные и образовательно-педагогические задачи.



1. «Н овое направление» — это уникальное по своей идейно-му
зыкальной насыщенности явление начала века, феномен, который 
не перестает привлекать внимание исполнителей, слушателей и му
зыковедов. Протоиерей Михаил Лисицын — выдающийся церков
ный писатель и композитор, оставивший богатое литературно-му
зыкальное наследие, — писал, «что это есть путь вперед, что это еще 
один шаг к совершенству, стремиться к которому заповедано чело
веку Высшей Волей»2.

В духовно-музыкальных произведениях композиторов Нового на
правления нашли полное и глубокое отражение два рода жанров — 
переложения и сочинения, как и два типа жанровой формы — боль
шие (в то числе и циклические) и малые хоровые произведения, 
путь которых был предопределен давней традицией. Каждая об
ласть богослужебного пения — это своеобразное претворение «сти
ля церковного» (термин Кастальского), художественное и мастер
ское решение проблем, стоящ их перед церковными музыкантами 
того времени.

Прежде всего, свой неоценимый вклад внесли композиторы в об
работку древних мелодий, которые до того пребывали в тесных рам
ках европейской гармонии (школа Львова). Замечательные образ
цы гармонизации гласовых напевов оставили Кастальский, Чесно
ков, Шведов и другие менее знаменитые музыканты. А.Никольский 
создал при этом особую жанровую форму — гласовые «Догматики- 
запричастны» (ор. 48), в которых применил богатую полифони
ческую, гармоническую и темброво-интонационную технику. Ком
позитор писал: «Русским нужен контрапункт, как нужна и гармо
ния, но и тот и другая должны быть своеобразными, органически 
возросшими на родной почве»3. И это было создано.

Музыка богослужения в сочинениях великих мастеров начала 
столетия — это художественный синтез слова, то есть духовной поэ
зии, и звука, то есть духовных песнопений; храмовое искусство — 
это «претворение словесного образа на язык церковных напевов» и 
«создание песнопений, одухотворенных силой содержащихся в них 
слов»4. В каком бы жанре композиторы ни творили, для них, преж
де всего, был важен смысл, воплощенный в идейно-символическом 
музыкальном образе. Вспомните знаменитые «Верую ...» Касталь
ского и Гречанинова, Херувимские песни Чеснокова и Ипполитова- 
Иванова, «Тебе поем ...» Вик.Калинникова и К.Ш ведова, «Достойно 
есть...» Черепнина и Гречанинова, причастны Никольского и Чес
нокова, Славословие великое Панченко и Рахманинова, — всего не 
упомянешь с тем, чтобы ощутить это единство смысла и средств 
выражения в музыке названных мастеров.

Жанровая система, сложившаяся и утвердившаяся к началу X X  
века, расширилась и обогатилась композициями разного рода, а имен
но: крупными циклическими формами, «приуроченными» к опре
деленным службам церковного года; малыми (и относительно раз
вернутыми) формами, входящими в тот или иной «жанровый ан
самбль», — отдельными песнопениями.

Создание стилевого единства сквозь призму авторского «звуко- 
созерцания», формирование интонационного целостной службы, под
чинение определенному художественному принципу, — все это, на
чиная с Литургии и Всенощной Чайковского, стало приметой ду
ховно-музыкальных произведений Гречанинова, Ипполитова-Ивано-



ва, А.Никольского, Рахманинова, Ребикова, П.Чеснокова, Шведова и 
других авторов, например: Азеева, протоиерея Димитрия Аллемано- 
ва, Архангельского, Компанейского, протоиерея Василия Металлова, 
иеромонаха Нафанаила (Бочкало), Панченко, Яичкова. Эхо такого 
подхода отозвалось и в конце века.

Большой заслугой этих музыкантов является создание нацио
нальной духовно-музыкальной школы, не только декларировавшей, 
но и художественно утвердившей новое направление в подходах к 
приемам композиции, «стилю церковному». Музыкальный язык пес
нопений — это органическое сочетание традиционного и новатор
ского, «канона и стиля», обиходного и композиторского.

Этот тезис касается всех музыкально-выразительных средств, а 
именно:

— жанровой формы духовных песнопений, сложившейся издревле 
и терпящей новое музыкальное «наполнение»;

— звуковысотной организации, претворенной в новый тип то
нальной системы, вобравшей национальные напевы наряду с евро
пейским мажоро-минором;

— ритмической организации, усвоившей законы мелодических «не
симметричных» структур, помещенных в контекст гармонико-поли- 
фонического многоголосия;

— «тембризации» — фактурно-тембрового озвучивания, создания 
в хоре — «оркестра человеческих голосов»;

— исполнительских приемов, адресованных разным хоровым со
ставам — малым и большим, однородным и смешанным.

Глубоко-духовные и высоко-художественные образцы музыкаль
ного творчества композиторов Нового направления оказали влия
ние на будущее духовной музыки X X  века — на разных радиусах ее 
отдаления от этого периода. По словам А.В.Никольского, «движе
ние открыл А .Д .К астальский», «почти одновременно выступил 
А .Т .Гречанинов», затем вслед за ними «не замедлил вырасти 
П .Г.Чесноков». «Эти «трое» дали бытие новому направлению в цер
ковной композиции, породив немало подражателей и последовате
лей»5. И это действительно так.

(Не ставя задачи более подробного освещения данной проблемы, 
мы отсылаем читателя не только к старым, но и к новым работам, 
касающимся духовной музыки этого периода6.

2. Постреволюционный период характеризуется, с одной сторо
ны, интенсивным  распадом духовно-музыкальной деятельности 
на родине, а с другой — экстенсивным  развитием за пределами 
ее. Однако в последнее время начинают обнаруживаться факты, 
говорящие о «тайном» — в отличие от «явного» — творчестве рус
ских композиторов. Духовные песнопения писали, насколько нам 
известно, А .Н икольский, Н.Голованов, а позднее — Г.Свиридов и 
др. (а также некоторые регенты, например С.Зубачевский). А  те, 
которые уехали за рубеж — среди них А .Ч есноков, А.Гречанинов,
Н.Черепнин, К.Ш ведов, А.Глазунов, А .Архангельский, — создали 
произведения, по которым можно судить о продолженной традиции 
и новых устремлениях.

«Культура Русского Зарубежья, особенно художественная лите
ратура, философская и богословская мысль, становятся в последние 
два десятилетия все более и более органической и неотъемлемой 
частью культуры общенациональной», — пишет современный писа



тель В.Н.Сергеев, анализирующий иконопись «парижской школы» 
1920-1980 гг.7

О наличии определенной школы, также сконцентрированной в 
Париже, можно говорить и в отношении духовно-певческой куль
туры. Богослужебное пение «трудничеством» многих музыкантов 
(среди них: Н .Н .К едров-сы н, М .Е .Ковалевский, М .М .Осоргин,
Н.М.Осоргин, П.В.Спасский, В.Г.Спасский, А.И.Лабинский, а также 
И.А.Гарднер, А.П.Ж аворонков и др.) сохранялось, исполнялось, рас
пространялось и издавалось именно тогда, когда это было невоз
можно в России8.

Что удалось сделать этим музыкантам в репертуарно-стилисти
ческом плане?

Своеобразными памятниками их деятельности стали издания, име
ющие историко-теоретическую и практическую ценность. Два «Н от
ных сборника православного русского церковного пения» — Бо
жественная Литургия и Всенощная, т.н. «Лондонские сборники», — 
представляют, разнообразный церковно-певческий материал. Кано
нически организованные в соотвествии с последованием и репер
туаром этих служб, они содержат песнопения как русских класси
ков, так и современных зарубежных авторов. «В этой книге, пред
ставляющей собой Русское Церковное Пение настоящего времени, 
мы старались не только собрать образцы его славного прошлого, но 
и наметить вечно-новые пути к его молитвенному будущ ему», — 
сказано в Предисловии к изданию9.

Оглядываясь на это «славное прошлое», сравнивая сборники с 
тем, что издавалось и исполнялось в России, хотелось бы высказать 
ряд соображений, отражающих стилистику творчества русских 
зарубежных композиторов.

Во-первых. В мелодиях переложений наряду с киевским, грече
ским и «обычным», преобладает знаменный, наиболее древний рос- 
пев. Приемы гармонизации во многом продолжают традицию, про
черченную ранее, — особенно Кастальским (с его оригинальной вью
щейся «красной линией» коренной мелодии).

Во-вторых. В сочинениях, с одной стороны, чувствуется та же 
практика обработок, а с другой, — обнаруживается индивидуаль
но-авторская стилистика. Музыкальный язык — это худож ест
венное развитие характерной диатонической системы, натураль
но-ладовой гармонии и подголосочной полифонии. Не входя в по
дробности, отметим главное: композиторы «Русского Зарубежья», 
и особенно Кедров-сын и Ковалевский, не только сохраняют наци
ональную традицию, но и развивают ее, внося элементы своего твор
ческого подхода.

Самостоятельное значение в истории духовной культуры имеют 
сочинения А.Глазунова, Н. и А.Черепниных, сказавших «свое сло
во» в хоровых церковных жанрах. Так, в Париже был издан Сбор
ник церковных песнопений, в который вошли, наряду с известными 
песнопениями Н.Черепнина, П.Чеснокова, Гречанинова и Балаки
рева, два малоизвестных поздних (1935) произведения А.Глазунова. 
Стихиры Пасхи «Да воскреснет Б ог...» (глас 5-й Знаменного роспе
ва), как и эксапостилларий «Плотию уснув...» (глас 3-й Греческого 
роспева) — замечательные образцы гармонизации, выдержанной в 
сплошной диатонике, мелодико-аккордовом складе, подвижной ва
риантной фактуре с чертами подголосочности. В этих произведени



ях автор достигает органического единства древней интонационное - 
ти и многоголосия, в своей основе натурально-ладового, не ориенти
рованного на европейскую функционально-гармоническую систему.

Если в сочинениях Глазунова жива русская национальная тради
ция, то в опусе 103-м Александра Черепнина она выглядит явно 
проблематично. «Шесть литургических песнопений» (Six Liturgical 
Chants. Edition Peters, 1969) для смешанного хора, включают: «Ал
лилуиа», Херувимскую, «Свете тихий...», «О, мой Бог, я взываю к Те
бе...», Молитву Святому Духу, Преображение10. Стилистика этого цикла 
ставит немало вопросов, например: связь литургического текста и 
музыкального его оформления, возможность применения современ
ного музыкального языка в данной жанровой ситуации и, наконец, 
функциональное предназначение созданного жанра — концертное 
или храмовое. Александр Черепнин, сын Н.Н.Черепнина, не впервые 
обратился к духовно-музыкальной теме: в каталоге его творчества 
числится Mass (Месса для трех женских голосов, ор. 102, 1969) — 
«...в первый раз в моей жизни я сочинил для церкви»10.

А.Черепнин «работает» неординарно и нетрадиционно. Парти
туре свойственна плотная хроматическая система, не лишенная ас
социаций с авторской «9-тоновой гаммой» и другими симметрич
ными звукорядами. Кроме того, композитор пользуется своеобраз
ной аккордикой, в структуре которой акцентируется фонизм квинт 
и кварт, встречаются черепнинские «три\хорды», «тетра\хорды», как 
и «жесткоинтервальные» и «мягкоинтервальные» образования. Все 
это создает совершенно необычную музыкальную среду, почти ли
шенную тоникальности, далеко отстоящую от russian chants.

В отличие от авторов, объединенных Лондонскими литургиче
скими изданиями, А.Черепнин не ставил, скорее всего, задач сохра
нения того феномена, который называется православным богослу
жебным пением. Наличие разных ориентаций в музыке «Русского 
Зарубежья» побуждает нас к дифференцированному изучению сти
лей. Возникают проблемы индивидуально-авторских подходов к 
духовному жанру, например: А.Гречанинова, писавшего много и раз
нообразно (отчасти «экуменически») и нашедшего признание за 
рубежом; Н.Черепнина, подарившего миру своеобразное и мастер
ское вокально-оркестровое сочинение «Хождение Богородицы по 
мукам»; К.Шведова, архив которого еще ждет своего изучения, как 
и других, чьи имена еще для нас закрыты... (В ряде отношений 
интересен и Стравинский — в особенности, в сравнении с его «ла
тинскими» духовно-музыкальными версиями.)

В СССР, оказывается, существовали родники, которые недавно про
бились на поверхность из своего «подспудья»: потребность внут
реннего высказывания, служения, богообщения порождала творе
ния, о которых мы начинаем узнавать только теперь. Я позволю 
себе сказать несколько слов о знаменитом дирижере Н.С.Головано
ве (1891-1953), в архиве которого сохранились неопубликованные 
сочинения (их перечень печатался А.Т.Тевосяном в журнале «М у
зыкальная жизнь» (1990))11. В свое время, как известно, Юргенсон 
опубликовал опусы 1, 3, 5, 9, содержащие отдельные молитвы; одна
ко впоследствии Голованов создал и другое — опусы 36, 37, 38, 39, 
открывающие новые страницы творчества. Произведения, написан
ные в советское время (вплоть до 1952 года), — это циклические 
«сборники», более или менее внутренне объединенные. Включаю



щий Богородичные песнопения (как и молитвы святым), Рождест
венское богослужебное пение, последование Великого поста и Стра
стной Седмицы, — этот уникальный архивный материал позволяет 
нам по-новому взглянуть на композиционные средства, коренящи
еся в музыкальных новшествах знаменитых «синодалов».

Время покажет: не исключено, что появятся и увидят свет дру
гие сочинения, как Литургия опус 52 А.Никольского, как готовяще
еся издание Н.Голованова...

3. Конец 80-х годов X X  века, условно говоря, — третья фаза цер
ковно-певческого искусства. Это некий ренессанс, возрождение и 
продление культурного пути, пройденного в России за тысячелетие 
и ознаменованного восхождением и ниспадением, обретениями и 
потерями. К сожалению, «вал» продукции, хлынувший из-под прес
са запретов, оказался неоднородным и неоднозначным. Отделять 
зерна от плевел, достойное от недостойного и квази-религиозного — 
это и наша задача...

Характерная особенность «духа времени» — наличие двух куль
турных потоков: один из них (и он поначалу оказался более бур
ным и широким) представлен концертными произведениями на 
темы из Священного Писания и близкую к нему литературу; дру
гой — храмовой, клиросной музыкой, предназначенной для богослу
жебных целей. Каждый из потоков обусловлен не только функцией 
и пространственно-временными параметрами, но спецификой выра
зительных средств, имеющих корни в более или менее далеком про
шлом. Однако status quo говорит и о другом: приметой времени 
является некое перекрещивание характеристик, взаимодействие не
однородных стилистических признаков. Так возникла особая про
блема определения жанровых и композиционных черт духовно-му
зыкальных произведений.

Имена? — Их немало, например: Георгий Свиридов, Альфред Шнит
ке, Эдисон Денисов, Николай Каретников, Николай Сидельников, как 
и композиторы другого поколения — среди них: Владимир Мар
тынов, Валерий Кикта, Кирилл Волков, Георгий Дмитриев, Владимир 
Довгань и многие другие.

Особое место, на наш взгляд, следует отвести композиторской де
ятельности церковных музыкантов. Среди них: архимандрит Мат
фей (Мормыль), протоиерей Николай Ведерников, а также диакон 
(композитор и музыковед) Сергий Трубачев, — авторы, запечатлев
шие свое миро- и звукосозерцание в музыкальных образцах, в цер
ковности и художественности которых вряд ли кто сможет усом
ниться12.

Каждое из указанных направлений — это свой специфический 
мир музыкально-выразительных средств, требующих тщательной 
дифференциации и методики анализа. Сложность ситуации — в 
анализе стиля произведения, в «смещении» и «смешении» жанро
вых признаков, в определении, наконец, границ церковности/нецер- 
ковности. Чисто духовные жанры стали нередко интерпретировать
ся как концертные, например: Всенощное бдение Г.Дмитриева, Ли
тургия В.Кикты, «Канон покаянный» А.Пярта или песнопения из 
цикла Свиридова «Неизреченное чудо». А  многие светские жанры 
— насыщаться характерно церковными интонациями и жанровыми 
признаками, среди них инструментальные и вокально-инструмен
тальные произведения Губайдулиной (например, Pro et contra для



оркестра, «Аллилуиа»), Буцко («Полифонический концерт»), Кикты 
(«Владимир Креститель — симфоническая летопись жития...», «Фре
ски Софии Киевской»), Корндорфа (Квартет, Гимны), Ульянича («Фан
тасмагория», «Христос воскресе из мертвых»).

Но нас в данном случае интересует проблема современного ду
ховно-музыкального творчества — и как относительно замкнутое 
образование, и как субсистема, входящая в большую систему духов
ной музыки X X  века. «Новейшее направление» конца X X  века (в 
сравнении с «Новым направлением» начала века), выскажемся ги
потетически, пока не представляется целостным и органичным. Од
нако хотелось бы констатировать некоторые общие черты, возмож
но, предвещающие будущие объединяющие закономерности.

Продолжается традиция жанрового деления духовно-музыкаль
ной литературы: переложения и сочинения — область постоянного 
поиска многих, прилагающих перо к такого рода творчеству. Что 
наблюдается? Расширяется интонационно-мелодическая область, а 
иными словами, раздвигаются рамки церковно-мелодического ре
пертуара, подвергаемого обработке. Знаменательно привлечение рос
певов и напевов, прежде бывших на периферии внимания. Так, в 
Рож дественском праздничном триптихе (нотное приложение к 
юбилейной звукозаписи хора Троице-Сергиевой Лавры, составитель 
архим. Матфей — 1999 г.), наряду с традиционными, звучат Вала
амский и Глинской пустыни роспевы, Московский напев, напев Тро
ице-Сергиевой Лавры; в сборнике «Песнопения Страстной седми
цы» активно представлен напев Зосимовой пустыни, а в Архиерей
ской службе — напев Софии Новгородской и румынский «Тон дес
потии». Такой интерес к привлечению монастырских роспевов вполне 
оправдан и объясним стремлением к расширению интонационной 
области служб.

Каковы сами обработки роспевов и напевов? Связаны ли они с 
традицией? Приемы гармонизации во многом зависят от того, кем 
они выполняются. С одной стороны, церковные музыканты продол
жают линию разнообразного обиходного пения — строгого и воз
вышенного. Таковы мастерские работы диакона Сергия Трубачева 
— в разных жанрах церковного круга, — переложения, отличающи
еся гибкостью фактуры полифонно-гармонического склада, ладото- 
нальным диатонизмом, искусной «хоровой инструментовкой». Ком
позиторы, пишущие светскую и церковную музыку, склонны к об
работками более замысловатым. Таковы, например, работы Георгия 
Свиридова, Кирилла Волкова, Владимира Мартынова (говоря мета
форически, — «витийственный стиль»).

Что касается музыкального языка, то заметна, наряду с диатони
ческими композициями, тенденция к ладотональному обогащению, 
включению приемов более нового гармонического и полифониче
ского письма, как в целом и темброво-фактурных и сонорных 
средств.

В сочинениях авторы чувствуют больший простор для худож ест
венных изысканий, что в целом естественно и закономерно (так 
писали и прежде!). В крупных жанровых формах обнаруживается, 
в одном случае, художественный замысел, граничащий с ориги
нальным музыкальным прочтением, а в другом — даже некий 
художественный вымысел, подчиненный развитой технике компо
зиции. В малых формах — тропарях, кондаках, стихирах и др.



отдельных песнопениях — нередко присутствует не столько кано
ническое, сколько стилистическое начало, хотя не исключены вари
анты их тесного взаимодействия. (Показательны работы Э.Артемь
ева, В.Григоренко, В.Калистратова, А.Киселева, В.Рябова; определен
ный интерес представляют песнопения молодых композиторов — 
С.Потокиной и Л.Мичевой.)

Остановим внимание на некоторых работах Валерия Кикты — 
композитора, который наряду с крупными циклами (например, «Фрес
ки Софии Киевской, концертная симфония для арфы с оркестром»» 
или «Владимир Креститель, симфоническая летопись жития Св. Рав
ноапостольного, великого князя столького града Киева»), серьезное 
внимание уделяет и малым хоровым произведениям, в том числе и 
духовно-музыкальным. Среди жанровых форм песнопений отдает
ся предпочтение «молитве», «гимну», «псалму», сочиняемых как на 
литургические, так и литературные тексты, например: «Песнь Пре
святой Богородице» (1997) или «Не рыдай Мене, Мати» (1989); 
«Великопостная молитва» (на слова А.С.Пушкина), «Христос-Спа- 
ситель, помоги» (О.Н.Р.).

Языковая стилистика в сочинениях Кикты не есть заранее задан
ная система: она определяется художественной задачей, позволяю
щей большую или меньшую свободу/несвободу от канона, который 
автор явно знает. Музыка образна и вдохновенна, она звучит про
никновенно и несиюминутно. Этому способстует — наряду с её «глу
бинной структурой», то есть смыслом, — выбор выразительных 
средств. Жанровая форма, сочетающая традиционное и новаторское; 
звуковысотная система, органично соединяющая древнюю интона- 
ционность с гармоническим и полифоническим воплощением; тем- 
бризация, выдающая знатока хоровой фактуры, — вся поэтика му
зыкального языка рождает конкретный сонорный образ.

Сошлемся лишь на «Пасхальные распевы Древней Руси» для 
мужского хора — небольшой праздничный цикл, состоящий из трех 
частей («Да воскреснет Бог», «И нам даровав живот вечный», «Х ри
стос воскресе из мертвых»). Изначально, в первой части, воспроиз
водится призывный стих из Пасхальной стихиры — на тот же 
обиходный напев (глас 5-й), звучащий то унисонно, то гармоничес
ки; затем, во второй части, распевается заключительная строка тро
паря — в духе мелодий знаменного роспева, сложенной в несимме
тричной ритмике; наконец, в третьей части, торжественно провоз
глашается обиходный Пасхальный тропарь — на фоне возгласов 
служителей культа. Весь этот светлый и ликующий цикл, действи
тельно, демонстрирует древнерусскую поэтику, воплощенную в фор
ме, жанре, мелодике, ладовости, ритмике, фактуре и в тембре. Мас
терское произведение!

Мы лишь прикоснулись к серьезной и многотрудной проблеме, 
очертив только некоторые ее аспекты при движении по «оси време
ни» — от начала к концу X X  века. Пристального внимания требуют 
не только «стили времени», но и авторские подходы, стилистика 
музыкального языка которых хранит общее и фиксирует индиви
дуальное. Так возникает историческая арка — от прошлого к на
стоящему, от найденного к поиску нового.

«Творчество великих композиторов, как Львов, Турчанинов, Борт- 
нянский, Чесноков, Кастальский, — настолько самобытно, настоль
ко ярко выразилась в их творениях индивидуальность автора, что



трудно музыку одного из них приписать перу другого», — писал в 
свое время протоиерей Анатолий Правдолюбов, подчеркивая мысль 
о том, что «душа творческая — в музыке главное»13. Вот этого глав
ного — творческой души — в нашей современной церковной музы
ки иногда не достает, хотя многие сочинения технически неплохо 
оснащены, а нередко и высоко профессионально выполнены. Наши 
талантливые композиторы, испытывая даже некий страх перед спе
цификой духовной музыки, охотнее творят в светско-концертных 
жанрах, основу которых составляет тематика духовная, в том числе 
и философско-богословская. Здесь они действительно ощущают твор
ческую свободу — и в  выборе средств, и в толковании «сюж ета».

Завершая свои заметки, хочется напомнить замечательные сло
ва: «Духовный организм России создал... свой особый язык, свою 
литературу и свое искусство» , — писал И.А.Ильин14. Этот язык, 
эту литературу, это искусство — и духовную музыку как его су
щественную часть — мы обязаны изучать, исследовать и описы
вать.
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А.В. Григорьева

ОТЗВУКИ «РУССКОГО ДУХОВНОГО РЕНЕССАНСА»
ИЛИ АКТИВНОЕ СОЗИДАНИЕ НОВОГО?

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X X  СТОЛЕТИЯ

У художника в душе всегда есть жилка аскетизма, 
и чем выше художник, тем ярче горит в нем огонек

религиозного мистицизма.
Старец Варсонофий Оптинский

«Духовная музыка», как и «духовная живопись», «духовная поэ
зия», — с некоторых пор эти словосочетания прочно обосновались в 
нашем общекультурном обиходе, успев даже превратиться в расхо
жие определения, относимые к разным, порой диаметрально проти
воположным явлениям. Если попытаться все же систематизиро
вать исследовательские взгляды на само понятие «духовная музы
ка», то можно обнаружить здесь два основных толкования. С одной 
стороны, как справедливо уточняет М.Рахманова, «это вид музыки, 
в принципе имеющей прикладное значение в православном обряде, 
который, в отличие от католического или протестантского, не допу
скает концертных или театрально свободных форм богослужения»1. 
Из сочинений, принадлежащих перу выдающихся мастеров, иссле
дователь выделяет определенный пласт — хоровую музыку. То есть 
речь идет и об определенной области творчества, и, соответственно, о 
жанрах.

С другой стороны, духовная музыка понимается и более широко
— как «область творчества, объединенная главным лейтмотивом
— созиданием душевного устроения (а с тем и земной жизни) че
ловека, приуготовлением к восприятию высших, духовно-нравствен
ных ценностей, к следованиям заповедям Бож иим»2. Таким обра
зом, под этим расширительным понятием объединяются сочине
ния не только хоровые, но и иных жанров, соответствующие ему 
своим содержанием, этическим наполнением. Здесь мы имеем в 
виду творения отечественных классиков — от Глинки до Чайков
ского и Рахманинова, а также композиторов X X  столетия, в частно
сти, И.Стравинского с его «Симфонией псалмов», А.Глазунова, авто
ра не только балетов «Раймонда» и «Времена года», девяти симфо
ний, но и оперы «Царь Иудейский», собственно духовных хоров, 
Н.М ясковского с его Ш естой симфонией, в финале которой исполь
зован духовный стих «О расставании души с телом», или с его Двад
цать шестой симфонией, написанной на материале древнерусского 
демественного пения, Г.Свиридова — автора не только «Патетичес
кой оратории», поэмы «Памяти Сергея Есенина», «Курских песен», 
но и хорового цикла «Песнопения и молитвы», а еще немалого чис
ла современных авторов духовно-музыкальных сочинений, о кото
рых речь впереди.

Как-то незаметно все мы стали не просто старше на один год, мы 
оказались не просто в новом веке — в новом тысячелетии. X X  век 
ушел в историю, и теперь нам надо к нему привыкать как к веку 
прошлому — завершившемуся. Наступает пора писать историю X X  
столетия, связывая разнонаправленные, противоречивые явления, 
тенденции, подробно исследовать их, выводя на свет Божий ранее



забытые, запрещенные области, жанры, а то и целые художественные 
материки — «затонувшие земли» (по выражению М.Рахмановой).

Празднование 1000-летия Крещения Руси, и это хорошо извест
но, стало новым этапом возрождения после долгих десятилетий 
запрета, умолчания, массового интереса к традициям православия, 
к сокровищам храмового искусства, к церковно-певческой культу
ре — возрождения православной музыкально-художественной тра
диции. Вспомним, к примеру, первые фестивали отечественной ду
ховной музыки, которые становились поистине крупными, значи
тельными событиями (правда, постепенно резонанс от этих фестива
лей шел на убыль, о причинах здесь говорить воздержусь, ибо это 
тема отдельного разговора). Отмеченный мною период примечате
лен устремлениями современных композиторов к воплощению в 
творчестве духовных тем, религиозных сюжетов, канонических тек
стов. Казалось, все вокруг стали писать духовную музыку. Жатва 
тех лет (имею в виду период с конца 80-х годов и до конца X X  века) 
была столь велика, произведений появилось столько, что на первых 
порах создавалось ощущение обрушившейся на нас музыкальной 
стихии, которую можно было уподобить Вавилонскому столпотво
рению.

Массовое воцерковление обернулось многими проблемами, коснув
шись и музыкального оформления богослужения, на чем я останав
ливаться не буду, ибо не мне судить о сложившейся здесь ситуации.

Чтобы разобраться в бурном потоке разнонаправленных тенден
ций в духовно-музыкальном творчестве современных композито
ров, необходимо, мне кажется, обратиться к историческому контек
сту. К счастью, труды историков, медиевистов, теоретиков позволяют 
представить пусть не всегда подробную, но целостную картину с 
восстановленными периодами, которые еще до недавнего времени 
оставались «белыми пятнами» на карте отечественной музыкаль
ной истории.

В своей книге «М узыка русской литургии. Проблема циклич
ности» В.В.П ротопопов, известный музыкальный ученый, просле
живая судьбу этого жанра от конца XVII века до X X  столетия, от 
творений Иоанникия Беляева, Н .Дилецкого, Пекалицкого, Васи
лия Титова до Ч айковского, Рахманинова и представителей Н о
вого направления в отечественной музыке, особый акцент делает 
на необходимости во всем объеме восст ановит ь грандиозную 
картину состояния музыкального творчества конца XVII — пер
вой половины XVIII века и его основной части — церковной му
зыки. Как справедливо пишет исследователь: «Когда хоть в ма
лой степени будут известны творения тех лет (а это огромные 
собрания в запасниках наших архивов, в частности, в рукопис
ном отделе ГИМа), и среди них не могут не оказаться (!) достой
ные внимания и искуш енных современных знатоков, то какое 
это будет счастье — познакомиться с талантливыми творениями 
наших предков, узнать, что родила и воспитала русская земля 
искусных худож ников. Их труды вольются в поток отечествен
ной музыки, несомненно, изменят взгляд на ее историю и дадут 
представление о национальных особенностях музыки конца XVII 
— первой половины XVIII века, которая и без оперы, без симфо
нии и квартета имела художественные достиж ения, как это было 
в ж ивописи, литературе, архитектуре. В семье искусств музыка



(творчество и исполнительство, прежде всего хоровое) занимала свое 
высокое место, массовостью же распространения, может быть, и пре
восходила все прочие! Но для уяснения этого места нужно отре
шиться от предвзятого мнения, что авангардом должна быть свет
ская музыка. Нет, условия русской жизни первой половины XVIII 
века не давали ей первенства, музыка звучала в храмах — разнооб
разная, в разных традициях, и в этой художественной практике вы
зревала та питательная среда, которая вскормила высокий профес
сионализм музыкантов во второй половине XVIII и X IX  веке»3.

Другой «затонувшей землей», подобно невидимому граду Китежу, 
оказался значительный пласт — духовно-музыкальное творчество 
отечественных классиков XIX  — начала X X  веков — от Глинки, Алябь
ева до Рахманинова и Стравинского. Вышедший в 1994 году малым 
тиражом и быстро ставший библиографической редкостью  но- 
тографический справочник «Традиционные жанры православного пев
ческого искусства в творчестве русских композиторов (с 1825-го по 
1917-й годы)», которые подготовил Е.Левашёв, представляет впечат
ляющую картину. «В летописи русской церковной музыки, — пишет 
автор вступительной статьи к сборнику, — эпоха от Глинки до Рах
манинова составляет исторически весьма содержательную и во мно
гом очень интересную главу. Гигантский, почти тысячелетний путь 
развития традиционных музыкально-литургических жанров вступил 
после смерти Бортнянского в новую фазу, прошел через ряд подъе
мов и спадов в творчестве композиторов «Могучей кучки» и Чай
ковского, достиг едва ли не абсолютной высоты в рахманиновской 
Всенощной и затем неожиданно резко оборвался...

Источников для такой летописи более чем достаточно, и они очень 
интересны художественно и фактологически. Многие культовые со
чинения Балакирева, Кастальского, Гречанинова вовсе не уступают 
их светским опусам, обстоятельства их создания нередко связаны с 
важными событиями музыкально-общественной жизни. И все же, 
несмотря на близость нашему времени, сравнительно полную со
хранность нотных, книжных и архивных материалов, именно это 
«последнее сказанье» до сих пор никем еще не записано и истори
чески не осмыслено»4.

Многое из того, что создано нашими классиками, композиторами 
начала X X  столетия, не только не звучит, но даже не входит в полные 
собрания их сочинений. До сих пор это наследие не заняло своего 
подобающего места и в полном объеме и в учебных программах по 
истории музыки, не говоря уже о других дисциплинах наших вузов, 
хотя и есть некоторые позитивные результаты в этом направлении.

Е.Левашёв обращает внимание на то, что «при изучении истории 
церковного пения и творчества в России X IX  века встает весьма 
обширный круг вопросов, относительно автономных и вместе с тем 
нерасторжимо связанных. Их автономия определяется принадлеж
ностью к самым различным областям культуры и науки — источ
никоведению и архивному делу, медиевистике, практической литур- 
гике, музыкальной теории и эстетике, нотопечатанию, хоровому об
разованию, исполнительству и дирижированию. Их взаимосвязь про
истекает из того обстоятельства, что в центре круга находятся три кар
динальные проблемы, которые проступают в той или иной мере в каж
дом из вопросов и своей совокупностью прочерчивают для нас эволю
ционную линию. Это — продолжение древнерусских певческих



традиций, обоюдное влияние духовной и светской музыки, степень 
воздействия западного искусства. Ученый предлагает начинать ис
следование с определения некоего «ценностного фонда» русской ду
ховно-музыкальной литературы, то есть совокупности тех произведе
ний, которые представляют интерес либо с художественной, либо с 
исторической точки зрения»5.

Благодаря исследованиям ряда ученых (здесь я хочу назвать 
М.Рахманову, С.Звереву, А.Наумова, Л.Корабельникову, Ю.Паисова) 
русская духовная музыка первой половины X X  века постепенно от
крывается нашему взору. Речь идет прежде всего о Новом направ
лении в отечественной церковной музыке, цвет которого составили 
такие имена, как А.Кастальский, А.Гречанинов, С.Рахманинов, бра
тья П. и А .Чесноковы, А.Никольский, Викт.Калинников, М.Иппо
литов-Иванов, К.Шведов, Н.Голованов, конечно же, регенты В.Орлов 
и Н.Данилин, исследователи С.Смоленский, В.Металлов, А.Преобра
женский. В общей сложности только крупных богослужебных цик
лов (годовых циклов) было создано более 50. Исследовательские 
итоги изучения этого наследия впечатляют: И.Гарднер. Богослу
жебное пение русской православной церкви в двух томах; вышед
ший в 1999 году I том материалов и документов, посвященный дея
тельности Синодального училища и Синодального хора, и сданные 
в печать еще три тома; книга С.Зверевой о А.Д.Кастальском; X  том 
«Истории русской музыки»; несколько выпусков 60-х -  70-х годов 
под общим грифом «Памятники русского музыкального искусства». 
Я назвала лишь крупные работы. И тем не менее творчество ком
позиторов Нового направления еще не изучено в полном объеме, 
нет ни собраний их сочинений, ни сколько-нибудь полных изданий 
— лишь отдельные репринты (правда, сравнительно недавно вышли 
в свет духовно-музыкальные сочинения М.Ипполитова-Иванова). 
При видимом изобилии звукозаписей духовной музыки почти нет 
антологий, пригодных для работы исследователей (большинство за
писей преследуют чисто коммерческие цели, то есть любимые пуб
ликой «запетые» произведения; либо группируют песнопения раз
ных эпох и стилей по церковным службам или праздникам)... Мало 
изучены, подчеркивает М.Рахманова, вопросы эстетики и стиля Но
вого направления. Наконец, нет ответа на главный вопрос: почему 
пение в православной церкви рассматриваемой эпохи стало «фено
меном искусства, заняв свое особое положение между каноном цер
кви и каноном искусства «серебряного века», эпохи «модерна», ес
тественно отразив характерный для этой эпохи феномен «расшире
ния сознания», в том числе религиозного и исторического. Проис
ходило не «возвращение» к стародавнему, а интенсивное созидание 
нового в той области, которая в прошлом столетии прозябала на 
задворках большого искусства»6.

Серьезной проблемой остается изучение певческой культуры пра
вославия за рубежом. Те, кто уехали, эмигрировали, — Рахманинов, 
Гречанинов, Черепнин, А.Чесноков, Архангельский, в частности, — 
стремились сохранить для России историческую преемственность в 
то время, когда она систематически уничтожалась на родине, что 
было восполнено в церковно-музыкальной сфере.

Переходя к разговору о некоторых тенденциях в творчестве 
современных композиторов второй половины X X  века, необходи
мо рассматривать их в контексте всего духовно-музыкального



творчества X X  столетия, а точнее, в сравнении первых двух десяти
летий с последними. Как соотносятся начало века с его концом? И 
что было посредине?

Как известно, отсчет последнему десятилетию ведется с 1988 года, 
с того момента, когда официально состоялось празднование 1000-ле- 
тия Крещения Руси и поднялась мощная волна, как ее теперь имену
ют «духовного Возрождения». Первые фестивали отечественной ду
ховной музыки, собиравшие разные коллективы — светские, акаде
мические и храмовые, — в известной мере продолжали традицию 
«Исторических концертов» знаменитых «синодалов». Не остались в 
стороне и композиторы. Новые импульсы получило хоровое искусст
во, ибо, по традиции, оно обогащалось главным образом за счет инте
реса к духовной музыке, к православной традиции. Так было в про
шлом, в начале века. А  в конце?

В отмеченный период интерес композиторов к духовным темам, 
религиозным сюжетам, каноническим текстам реализовывался не 
только в хоровой сфере, но и в произведениях разных жанров — от 
небольших вокальных или инструментальных пьес до симфоний, 
опер, мистерий и т. д. У исследователей появился материал для 
разговора о «духовных сочинениях в светских жанрах». И для пер
вых выводов, в частности, о том, что «русская духовная музыка от
нюдь не сводится лишь к богослужебному (литургическому) пению. 
Несомненно, это явление общего порядка. Однако X X  век продол
жал наполнять его новым содержанием»7.

Свои размышления о некоторых тенденциях в творчестве совре
менных композиторов второй половины X X  века, имея в виду духов
но-музыкальное творчество, я поставила под знаком вопроса: «От
звуки «русского духовного Ренессанса»» (это выражение Бердяева 
относительно ситуации в начале X X  века) или «активное созидание 
нового» (так характеризовала исследователь ситуацию в начале века, 
связанную с деятельностью нового направления)? Что же мы слы
шим в духовно-музыкальном творчестве на исходе X X  столетия: 
отзвуки прошлого или созидание нового? Дать сколько-нибудь ис
черпывающий ответ на этот вопрос не берусь. Это дело времени и 
специалистов, благо у нас есть авторитеты, к мнению которых необхо
димо прислушаться (В.Протопопов, Н.Гуляницкая, В.Медушевский, 
уже названные М.Рахманова, С.Зверева, Ю.Паисов, А.Наумов).

Размышляя о русской духовной музыке начала X X  века, связан
ной с деятельностью композиторов Нового направления, как о фено
мене, М.Рахманова справедливо акцентирует мысль на особом по
ложении этого направления — между каноном церкви и каноном 
искусства. «Духовная музыка русских композиторов была нераз
рывно связана не просто с литургическими текстами, но со всем 
многочисленным контекстом богослужения (это касалось формы, 
определяемой традиционными жанрами и формами церковных пес
нопений, и стиля сочинений, обусловленного традицией, — от визан
тийских прообразов до их модификаций в X V III-X IX  веках). Именно 
в богослужебном контексте духовная музыка воспринималась не 
только молящимися в храме, но и слушателями духовных концер
тов. Да и сам композитор мыслил свою  духовную музыку как 
богослужение. Основой была преданность традиции, которая прак
тически не прерывалась. Деятели Н ового направления воскре
шали древность не только по книгам, но и по живому опыту: в



искусстве старообрядчества, в обычаях монастырей, в народном свет
ском и духовном пении они находили элементы того, что было це
лью их поисков»8. Не надо забывать и о том, что русский духовный 
ренессанс в начале X X  века был связан с деятельностью целой пле
яды религиозных философов (Федоров, Бердяев, Ильин, Флоренский, 
С.Булгаков). Он совпал с «серебряным веком» русского искусства, с 
эпохой модерна.

Что мы видим в конце X X  века? После многих десятилетий без
божия, борьбы со священством — массовое воцерковление, восста
новление храмов, обителей, попранных духовно-нравственных цен
ностей. Число приходов — даже если судить по одной Москве — 
стремительно растет. Восстанавливаются традиции, богослужебный 
контекст, так сказать, в очень быстром темпе.

Ситуация, в которой оказались композиторы на исходе X X  века, 
была достаточно сложной, она коренным образом отличалась от 
той, что была в начале века. С одной стороны, в распоряжении сов
ременного композитора все огромное наследие предшествующих сто
летий и разнообразие направлений, стилей, жанров, возможность сво
бодно творить — ибо сняты были с крушением советской власти 
идеологические запреты, цензура, которая еще в недавние времена 
строго следила за тем, какую музыку пишут советские композито
ры, какие идеалы воспевают, какой и как выполняют социальный 
заказ (об этой проблеме сегодня не говорят, но она существует, как 
существовала всегда, — и в  прошлые эпохи художники выполняли 
социальные заказы, воспевали правителей, воинские победы, знаме
нательные события, расписывали храмы: вспомним фрески А .Р уб
лева, Ф.Грека, Дионисия, вспомним художников эпохи Возрождения, 
в частности, роспись алтарной стены, воссоздающей картины «Страш
ного суда» кисти Микеланджело в знаменитой Сикстинской капел
ле в Ватикане), и как власть предержащие достаточно безжалостно 
расправлялись с инакомыслящими и непокладистыми художниками. 
Сегодня творец, казалось бы, свободен от «ока» властного надзора. 
Однако заказ времени довлеет над ним, равно как и мода (этот фак
тор нельзя сбрасывать со счетов). Правда, иногда кажется, что для 
иных композиторов, писателей, художников, кинематографистов эта 
современная ситуация полной свободы творчества оборачивается 
вседозволенностью, произволом. Как любят сегодня выворачивать 
наизнанку классику, экспериментировать над многовековым насле
дием! Это едва ли не главная тенденция нашего странного времени. 
А  неофитам только этого и надо. Их не обремененное исторической 
памятью восприятие жадно поглощает новомодные суррогаты и 
винегретообразные ремейки.

Кстати, в свое время задумываясь о причинах едва ли не поваль
ного увлечения нашими композиторами духовными темами, жанра
ми, религиозными сюжетами, трудно было отделаться от мысли о 
моде, о некоем социальном заказе времени на духовную музыку. 
Сомнения отчасти оправдались. Взрыв интереса к духовным тради
циям, жанрам, канонам, религиозным текстам сменило затишье, пау
за (показательны в этом отношении и программы двух последних 
фестивалей «Московская осень» — 2000 и 2001 годов, где сочинения 
на духовную тему практически отсутствовали). Стало быть, ушли 
«оглашенные» и остались «верные», которые теперь уже не спешат 
высказываться...



Не будем забывать и о том, что современный композитор в ос
новном отторгнут от живой практики, от живой традиции, ибо но
сители этой традиции ушли в вечность. Он может изучать прошлое, 
стародавнее по записям, документам, памятниками — из вторых, из 
третьих рук. К тому же учебные курсы в наших образовательных 
учреждениях пока что пребывают в стадии разработки концепции, 
а не ее конкретной реализации. На самом деле есть еще немало 
других, достаточно сложных, требующих своего исследования при
чин.

Что касается музыки, то при всем обилии сочинений, написан
ных в последние полтора десятилетия X X  века, посвященных ду
ховным темам, религиозным сюжетам, основанных на каноничес
ких текстах и воссоздающих канонические жанры, обнаруживают 
себя тенденции разного порядка. Здесь немало отзвуков начала сто
летия, заимствований, повторений прошлого, подчас бледных его 
копий. Наряду с этим есть признаки созидания нового, что позво
лило исследователям выделить примечательную тенденцию и обо
значить ее как «Musica nova sacra». К этой тенденции причисляют 
творчество разных композиторов. Думается, все же наиболее ярко 
она обнаруживает себя в том, что делает В.Мартынов — автор, с 
одной стороны, реконструкции строчной Литургии, а с другой — 
собственных прочтений и толкований «Плача пророка Иеремии» — 
ветхозаветной книги, полностью положенной на пение, где происхо
дит синтез строчного пения, церковного чтения и древне-византий
ского мелизматического пения. Назову еще одно сочинение этого 
автора — Апокалипсис, или Missa Rossia (русская месса) для двух 
хоров, где текст 16-ти из 22 глав Откровения Иоанна Богослова 
поется, читается, псалмодируется и комментируется. Мартынов со
здает, по его же определению, «новое сакральное пространство» и 
допускает в него далеко не всех — лишь своих адептов — как чело
век посвященный, знающий канон, традицию, за плечами которого 
практика певчего на клиросе и опыт исследователя, автора ряда 
работ по истории богослужебного пения в России, и как музыкант- 
композитор, прошедший искусы авангарда 60-х годов, затем рок- 
музыки, увлечения фольклором и, наконец, минимализмом. В его 
«новом сакральном пространстве» соединились ритуальность ми- 
нима-музыки и псалмодическое пение, свое толкование, интерпрета
ция текстов Священного Писания, обусловленные собственным ду
ховным опытом, понятием веры и божественного откровения.

Композитор соединяет в этом «пространстве» пласт литургиче
ского речитатива, строчное демественное многоголосие, он исполь
зует обиходный звукоряд и гармоническую тональность, его мыш 
ление основано на модальности, питающейся от разных источни
ков: григорианского пения, византийской гимнографии, знаменного 
роспева. Он мыслит некими отдельными блоками, из которых со
здает целое, а в развертывании, разъяснении темы сюжета и связан
ной с ним художественной образности ставит во главу угла пре
дельную множественность, как бы монтажную разработку исходной 
идеи, в чем обнаруживается родство с современной культурой пост
модернизма, которую связывают с таким понятием, как New age 
(«новая эпоха», «новый век») и для которой характерна тенденция 
к объединению в рамках одного произведения стилей, образных 
мотивов и художественных приемов, заимствованных из разных



историко-культурных эпох, стран, регионов и т. д. В отличие от мо
дернизма, постмодернизм обращен к далекому прошлому9. Марты
нов вступает в диалог с культурой постмодернизма и находит в ней 
свою нишу.

В этом отношении опыт Мартынова как представителя Musica 
nova sacra восходит к некотором тенденциям в деятельности Нового 
направления, которое, как уже отмечалось выше, совпало с эпохой 
модерна и отразило примечательный для этой эпохи феномен «рас
ширения сознания», в том числе религиозного и исторического. В 
связи с творчеством Мартынова тоже, на мой взгляд, правомерно го
ворить о «расширении сознания», в том числе религиозного и исто
рического, в контексте искусства постмодернизма.

Сходную эволюцию претерпело творчество А. Пярта — эстонского 
композитора, ныне живущего в Германии. От откровенно авангард
ных, экспрессионистских и додекафонных опусов типа оркестровых 
Кредо, Полифонической симфонии и, чтобы не утонуть, как выразился 
сам композитор, «в сточных водах творчества нашего времени», Пярт 
пришел к простоте и ясности стиля, мышления, создав свои «малень
кие простые правила» (tintinabuli — колокольчик). Новой ступенью 
творческого восхождения стали его сочинения на религиозные, в част
ности православные тексты — «На реках Вавилонских...», «Псалом» 
и «Предначинательные молитвы» для струнного оркестра, «Богородице 
Дево...» для хора a cappella, «Блаженства» для хора, солистов и органа, 
наконец, «Канон покаянный» на текст того самого канона, который 
каждый верующий человек читает, готовясь к исповеди, — едва ли не 
самое значительное творение истинно верующего музыканта, приняв
шего православие под именем Арефа. Композитор пришел к осозна
нию музыки, по его собственному признанию, как «высшего рода слу
жения, смиренного и самоотреченного, в противоположность авангар
дистскому индивидуалистическому самовыражению»10. Интересно и 
свидетельство автора в связи с работой над «Каноном покаянным», 
которая продолжалась более двух лет: «...время, «прожитое вместе» с 
каноном, было для меня очень насыщенным. Может быть, поэтому 
музыка его заняла в моей жизни какое-то особое место. В этом сочи
нении я старался сохранить за словом свободу. Мне хотелось дать 
языку возможность самому выбрать собственное музыкальное звуча
ние, чтобы слово само вело мелодический рисунок. В результате мой 
«Канон покаянный» и в самом деле пропитался этой особой, нигде 
кроме церковных текстов не употребляемой славянской речью и при
обрел несколько неожиданный для меня самого колорит»11.

В отмеченный выше постмодернистский контекст Musica nova sacra 
органично вписываются сочинения разных композиторов, принадле
жащих к разным поколениям, — А.Ш нитке и Э.Денисова, С.Губай- 
дулиной и Н.Каретникова, В.Рябова, В.Кикты, А.Кнайфеля, А.Ларина, 
Ю.Шибанова...

Приведу хотя бы два примера. Новосибирский композитор Ю .Ш и
банов написал кантату для хора a cappella и трех солистов, назвав ее 
«Бражной литургией» (?!). Автор обратился к старинному карнаваль
ному жанру — притче о Бражнике, который «срамит у врат Рая свя
тых за то, что, мол, Апостол Павел убил архимученика Стефания, а 
святитель Николай — Ария Безумного, Царь Давид взял себе в посте
лю жену военачальника Урия, а сам Урий был по его приказу убит, 
Царь Соломон поклонялся идолам. Вняв аргументам Бражника,



Иоанн Богослов отворяет для него врата Рая. Войдя же, Бражник 
садится на лучшее место. Происходит карнавальная инверсия: «верх» 
становится «низом», а «низ» — «верхом». Бражник впадает в грех 
высокомерия, начинает поучать святых. И все возвращается на «кру
ги своя».

Как пишет исследователь, шесть эпизодов притчи сопоставлены 
с шестью частями мессы. Волей художника в одном произведении 
сосуществуют ритуал и фарс, канонический текст на латыни и апо
криф на церковно-славянском языке, хроматика и диатоника, бес
конечно обратимые каноны и псалмодия. Композитор столкнул не- 
соприкасающиеся жанры: католическую мессу и православную ли
тургию. Такое стало возможным только во второй половине X X  
века12.

На пересечении русской церковной и фольклорной традиций воз
никли «Русские страсти» А.Ларина — оратория для солистов, сме
шанного хора и ударных инструментов — как постижение Страс
тей Христовых сквозь призму народно-религиозного сознания. Под 
влиянием театральных и вокально-симфонических жанров компо
зитор искусно моделирует «знаками» церковного стиля (в частнос
ти, обращается к традиционной форме Пасхального канона), исполь
зует сплав элементов духовного стиха и идиом народно-певческого 
искусства. «Мне, — замечает А.Ларин, — близка мысль о «русском 
пути» как о слиянии народного и православного начал в самом высо
ком понимании этих слов». Замечание это в наше время звучит свое
образным отзвуком высказываний начала века. Так, известный ис
следователь русской церковной традиции протоиерей Димитрий Ал- 
леманов писал: «Русские, как весьма долго удерживающие свое на
родничество, придавали всему свою интонацию — в том числе ре
лигии, государственности... В том, что религия, государственность и 
народничество поставлены здесь в один ряд, отражается важное для 
русского менталитета свойство — тягу к нормативному, социально
значимому и нравственно одобренному.

На разных этапах истории нашего Отечества такого рода норма 
выступала в различных формах: как обрядность в народнопоэтиче
ском сознании, как православная модель развития или же идея 
государственного устройства (самодержавие, народовластие). Вре
менами происходила подмена нормативных ценностей откровенным 
идеологическим прессингом (например, в виде цензуры).

Нонконформистское сознание находило свою творческую нишу 
в противопоставлении субъективного «Я» общепринятой норме, ко
торая воспринималась им как внешний, сдерживающий фактор.

Однако всегда существовала иная, противоположная генерация, 
идущая изнутри самой нормы, являющаяся ее проводником, носите
лем нормативного.

Такие художники свободно «модулируют» из фольклорной сфе
ры образов в религиозную, государственную и наоборот; им удают
ся сочетания фольклорного и государственного, государственного и 
религиозного, религиозного и фольклорного. Важно, что данный тип 
творчества не имеет ничего общего с конъюнктурой, поскольку ха
рактеризуется глубоко личностным «вживанием» композитора в 
избранную тематику, то есть подлинной «авторской интонацией»13.

Приведу одно из высказываний В.Мартынова в связи с той проб
лемой, которую я намереваюсь дальше, хотя бы кратко, осветить:



«Подвинуть нас дальше, по моему мнению, способно не композитор
ское мастерство, а в первую очередь духовное дерзновение (курсив 
мой. — А.Г.)... Какой смысл писать духовное сочинение, если за этим 
не стоит никакого молитвенного опыта...»14. Каким удивительным 
образом это высказывание современного автора перекликается с мне
нием А.Кастальского, который еще в первые десятилетия X X  столе
тия предупреждал своих коллег, увлекающихся моделированием ста
ринных форм, собственно техническими средствами в ущерб содер
жанию: «Строгий стиль музыки поможет душе мало, — писал Кас
тальский, — нужно строгое отношение композитора к себе, к своей 
задаче... Было бы весьма желательно, чтобы творцы церковной музы
ки почаще представляли себе те настроения, которые они должны 
вызывать своей музыкой в душе лиц, совершающих богослужение... 
Творить хорошую церковную музыку могут только таланты, и то — 
при наличии способности проникаться духом богослужебных текс
тов и особым колоритом самых церковных служ б...»15.

В связи с приведенными высказываниями Кастальского и Марты
нова встает вопрос о соотношении таких понятий, как «духовное дерз
новение» и «творческое дерзновение». Это два разных уровня созна
ния — религиозного и художнического. И эта разница обнаруживается 
не только в том, что пишут композиторы, обращаясь к религиозным 
текстам или по мотивам Священного Писания, но и как мыслят, на 
каком уровне миропонимания находятся. Красноречиво свидетельст
вуют об этом авторские высказывания, благо их предостаточно. При
веду некоторые из них в связи с затронутой выше проблемой.

Н.Каретников, автор двух циклов «Духовных песнопений» для 
хора a cappella (один из них посвящен Б.Пастернаку) и оперы-ми- 
стерии Апостола Павла (с чертами пассионов, на тексты псалмов, 
Символа веры и заупокойной стихиры Иоанна Дамаскина): «Я пи
сал ее (мистерию. — А.Г.) для Господа и для себя»16.

А.Шнитке, автор хоровых «Стихов покаянных», Концерта на сти
хи Григора Нарекаци, «инструментальных «Гимнов»», Второго квар
тета на темы из книги Н.Успенского «Образцы древнерусского пев
ческого искусства», Четвертой симфонии — с попыткой воплотить в 
музыке взаимодействие трех ветвей христианства: католической, 
протестантской и православной и общего их источника — Ветхого 
Завета: «Неизбежная гипертрофия личностного начала приходила в 
противоречие с религиозными принципами, предполагающими стро
гое самоограничение и самодисциплину. Работая, надо быть уверен
ным в том, что делаешь. Сама работа навязывает гордыню. С дру
гой стороны, нужна «постоянная плетка», холодная вода. Это дает 
самое простое соблюдение религиозных норм. Только религия все 
время напоминает тебе, насколько несовершенно то, что ты сделал» 
(70-е годы). В конце 80-х: «Было время, когда вера уводила меня от 
музыки. Но я вернулся к этой более греховной и менее священной 
сущности, потому что я не мог не быть музыкантом»17.

ВДовганъ (автор ряда духовных сочинений для богослужения): 
«Это — шедевр поэтический (речь идет о духовном концерте на 
текст «Из Триоди постной» — А .Г .), где в немногих словах заклю
чены глубокие и вечные размышления. Эти Богом вдохновленные 
слова необходимы нам и как молитва, и как высокая поэзия, и как 
отражение нашего повседневного и вечного, телесного и духовного, 
внешнего и внутреннего».18



С.Губайдулина, большая часть произведений которой, по собст
венному ее убеждению, связана с религией: к примеру, Introitus для 
фортепиано с оркестром, Offertorium для скрипки с оркестром, In 
сгосе для баяна и виолончели, Семь слов... Для этого композитора 
совершенно очевидна нерасторжимость духовного и структурного 
начал: X X  век сопряжен для нее с «переходом от гомофонно-гармо
нического искусства к сонористическому. В связи с таким перело
мом возникает необходимость перейти к новому сонористическому 
пространству. Здесь стоит проблема Духа... Обертоновый ряд содер
жит в себе вселенную... Бог дал нам его...»

При исполнении своей симфонии «Слышу... Умолкло» Губайду- 
лина рекомендовала дирижеру «вместо тактирования на 4 /4  осе
нять оркестр крестом...»19 (такое странное — в духе нашего смутно
го времени — отождествление артистического жеста и жеста бого
служебного).

В своем последнем на сегодняшний день крупном сочинении — 
«Страстях по Иоанну» — композитор обратилась к двум источни
кам — Евангелию от Иоанна и к Откровению св. Иоанна Богослова 
(Апокалипсису), оправдывая их соединение в одном опусе тем, что 
это соединение Страстей Христовых и видения Страшного суда су
ществовало как в живописи, так и в храмовых фресках: «В своем 
сочинении я тоже постаралась соединить эти два текста так, чтобы 
постоянно сосуществовали и пересекались два типа событий — со
бытия на земле, протекающие во времени (Страсти), и события на 
небе, развертывающиеся вне (Апокалипсис). Вся вещь построена как 
переплетение рассказа о Страстях Христовых и комментария.

Получается своего рода «респонсорий», где роль вопросов игра
ют эпизоды из «Страстей по Иоанну», а роль реакций на вопросы 
отведена соответствующим разделам Апокалипсиса. Именно реак
ций, а не ответов. Ибо ответ один: им оказывается весь Страшный 
суд». Понимая сложность избранного замысла, композитор уточня
ет очень важную мысль в связи со своим многочастным сочинени
ем для солистов, двух смешанных хоров, органа и оркестра: «С са
мого начала я понимала, насколько трудно писать «Страсти» по- 
русски: традиция русской православной церкви не разрешает инст
рументам участвовать ни в богослужении, ни в других церковных 
ритуалах. Никаких посторонних технических посредников между 
человеком и Богом — только твой голос и свеча в руке. Но самое 
важное следующее: в практике русского богослужения нет тради
ции «страстей». «Искусство представления» всегда было для рус
ского сознания второстепенным по сравнению с «искусством пере
ж ивания»»20.

Ю.Юкечев (автор Третьего струнного квартета, основанного на 
традиции духовного стиха, кантаты «Готово сердце мое» на текст 
псалмов Давида): «Для меня вера —  как постижение истины, при
косновение к тайне — не связана с церковью, обрядом, службой... В 
нынешнем духовном движении много внешнего... Порой выхола
щивается суть — истовое служение истине, служение во имя сози
дания. В конце концов, все мы являемся частичками единого цело
го — мироздания»21. Главное для композитора — переживание ми
стического опыта, свойственное художнику...

А.Кнайфелъ (автор «Лестницы Иакова», «Возношения», «Свете 
тихий» — песни Пресвятой Богородице, «Восьмой главы для храма



и солирующей виолончели»): «Мне кажется, современное искусст
во вообще часто порывает с традицией не по вине своей, а по беде: с 
утратой Веры утрачено стремление к Идеалу, отсюда и проблема 
«как высказаться», а не «о чем»... Никогда еще девальвация смыс
ла не была столь сильной... Процесс этот зашел столь далеко, что 
даже стремление выразить духовное, возвышенное, как правило, на
ходит выход в реконструкции или цитировании того или иного стиля, 
вместо того чтобы говорить своим языком (при этом, конечно же, я 
имею в виду такой тип реконструкции, как, например, у Стравин
ского, поскольку здесь нам является творчество в самом высоком 
смысле этого слова) <...>

Для всего в жизни должен наступить нужный момент. Раньше я 
никогда не думал, что буду писать духовную музыку. Само собой, 
некоторые библейские тексты мы знаем с детства. Знаем — и все- 
таки не знаем. Ситуация должна созреть, и тогда вдруг они стано
вятся понятными...»22.

К.Волков, автор оркестрового концерта «Андрей Рублев», хоро
вой мистерии «Аввакум», тропаря святому Спиридону Тримифунт- 
скому: «Я не считаю себя достаточно подготовленным к сочине
нию музыки для церкви и потому пишу для концертной эстрады... 
Х очу напомнить, что лучшие классические духовные сочинения 
принадлежат перу светских композиторов (Чайковского, Балакире
ва, Рахманинова)...

Большинство современных авторов духовной музыки — к ним я 
отношу и себя — композиторы преимущественно светские, создаю
щие музыку в большой мере для концертного исполнения»23.

А.Королев, автор Большого распева для оркестра, оратории для со
листов, хора и оркестра на тексты древнерусских летописей «Ж итие 
князя Владимира», Притчи, Толкования, Комментария для инстру
ментального ансамбля: «Собственно, у меня немного сочинений, где я 
обращаюсь к каноническим, нелитургическим, подчеркну это, текстам. 
Это два хоровых концерта — «Слава Богу за все» на текст акафиста
о. Григория Петрова, погибшего в 30-е годы в сталинских лагерях, и 
Три фрагмента из «Откровения святого Иоанна Богослова» (причем 
я взял те фрагменты из 22 глав Апокалипсиса, которые менее извест
ны (вступление к «Откровению», эпизод «Видение на Патмосе» и 
заключение — описание небесного града Иерусалима).

Вообще-то на литургические (богослужебные) тексты я не пишу, 
потому что считаю это не вполне корректным. Не пишу не потому, 
что боюсь быть обвиненным в конъюнктуре, а потому что считаю: 
нечестно, не будучи абсолютно лояльным и православным чле
ном Церкви, писать на литургические тексты. Сам же отнош усь к 
иным работам некоторых моих коллег с достаточной осторож нос
тью. Литургический текст в концертном антураже — для меня 
достаточно странное явление. Кстати, один провинциальный свя
щенник на мой вопрос, почему он не использует новую музыку в 
церкви, с удивлением посмотрев на меня, ответил: «Так ведь вся 
музыка уже написана!»»24.

Я привела лишь ряд высказываний авторитетных композиторов, 
которые весьма красноречиво характеризуют современную ситуа
цию, выявляя главный мотив: в искусстве, в частности в компози
торском творчестве, художественное сознание, индивидуальное ви
дение мира, «самость» преобладают над «соборностью».



Делая акцент в своих размышлениях на первых и последнем 
десятилетиях X X  века, я не могу не сказать о том, о чем сегодня 
уже можно говорить открыто, — о 60-х, 70-х и первой половине 80- 
х годов. Припомним, что это было за время? Это было время поли
тической «хрущевской оттепели», снятия «железного занавеса», раз
венчания «сталинизма» и «культа личности» и, одновременно, ж ес
токого преследования священства, повального закрытия храмов, 
борьбы с Церковью. Это была очередная волна разгула безбожия. 
Это было время «завинчивания идеологических гаек» по отнош е
нию к художникам: позорные публичные распинания инакомыс
лящих Б.Пастернака, а позже И .Бродского, «расчистка» с помо
щью бульдозеров выставки на открытом воздухе в парке Измай
лово авангардного искусства, уничтожающая критика выставки 
современной живописи в Манеже... Так власть грубо вмешивалась 
в судьбы художников, стараясь подчинить идеологическим дог
мам стремящееся к выражению свободы Духа искусство. И вмес
те с тем, это было время открытия сокровищ искусства «серебря
ного века» своих — русских — поэтов, литераторов, мыслителей, в 
том числе религиозных философов начала X X  века, увлечения аван
гардом — не только западноевропейским, но и русским начала 
века, расцвета самиздата (существовали огромные списки запре
щенных поэтов, художников, композиторов, священников, имена 
которых нельзя было даже упоминать в средствах массовой ин
формации); это было начало второй волны эмиграции и дисси
дентства. И это было, несмотря ни на что, время духовного возрож 
дения. Вторая половина 60-х годов отмечена возрождением древ
нерусской духовной музыки в концертной практике и связана с 
именем выдающегося дирижера А.А.Ю рлова, который в 60-е годы 
первым в советское время стал исполнять в концертах русскую 
духовную музыку — сочинения Бортнянского, Веделя, Березовско
го, Титова, Дилецкого, Рахманинова, образцы музыки XVI века. 
Участие Республиканской русской академической хоровой капел
лы, руководимой Ю рловым, в международных фестивалях старин
ной музыки становилось событием, что отразилось на страницах 
прессы 6 0 -7 0 -х  годов. Процесс этот не был повсеместным и со 
провождался большими трудностями. И все-таки тысячи слуша
телей, ни разу в жизни не переступивших порога храма, смогли 
познакомиться с сокровищами старинного хорового искусства.

В концертах Юрлова рядом с древней хоровой музыкой звучали 
сочинения Георгия Свиридова.

Здесь следует особо выделить фигуру этого крупного мастера (он 
родился в 1915 году, а умер в 1998-м), который, пройдя трудный 
жизненный путь, сумел сохранить духовную суть своей натуры, ни 
на шаг не отступив от своих творческих и нравственных принципов. 
Он всегда оставался верующим человеком, со своим особым пони
манием мира, особым чувством правды, справедливости, понимани
ем человеческой души, рожденным его религиозным мировоззре
нием. Он до конца дней своих оставался приверженцем великих 
традиций отечественного искусства, традиций духовной музыки Ка
стальского, Рахманинова. Он получал исходный материал для свое
го творчества, как говорится, из первых рук. Мальчиком пел в цер
ковном хоре, проводя лето в деревне, слушал, впитывал в себя тогда 
еще живой русский фольклор. И духовная музыка, и фольклор



были для него естественным погружением в близкий, свой мир — 
мир, о котором не принято было говорить в советское время, но 
отменить который никакими декретами оказалось невозможно.

На склоне лет композитор творил свои вершинные песнопения 
на слова из православного Обихода — хоровые циклы «Неизре
ченное чудо» и «Песнопения и молитвы». И в светских сочинени
ях он всегда говорил о высоком предназначении человека, о своих 
представлениях о добре и зле, о смысле жизни и неизбежности 
смерти, о Вечном и преходящем: в «Ночных облаках» и «Груст
ных песнях» на слова Блока, в кантатах «Светлый гость» на слова 
Есенина и «Снег идет» на слова Пастернака. Начиная с «Поэмы 
памяти Сергея Есенина» (1956 год!), композитор постоянно исполь
зовал в своей музыке интонационные и ладовые особенности древ
него знаменного роспева. Опора на традиции старинного духовно
го искусства русского народа прослеживается в таких сочинениях, 
как «Душа грустит о небесах», хоровые концерты Памяти А .А .Ю р
лова и «Пуш кинский венок», музыка (три хора) к драме А .К .Тол
стого «Царь Федор Иоаннович»26.

«Церковные заповеди, особенно стихиры, пророчества, не говоря 
уже о словах самого Иисуса Христа, — это не математические фор
мулы и законы, они согреты всей полнотой возвышеннейших чувств 
и помыслов Духа Божия, миропредставлений, они требуют, соответст
венно, проникновенной музыкальной фразы, отражающей не только 
голую мысль, пусть и высокую, но и полноту чувства, посильного 
для человека проникновения в помыслы и тайны Духа Божия, тре
буют иррационального вдохновения, бессознательного, в чем зало
жен более всего творческий гений...»26.

Свиридов был не только продолжателем традиций отечествен
ных классиков, но и активным творцом нового, своей мощной энер
гией творческого и духовного созидания заряжавшим наиболее 
чутких и глубоко мыслящих художников, в первую очередь своих 
коллег и единомышленников — московских композиторов: Р.Леде- 
нева, автора шести песнопений Всенощной, ряда духовных сочине
ний; Н.Сидельникова с его Литургией Иоанна Златоуста, Духовным 
концертом, Духовной кантатой для смешанного хора и двух флейт 
на тексты псалмов Давида из цикла «Иудейские древности»; В.Ру
бина, автора литургических песнопений «Светлое Воскресение»; про
тоиерея Николая Ведерникова, выпускника Московской консервато
рии сначала по классу скрипки, а затем композиции у В.Шебалина, 
создавшего большое число литургических сочинений; Ю .Буцко, 
М.Коллонтая, петербуржца В.Гаврилина.

Примечательно, что названные мной авторы, в частности Ю .Буц
ко, М.Коллонтай, в 60-е, 70-е, 80-е годы обращались к запрещенным 
темам, правда, по преимуществу в инструментальной музыке. Это 
тоже было своего рода диссидентством, уходом во внутреннюю эми
грацию. Воцерковленность была естественным состоянием лично
сти, вера давала силы и основания в главных вопросах — неизмен
но следовать заповедям Божиим. Ю .Буцко, являющий собой «тип 
религиозного композитора» — один из первых авторов послевоен
ного поколения (то есть поколения, выросшего вне церковной куль
туры), которому сразу открылась генетическая связь с русской тра
дицией, культурой знаменного роспева, ставшего основой его языка. 
Буцко теоретически обосновал использование своей оригинальной



концепции структуры «знаменного звукоряда» (из двенадцати зву
ков, который он назвал «русской додекафонией»: Полифонический 
концерт, Трио-квинтет, Соната в четырех фрагментах для фортепиа
но, симфония-сюита «Древнерусская живопись»). Как отметил ав
тор, это позволило ему сформировать индивидуальную композитор
скую технику, применимую к различным формам свободной ком
позиции, не связанным с прямым цитированием знаменных напе
вов. Идея «православной цельности» как «совершенного единства 
множества» реализовалась в музыке Буцко именно через специфи
ку его ладовой системы, которую, кстати, использовали и другие 
композиторы, например А.Ш нитке. Свою задачу Буцко видит в том, 
чтобы «донести Слово Божие до соотечественников, до единовер
цев». Это относится как к сугубо инструментальным сочинениям 
(Полифонический концерт для четырех клавишных — рояля, орга
на, клавесина, челесты) симфония «Древнерусская живопись», «Тор
жественное песнопение», «Евхаристический канон»), так и к сочи
нениям, связанным со словом «Былина о Борисе и Глебе», «Литур
гическое песнопение», кантата для смешанного хора и инструмен
тального ансамбля, двух флейт, двух арф, челесты, органа, фортепиано 
и ударных памяти известного дирижера К.Б.Птицы на тексты, ко
торые читаются во время Великого поста).

Другой «тип религиозного сознания» представляет А.Караманов, 
выпускник Московской консерватории, живущий в Симферополе. 
Он является автором двух масштабных циклов: один из десяти 
симфоний под общим названием «Совершишася» (последнее слово 
Христа из Евангелия от Иоанна), другой цикл из шести симфоний 
под названием «Бысть» по Апокалипсису (70-е годы). Последний 
примечателен переименованием названий, которые сделал сам ав
тор в надежде на исполнение своих симфоний: «Путями сверше
ний» вместо «Любящему ны »; «Победе рожденный» вместо «Кро- 
вию Агнчею »; «Великая жертва» вместо «Блаженни мертвии»; «Все
го превыше» вместо «Град великий»; «Возмездие» вместо «Бысть»; 
«Возрожденный из пепла» вместо «Аз И исус». Примечательно при
знание самого композитора: «Я человек, у которого не будет после
дователей. Никто не сможет воспользоваться моими средствами. 
Так и будет стоять эта странная фигура... Конечно, это очень одиоз
но, но по-другому и не может быть. Потому что в моей музыке ж и
вет полнота космического восприятия: звезды, планеты, разрежен
ный воздух... В моей музыке звучит открытый космос. Это послед
нее, что можно было сделать...

Я искал Бога и нашел Его. Действительно нашел — в своей му
зыке. Читал я в то время в основном Библию. Уже потом, когда я 
крестился и стал сознательным христианином, в 1965 году, возник 
интерес к богословию, нашему и западному, истории Церкви. Сейчас 
я изучаю Кришну и буддизм; я признаю все религии и убежден в 
их единстве... Религия как первичный импульс порождала мое твор
чество. Оно складывалось в могучие симфонические формы, насы
щенные всеми средствами музы ки...»27.

Свою интерпретацию понятий веры, откровения, божества пред
ставляет Михаил Коллонтай. Его творчество — «не просто некие 
религиозно-нравственные притчи, за единственным исключением, 
инструментальные, и не благоговейное взирание на «Небеса обето
ванные», а не знающий границ мир, в котором он чувствует себя



так же, а может быть, и более органично, как в нашем земном. Сам 
композитор называет свое творчество «музыкальным богословство- 
ванием» — как перевод мотивов и сюжетов богословской классики 
с полным сохранением всех оценочных критериев»28. Среди его 
сочинений: «Катехизис» для симфонического оркестра, Второй струн
ный квартет («Похвала Богородице» из 16 гимнов, текст записан 
автором между строк, для исполнителей — не для произнесения), 
«Чувство злодея в Рождественский сочельник», «Ода предателя» и 
крупная работа 70-х годов Восемь духовных симфоний.

Я назвала лишь некоторые имена и лишь некоторые сочинения 
из всего необозримого моря написанной сегодня музыки. Многое 
осталось за рамками моих размышлений: скажем, работы компози- 
торов-хоровиков Н.Лебедева, В.Калистратова, В.Кикты, А.Кулыги- 
на, В.Агафонникова, В.Генина, А.Микиты... Несмотря на столь оче
видный жанровый и стилистический разброс, классификация все 
же возможна. И она уже отчасти предложена исследователями.

Сочинения, о которых шла речь в этой статье, по мнению Н.Гу- 
ляницкой, можно отнести к третьей группе — имеется в виду «твор
чество как свободная композиция, претворяющая «знаки» духов
но-музыкальных сочинений в соответствии с индивидуальным 
авторским стилем» (к первой группе исследователь относит пере
ложения, гармонизацию, древних напевов, в первую очередь зна
менного; ко второй группе — песнопения в канонических жанрах 
с ориентацией на традиционную стилистику, обновленную автор
ской «идеолексикой»)29. Здесь преобладают так называемые ду
ховные сочинения в светских жанрах и предназначенные для кон
цертного исполнения концерт, симфония, кантата, оратория, а так
же налицо новые жанры — сценические страсти, пассионы, инст
рументальные стихиры, каноны, роспевы, духовные стихи, псалмы 
и т. д. Если иметь в виду художественно-стилевые и этические 
ориентиры, то ими являются как подлинная православная тради
ция, так и ее интерпретации (классиками, представителями Ново
го направления, Свиридовым...). Что касается хоровых сочинений, 
то здесь едва ли не у каждого автора мы найдем (это было, кстати, 
и в начале X X  столетия) и Молитву Господню, и Херувимскую. 
Многих привлекают циклы — Литургия, Всенощная, Панихида. 
Все это требует пристального исследования, вслушивания, анализа 
новых сочинений с точки зрения духовной и общемузыкальной 
ценности, «клиросности» и «концертности», традиционности и но
визны. И здесь необходимо, как справедливо пишет Н.Гуляниц- 
кая, «отделить семена от плевел, хорошее от плохого, перспектив
ное от преходящего; сопоставить стили времени: стили компози
торов, стили произведений; исследовать музыкальную поэтику — 
во всей полноте художественных средств; познать смысл музыки, 
его воплощение в музыкальном становлении»30.

Несмотря на то, что речь в моих размышлениях шла о сугубо 
концертных сочинениях, проблема отношения к канону православ
ной музыки существует и здесь. Касается это прежде всего исполь
зования текстов Священного Писания, молитв, стихир и т. д. Совер
шенно очевидно, что эти тексты, равно как и традиционные песно
пения, бесперспективно использовать как текст вне контекста, нару
шая столь необходимое его согласование с выразительными средст
вами. Т ексты  С вящ енного П исания, активно привлекаем ы е



современными авторами, получают интерпретацию, толкование, что, 
вероятно, и является развитием традиции. Но эти тексты не толь
ко по-разному, подчас вольно, толкуются, но и попадают в специфи
ческие условия профессиональных академических жанров (напри
мер, мистерий, опер) — ранее их пребывание здесь не мыслилось и 
не предполагалось. (Не говоря уже о том, что не было раньше ни 
инструментальных стихир, канонов, распевов, духовных стихов, псал
мов — подчеркну, не вокальных, а сугубо инструментальных — 
или симфонии храмов, композиции для храма и солирующей ви
олончели.) В руках современных композиторов тексты Священно
го Писания, молитв, стихир превращаются, как и любой другой 
текст — поэтический, прозаический, в материал для разработки 
своих, пусть и талантливых, идей, что весьма спорно, проблематич
но. Проблематична интерпретация религиозных текстов, их пере
вод на язык театрального искусства. Еще одна проблема заключа
ется в соотношении художнически индивидуального, «самостно- 
го» и общеупотребимого. Очевидно, что некоторые современные 
авторы, обратившись к забытым духовным прообразам, намерен
но следуют по привычному пути индивидуального видения, забы
вая о соборности. Индивидуальное оборачивается самоволием, уво
дящим от истинного понимания и толкования сакральных текс
тов и смыслов.

Тем не менее, не хочется заканчивать свои размышления на пес
симистической ноте. Приведенные мной в статье высказывания ком
позиторов свидетельствуют об их серьезных намерениях. Нельзя не 
согласиться с мнением одного из моих коллег о том, что «концерт
но-духовные опусы способствуют приобщению человека к вере»31. 
Эта мысль, высказанная на исходе X X  столетия, была актуальной и 
в его начале, тогда, как отмечал Н.Компанейский, концертный зал... 
понимался как один из путей, ведущих новое искусство к храму и в 
храм. В этом свете воспринимались многие сочинения Нового на
правления. А  современный автор как бы дополняет эту мысль: 
«...если слушатель услышит в концертном зале духовную музыку, 
даже не предназначенную для церкви, которая западет ему в душу, 
то у него появится желание пойти в храм. В результате человек, 
который был чужд вере или «сумнителен в вере» (по выражению
Н.Лескова), увидит дорогу к храму, придет к вере благодаря посеще
нию концерта духовной музы ки»32. Может быть, именно в этом одно 
из основных предназначений автора духовно-музыкальных сочине
ний в светских жанрах?..

Завершу я свои размышления еще одной цитатой.
Известный русский религиозный философ, писатель, критик Иван 

Александрович Ильин свою статью «Что такое искусство», посвя
щенную Рахманинову (статья написана в эмиграции, в период с 1932 
по 1943 гг.), начинает так: «Искусство есть служение и радость. 
Служение художника, который его творит и создает для того, чтобы 
вовлечь и нас в сослужение с собою. Радость художника, создающе
го и, вот, создавшего в своем произведении новый способ жизни и 
подарившего нам, созерцающим, эту незаслуженную радость... По
нимают ли это люди? Помнят ли ныне об этом народы, мятущиеся и 
соблазненные в духовной смуте? Знают ли они вообще, что такое 
служение и радость?»33 Как актуально, остро современно звучат эти 
слова сегодня, в начале нового тысячелетия!



Примечания
1 Рахманова М.П. Русская духовная музыка в X X  веке//Русская музы

ка и X X  век. М., 1997. С. 317.
2 Ромащук И.М. Музыкальная культура и проблемы воспитания и об- 

разования//Московская регентско-певческая семинария. 1998-1999. М.,
2000. С. 17.

3 Протопопов В.В. Музыка русской литургии. Проблема цикличности. 
М., 1999. С. 10.

4 Левашёв Е.М. Традиционные жанры православного певческого искус
ства от Глинки до Рахманинова//Традиционные жанры русской духовной 
музыки и современность/Ред.-сост. Ю.И.Паисов. М., 1999. С. 7.

5 Там же. С. 8 -9 .
6 Рахманова М.П. Цит. изд. С. 374-379.
7 Парфентьева Н.В., Парфентьев Н.П. Древнерусские традиции в рус

ской духовной музыке X X  века. Челябинск, 2000. С. 3 -4 .
8 Рахманова М.П. Цит. изд.
9 См.: Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: «постмодернизм 

или неоархаика»//Вопросы философии. 1999. № 4.
10 Цит. по: Нестьева М. Берлинские каникулы//Сов. музыка 1990. № 

12. С. 120-121.
11 Цит. по аннотации к компакт-диску «Канона покаянного» А.Пярта.
12 Гончаренко С. Грани таланта//Муз. акад. 2001. № 2. С. 12.
13 Рожкова Т. Искусство быть простым//Муз. акад. 1996. № 2. С. 19.
14 Мартынов В. «Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалом...»// 

Муз. акад. 1991. № 6.
15 Цит. по: Рахманова М.П. Указ. ст.
16 Каретников Н. Мистерия Апостола Павла//Муз. акад. 1994. № 5.
17 Цит. по: Интерес к серьезной музыке не пропал. Взгляд из предыдуще

го десятилетия (беседа с А.Шнитке)//Муз. академия. 1992. №1. С. 30-32.
18 Довгань В. Что завершино, что в работе, что задумано?//Муз. акаде

мия. 1992. №2.
19 См.: Холопова В.Н. Время и вневремя: о творческом процессе Софии 

Губайдулиной//Творческий процесс. Вып. 3/Ред.-сост. Е.В.Вязкова и
Э.П.Федосова. М., 1999. С. 100.

го фестиваль С.Губайдулиной: Буклет. Казань, 2000.
21 Юкечев Ю„ Григорьева А. Служение истине во имя созидания//Муз. 

акад. 1998. № 3-4 . С. 321.
22 Диалог А.Кнафеля и его критиков//М уз. акад. 1993. № 4.
23 Беседа с К.Волковым//Традиционные жанры русской духовной му

зыки и современность. Цит. изд. С. 211.
24 Королев А., Григорьева А. Найти свое место в окружающем мире// 

Муз. акад. 1995. № 4 -5 . С. 72.
25 См.: Полякова Л. Неизреченное чудо//М уз. акад. 1993. № 4.
26 Свиридов Г. Из разных записей//Муз. акад. 2000. № 4. С. 29-30.
27 Польдяева Е. Апокриф или Послание? О творчестве Алемдарова Ка- 

раманова//Муз. акад. 1996. №2. С. 5 -6 .
28 Степанова И., Коллонтай М. Творчество — путь познания или ярмо?/ 

/Муз. акад. 1995. № 1. С. 22.
29 Гуляницкая Н. Заметки о стилистике современных духовных компо

зиций. Ст. 1//М уз. акад. 1993. № 4. С. 7, 10.
30 Там же.
31 Беседа с В.Рябовым//Традиционные жанры русской духовной музы

ки и современность. Цит. изд.
32 Там же.
33 Ильин И А. Что такое искусство? / /Ильин И А. Одинокий художник. 

Статьи, речи, лекции. М. 1993. С. 243.



Р а з д е л  VI

П р о б л е м ы  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  
И МУ 3BIK а  л  в н о г о  о б р а з о в а н и я :

КОНЦЕПЦИИ, МЕТОДИКИ, ПРОГРАММЕ!



КОНЦЕПЦИЯ

МОСКОВСКОЙ РЕГЕНТСКО-ПЕВЧЕСКОЙ СЕМИНАРИИ

Московская регентско-певческая семинария начала свою образова
тельную деятельность в 1998 году при храме Богоявления что в Ки
тай-городе по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

В настоящее время это четырехгодичное учебное заведение с допол
нительным пятым годом обучения ассистентов-стажеров, привле
каемых к воспитательной и педагогической работе в стенах Москов
ской регентско-певческой семинарии.

Необходимость открытия Московской регентско-певческой семи
нарии обусловлена потребностями Русской Православной Церкви, а 
именно:

-  очевидной нехваткой грамотных регентов, уставщиков, певчих 
богослужебного хора;

-  формированием клироса во многих вновь открываемых храмах, 
остро нуждающихся в регентах, уставщиках, певчих;

-  отсутствием специального учебного заведения, которое целена
правленно готовит:

регентов со знанием специфики работы уставщика и певчего,
иставшиков. имеющих навыки певческо-регентской деятельности,
певчих, которые хорошо знают Устав, могут быть уставщиками, по

нимают основы регентской деятельности.
Цель создания Регентско-певческой семинарии — подготовка вы

сококвалифицированных регентов, уставщиков, певчих богослужебно
го хора Русской Православной Церкви.

Задачи, которые ставит перед собой Московская регентско-певче
ская семинария, заключаются в следующем:

-  воспитание личности православных регентов, уставщиков, пев
чих церковно-богослужебного хора;

-  теоретическая и практическая (на базе церковного хора храма 
Богоявления в Китай-городе) профессиональная подготовка для кли- 
росного служения;

-  формирование музыкантов широко образованных, владеющих 
знаниями как в области церковной, так и классической музыки;

-  подготовка регентов, способных вести воспитательно-организа
ционную работу в церковно-богослужебном хоре;

-  возможная подготовка преподавателей воскресных и церковно
приходских школ;

-  формирование научно-исследовательских кадров из числа пре
подавателей и студентов, готовых вести архивные поиски, возрождая 
«святыни под спудом» — забытые церковные хоровые песнопения;

-  выработка в лоне Регентско-певческой семинарии научно-мето
дических рекомендаций, учебных пособий, включая аудиозаписи для 
подготовки регентов, уставщиков, певчих в разных регионах страны.

Содержание образовательного процесса Регентско-певческой се
минарии обусловлено ее задачами и целями и складывается из развер
нутого комплекса взаимосвязанных дисциплин церковного и светско
го направлений. В этом — принципиальная позиция учебного за
ведения, опирающегося на традиции духовного и классического вос
питания и образования, на многовековое художественное наследие.



Блок музыкальных дисциплин представлен весьма разнообразно 
и включает в себя в числе прочих:

-  церковно-певческий обиход,
-  церковно-певческую литературу,
-  церковно-певческий ансамбль,
-  всеобщую историю музыки,
-  гармонию и сольфеджио,
-  анализ музыкальных форм,
-  хороведение,
-  сольное церковное пение,
-  вокал,
-  хор,
-  игру на фортепиано.
М узыкальным материалом служат при этом как церковные 

песнопения, так и лучшие образцы отечественной и европейской 
классики. В учебный репертуар входят также романсы, русские 
народные песни, музыкальный фольклор разных стран, вокальный 
и хоровой репертуар разных стилей.

В целом, в Регентско-певческой семинарии реш ается насущная 
проблем а подготовки  профессионалов, обладаю щ их ш ироким 
спектром знаний в области духовной и светской музыки.

М осковская регентско-певческая семинария решает также не 
менее важную задачу подготовки регентов как организаторов, 
воспитателей, психологов, способных формировать на клиросе х о 
ровой коллектив единомышленников, атмосферу доброжелатель
ности и доверительности. Все это, в свою очередь, помогает создать 
тот молитвенный настрой, который необходим в церковно-бого
служебном хоре и который часто отсутствует.

Знание личности и определенной социальной среды необходи
мо также и уставщику, и певчему. В этой связи важное место сре
ди изучаемых в Регентско-певческой семинарии дисциплин зани
мает психолого-педагогический цикл, в который включены:

-  православная педагогика,
-  основы церковного воспитания,
-  методика преподавания вокала,
-  практика преподавания вокала.
Учебны й план Р егентско-п евческой  семинарии составляю т 

такж е:
-  церковно-славянский язык,
-  библейская история,
-  история Русской Православной Церкви,
-  Катехизис,
-  православная эртология,
-  литургическое благочестие,
-  литургика.
Серьезное внимание уделяется Богослужебной практике (на всех 

четырех курсах).
Научно-практическая деятельность Регентско-певческой семи

нарии состоит в исследовании архивных материалов, связанных с 
традициями церковного пения на Руси, возможной подготовки их 
к публикациям, а также собирание нот и записей церковных пес
нопений. Учебный план семинарии предусматривает написание 
студентами рефератов и дипломных работ.



Структура Регентско-певческой семинарии. Учебное заведение со
стоит из двух отделений: певческого и регентского. На первом курсе 
студенты занимаются по программам, которые готовят их к освоению 
знаний и навыков по специальности «псаломщик». На втором — тре
тьем — четвертых курсах семинаристы изучают необходимые дисцип
лины для получения квалификации «уставщик», «певчий», «регент». 
Студенты-выпускники готовят дипломные программы, которые состоят 
из церковных песнопений и духовных музыкальных произведений, ис
полняемых хором семинарии, а также проводят Богослужение в храме.

Роль и место Московской регентско-певческой семинарии опре
деляются:

-  воспитанием регента, уставщика, певчего богослужебного хора 
Русской Православной Церкви, обладающего основами педагогического 
мастерства и знаниями в научно-практической сфере;

-  созданием учебного заведения в лоне Церкви, прохождением 
практики в богослужебном хоре храма Богоявления в Китай-городе;

-  неразрывным единством духовного воспитания и широкого про
фессионального образования, основанном на взаимосвязи церковных 
и классических (светских) традиций.

Дело укоренения традиций Православия — насущная потребность 
образовательного процесса в целом, именно поэтому деятельность Мос
ковской регентско-певческой семинарии может и должна рассмат
риваться как составная часть концепции Духовного Возрождения рус
ского народа. В конечном итоге, это Возрождение имеет своей целью 
преображение отношений в обществе, в среде обитания личности. Мос
ковская регентско-певческая семинария, таким образом, выполняет не 
только те задачи, которые поставлены Православной Церковью, но и, 
учитывая потребности государства, сможет благотворно влиять на ок
ружающий мир, на людей, на подрастающее поколение, формировать 
институт подготовки специалистов для клиросного послушания, шире 
— для продуктивной деятельности в области музыкальной культуры 
нашего общества.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ

Диакон Андрей Нефедов

ХОРОВОЙ КЛАСС

Программа учебного курса для регентских семинарий

Пояснительная записка
«Хоровой класс» в регентской семинарии занимает центральное место в про

фессиональной подготовке учащихся и предусматривает развитие навыков в объ
еме, необходимом для профессиональной практической и педагогической деятельности 
будущих регентов и певчих церковных богослужебных хоров, преподавателей цер
ковного и хорового пения в воскресных и церковно-приходских школах. Исходя из 
задач Хорового класса формируются требования по другим учебным дисциплинам 
музыкального цикла.

Цели курса:
-  воспитание учащихся в духе традиций православного церковного богослужеб

ного пения через созидание в рамках хорового класса церковного богослужебного хора, 
осуществляющего постоянную работу по подготовке и проведению богослужений 
под управлением руководителя хорового класса и учащихся старших курсов ре
гентского отделения;



— воспитание и обучение студентов регентского отделения профессиональным 
навыкам по управлению хором посредством практической работы с коллективом 
учебного хора;

Задачи курса:
— овладение учащимися навыками хорового пения a cappella с опорой 

на принципы вокального интонирования, сформулированные ПТ.Чесноковым и 
КППигровым (так называемый «чистый строй» );

— овладение учащимися навыками ансамблевого хорового исполнительства;
— овладение особой манерой подачи текста при исполнении песнопений, вклю

чающих речитативный элемент («читок» );
— развитие навыков стилистического анализа партитуры (умения правильно 

определить стиль, к которому относится конкретное песнопение или хоровое свет
ское сочинение, и, в связи с результатом, выбрать соответствующую манеру испол
нения);

— расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с богатейшей 
церковно-певческой традицией (начиная с образцов древних роспевов и заканчивая 
авторскими сочинениями на духовные и богослужебные тексты);

— развитие у учащихся умения реализовывать свои теоретические знания, 
а также приобретенные умения и навыки в практической работе хора.

Принципы построения.
Навыки хорового церковного пения, необходимые для образования грамотного 

церковного певчего и регента, приобретаются учащимися только через непосредст
венное участие в постоянно проводимой работе Хорового класса, строящейся на 
разучивании и богослужебном и концертном исполнении определенных хоровых и 
ансамблевых духовно-музыкальных произведений.

Решающее значение для приобретения учащимися вокально-хоровых навыков 
ансамбля (его видов — ритмического, темпового, динамического, тембрового, 
дикционного как внутри хоровой партии, так и между всеми партиями хора, а 
при наличии аккомпанемента или солиста — ритмического, темпового и дина
мического видов ансамбля хора и аккомпанемента), строя (умения чисто инто
нировать, удерживать исходную тональность, умения интонационно «подстраи
ваться» к другим певцам, составляющим хоровую партию, умения слышать и 
при пении правильно интонационно «выстраивать» интервалы и аккор
ды, возникающие в одновременном звучании нескольких или всех партий хора), 
хорового ансамблевого исполнительства (умения читать и практически гра
мотно исполнять все динамические, гармонические, касающиеся штрихов и спо
собов подачи звука замечания в нотном тексте, владения «цепным» дыханием, 
умения различать разнообразные стилевые особенности конкретного музыкаль
ного произведения и при исполнении последнего выполнять связанные с данным 
стилем художественные приемы и др.) имеет репетиционный процесс, т.к. 
именно на репетициях, в процессе технической и творческой работы учащиеся 
постепенно овладевают необходимыми навыками и совершенствуют их по
стоянным применением в работе над репертуаром.

Важнейшую роль в формировании певца церковного богослужебного хора и, 
тем более, регента играет работа с коллективом учебного хора руководителя 
хорового класса, наблюдая за которой будущие специалисты получают прак
тические уроки регентского мастерства. Постоянная работа руководителя 
определяет развитие коллектива учебного хора и формирует технические и 
художественные параметры исполнительского стиля, представляемого кол
лективом.

В  ф у н к ц и и  р у к о в о д и т е л я  Х о р о в о го  к л а с с а  в х о д я т :
— вступительная беседа о задачах и содержании работы Хорового класса, вопросы 

организации занятий, дисциплины и критерии оценки работы;
— вокально-хоровые упражнения по овладению профессиональными навыками 

хорового исполнительства:
— ознакомление коллектива с текстом и музыкой песнопения (произведения); 

разбор содержания и идейный смысл текста, установление взаимосвязи текста со 
средствами музыкальной выразительности: мелодия, фразировка, лад, ритм, гармония, 
темп, размер, нюансы и т.д., анализ разучиваемого сочинения, стимулирующий раз
витие умения правильно определить стилевые особенности произведения;

— выбор определенной манеры исполнения конкретного произведения и выявле
ние технических особенностей данной манеры;



— работа с хоровыми партиями и певцами над правильным исполнением сло
весного и музыкального текстов, культурой звука, строем (особенно над выработкой 
полноценного унисона каждой хоровой партии) горизонтальным и вертикальным, 
различными видами ансамбля;

— работа руководителя с группой хоровых партий и хором в целом над достиже
нием обгцехорового ансамбля, чистотой строя, дикцией, нюансами, над внутренним 
наполнением исполняемого песнопения (произведения) или нескольких песнопений 
(произведений), включенных в богослужебный репертуар, программу концерта, зачета, 
классного вечера, дня открытых дверей и т.д.;

— управление исполнением выученного песнопения в последовании конкретного 
богослужения;

— управление исполнением произведения (или программы) на концерте, зачете, 
классном вечере с соблюдением всех выявленных в процессе репетиций технических 
и художественных параметров;

— консультирование учащихся, проходящих на учебном хоре хормейстерскую 
практику, организация их работы с коллективом.

Работа над техническими средствами хорового исполнения проводятся в Хоровом 
классе постоянно, на каждой репетиции. В зависимости от конкретных целей, постав
ленных на репетиции, руководитель сосредотачивает внимание учащихся то на одних, 
то на других трудностях находящейся в работе партитуры, указывая способы их преодо
ления и вырабатывая тем самым определенные профессиональные навыки.

Кроме того, учащиеся П и Ш курсов привлекаются к начальным этапам хормей
стерской работы по разучиванию конкретного произведения с коллективом учебного 
хора, для чего руководителем Хорового класса составляется соответствующий гра
фик. Учащиеся ГУ курса проходят в рамках хорового класса хормейстерскую и 
богослужебную практику, для чего в данном учебном курсе запланировано соответст
вующее учебное время. График дипломных репетиций составляется руководителем 
Хорового класса.

Работа учащихся с коллективом Хорового класса:
— предварительная самостоятельная учащимся проработка песнопения (произве

дения), предназначенного для разучивания с хором;
— музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ хорового произведения;
— изучение партитуры: исполнение на фортепиано, максимально отражающее 

звучание хора, выучивание наизусть всех хоровых партий, грамотное исполнение их 
голосом одновременно с игрой на фортепиано всей партитуры;

— дирижирование песнопения (произведения), исполняемого концертмейстером 
на фортепиано;

— выявление трудностей исполнения данного песнопения (произведения) — во
кальных, хоровых, дирижерских);

— определение методики преодоления выявленных трудностей;
— составление шина разучивания и исполнения произведения;
— вокальная настройка хора перед пением (распевание), настройка хора в тональ

ности песнопения (дать тон в начале, а также в любой другой части произведения);
— организационная работа, предшествующая работе с хором (подготовка необхо

димого количества партий, раздача их учащимся Хорового класса не позднее, чем за 
неделю до начала работы с хором);

— работа учащегося с хоровым коллективом над строем, ансамблем, культурой 
звука, фразировкой, дыханием, дикцией, нюансами, внутренним наполнением при 
исполнении отдельных хоровых партий и при исполнении песнопения всем хоро
вым коллективом;

— управление коллективом при исполнении выученного песнопения на заклю
чительном занятии Хорового класса или перед комиссией в рамках зачетного меро
приятия.

Обучение в Хоровом класое основано на постоянном применении единой вокальной 
техники, приобретаемой учащимися на групповых теоретико-практических занятиях по 
методике постановки голоса и на индивидуальных занятиях сальным пением. Через посто
янное применение теоретических знаний и практических певческих навыков в работе Хоро
вого класса процесс овладения учащимися основами вокальной техники проходит интенсив
нее, что значительно облегчает и упрощает достижение в звучании учебного хора всех трех 
элементов хоровой звучности (в особенности, строя и нюансов). Кроме того, единая вокальная 
техника позволяет боже успешно работать над выработкой необходимого качества дикции, 
особенно над приемами произношения текста в речитативах («читки») в разных темпах



(специфическая особенность осмогласных и основанных на древних роспевах песно
пений).

Межпредметные связи.
Успех работы в Хоровом классе непосредственно зависит от работы, проводимой 

по предметам «Вокал», «Сольфеджио», «Дирижирование», «Церковно-певческий оби
ход», «Хороведение», косвенно — от работы по предметам «Теория музыки», «Гар
мония», «Историярусской духовной музыки», «История музыки», «Церковно-пев
ческая литература», «Чтение хоровых партитур». Применение вышеозначенной 
системы интонирования (основа которой закладывается на уроках сольфеджио) про
исходит в неразрывной связи с вокальными умениями и навыками (приобретаемыми 
учащимися на занятиях по постановке голоса). Развитие навыка стилистического 
анализа тесно связано с знаниями, приобретаемыми учащимися на занятиях по пред
метам «Историярусской духовной музыки» и «История музыки», а также с прак
тическими умениями, овладение которыми происходит на занятиях по курсу «Теории 
музыки» на I курсе, а на П и Ш курсах — на занятиях по курсу «Гармония». Связь 
с работой по предмету «Дирижирование» имеет решающее значение при проведении 
хормейстерской практики для учащихся регентского отделения.

В качестве репертуара хорового класса используются обиходные песнопения, 
обработки и переложения древних роспевов, сочинения церковных композиторов. 
Кроме того, на начальном этапе работы над техническими навыками применяются 
также произведения духовной музыки внехрамового назначения и произведения 
светского хорового музыкального искусства (в том числе — обработки народных 
песен). Репертуар подбирается с учетом типа, вида и состава учебного хора и началь
ного профессионального уровня учащихся, их вокальных и музыкальных данных.
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Диакон Андрей Нефедов 

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Программа учебного курса для регентских семинарий

Пояснительная записка
Предмет «Дирижирование» в регентской семинарии является составной ча

стью профессиональной подготовки учащихся регентского отделения по специаль
ности «Регент церковного богослужебного хора» и предусматривает развитие зна
ний и навыков в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности 
будущих специалистов в области регентского дела.

Ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с а :

— развитие внутреннего слышания хоровой партитуры;
— развитие способности применять теоретические знания в связи с исполняемы

ми хоровыми произведениями;
— овладение основами техники дирижирования: ориентация в основных дири

жерских схемах, понимание принципов применения дирижерских схем в управле
нии исполнением песнопений, включающих речитатив-«читак», и сочинений цер
ковных композиторов, написанных без указания размера;

— развитие умения проникнуть во внутреннюю суть песнопения и определить 
вытекающие из нее технические и стилевые особенности исполнения;

—- формирование способности выразить свое понимание песнопения как устно, 
так и письменно в виде аннотации или реферата;

— овладение навыками самостоятельной работы над партитурой;
— ознакомление с методическими основами работы с хором;



— развитие умения реализовывать в практической работе с хором теоретические 
знания и исполнительские навыки, полученные на занятиях по данному предмету.

С о д е р ж а н и е  и  с т р у к т у р а  к у р с а

Предмет «Дирижирование» включает в себя условно-исполнительские виды де
ятельности (игра партитуры и дирижирование) и музыкально-теоретическую под
готовку (многосторонний анализ партитуры, пение голосов партитуры по нотам и 
наизусть, изучение творчества композитора или музыкального содержания группы 
песнопений, к которым относится изучаемое песнопение).

Индивидуальное планирование занятий в рамках программы осуществляется в 
зависимости от уровня музыкально-теоретических знаний и природных музыкаль
ных и иных способностей учащегося. На первом, начальном этапе обучения в ка
честве репертуара используются несложные светские хоровые произведения, в том 
числе партитуры с сопровождением фортепиано. В дальнейшем, по мере профес
сионального развития учащегося, в его индивидуальный план включаются церковные 
песнопения, начиная от двухголосных партитур для однородного хора. На втором и 
третьем году обучения основу репертуара составляют церковные песнопения, подоб
ранные в соответствии с осваиваемыми техническими трудностями. Так для овладе
ния умением дирижировать в несимметричных и переменных размерах подбирают
ся песнопения древних роспевов в гармонизациях и переложениях, а также обиход
ные песнопения, содержащие речитативный элемент; для развития способности ос
мысления крупных музыкальных построений могут быть использованы партитуры 
на такие богослужебные тексты, как Воскресные тропари по Непорочных, Великое 
славословие, Херувимская песнь, Предначинательный псалом и др.

Формирование у учащегося способности к детальному анализу партитуры и уме
ния последовательно и ясно излагать свои мысли осуществляется в таком виде 
работы, как аннотация.

А ннотация м о ж е т  б ы т ь  у стн ой  и л и  п и сьм ен н ой , к р а тк ой  и  разверн утой . В н ей 
и зл ага ю тся  о сн ов н ы е  стор он ы  анализа п ар ти ту р ы  и  сод ер ж а тся  эл ем ен ты  са м остоя 
тел ь н ы х  су ж д ен и й , об общ ен и й , в ы в од ы .

Аннотация может быть написана примерно по такому плану:
Г. О б щ и е  свед ен и я  о п есн оп ен и и .
1. Сведения об авторе музыки: краткое описание жизненного пути, подробное 

описание церковно-хорового творчества; подробное описание дипломного произведе
ния (когда и где написано, что явилось побудительной причиной к написанию, входит 
ли данное произведение в какой-либо цикл и т.д.).

Если разбирается гармонизация роспева, то необходимо сказать о данном роспеве, 
его истории, способах записи, истории его гармонизаций.

2. Сведения о богослужебном тексте. Точный перевод на русский язык, святооте
ческое толкование данного текста и его смысл; история создания текста (если известен 
автор текста, то сказать об эпохе, в которую он жил, его житии, песнотворчестве), 
богослужебное использование текста.

П . М узы кальн о -теоретический разбор .
1. Форма произведения (определение, количество частей, их структура, деление на 

периоды, предложения, фразы, разбор каденций).
2. Тональный план.
3. Гармонический анализ (особенности гармонического языка).
4. Склад изложения.
5. Темп, агогика.
6. Нюансы (связь меры нюансировки со стилем эпохи).
Ш . В окально-хоровой  АНАЛИЗ.
1. Тип и вид хора, для которого написано произведение.
2. Диапазоны (по партиям и общехоровой) и тесситура.
3. Интонирование: анализ интонационных трудностей горизонтального и верти

кального строя (хроматизмы, интонирование ступеней в ладу, увеличенные и умень
шенные интервалы, сложные в интонационном отношении аккорды) и пути пре
одоления этих трудностей.

4. Анализ вокальных трудностей (скачки, выдержанные ноты, в том числе и в 
высокой тесситуре, исполнение крайних звуков диапазона, штрихи), дикция и орфо
эпия. Пути преодоления вокальных трудностей в свете техники сильного «импедан
са».

5. Дыхание (цепное, общехоровое, частное).



6. Ансамбль метроритмический (анализ ритмических трудностей), темповый, 
дикционный, тембровый, динамический. Пути достижения ансамбля при исполнении 
разбираемой партитуры.

IV. М у з ы к а л ь н о -х у д о ж е ст в е н н ы й  и  ю ш с л у ж е б н о -с м ы с л о ю й  п л ан  и сп ол н ен и я  п р ои з
вед ен и я

V. Регентские и дирижерские задачи.
1. Репетиционный процесс: техническая и смысловая сторона, методы работы с 

хором над разбираемой партитурой.
2. Исполнительский процесс: дирижирование, управление звучанием, цель ис

полнения произведения, выражение регентом и певцами определенного понимания 
смысла исполняемого и переживания «духа» песнопения.

Предмет «Дирижирование» непосредственным образом связан с практикой ра
боты с хором. Постоянная ориентация на активную творческую подготовку является 
важнейшей задачей профессионального образования регента. Со второго полугодия 
первого года обучения учащиеся регентского отделения привлекаются к практиче
ской работе с курсовым хором. В программе второго года обучения предусмотрена 
более продолжительная практическая работа со всем составом учебного хора. На 
заключительном курсе учащиеся-дипломники готовят с учебным хором концерт
ную программу, состоящую из двух песнопений, и проводят репетиции по подготовке 
дипломного богослужения. Кроме этого, учащиеся заключительного курса регентско
го отделения в течение всего учебного года осуществляют постоянную хормейстер
скую работу в вокальных ансамблях (трио, квартетах), в которых самостоятельно 
организуют работу по подготовке и проведению вседневных богослужений. Защита 
квалификации «Регент церковного богослужебного хора» осуществляется в три эта
па: проведение дипломного богослужения, дирижирование концертной программой 
на квалификационном экзамене с последующим показом хормейстерской работы и 
защита дипломной аннотации на одно из дипломных песнопений.

Программа по дирижированию предусматривает включение в индивидуальный 
план учащегося хоровых произведений, необходимых в практике работы с хором. 
Выбор произведений (песнопений) обусловлен типом, видом, вокально-хоровыми и 
техническими возможностями коллектива учебного хора и согласовывается с творче
скими возможностями учащегося. При прохождении означенных произведений (пес
нопений) в классе на первое место выступают такие качества обучения регента, как 
развитие инициативы и самостоятельности музыкального мышления, развитие спо
собности к самоанализу, внедрение понимания возможности корректировки технических 
приемов дирижирования в связи с реальным хоровым звучанием.

Учащийся-выпускник, завершая курс обучения по предмету «Дирижирование» 
должен иметь следующие навыки:

— владение техникой дирижирования в объеме, предусмотренном данной про
граммой;

— умение самостоятельно осмыслить партитуру;
— умение спланировать репетиционную работу в хоре;
— осуществление своего замысла в регентской практике на достойном профес

сиональном уровне.
Р а с п р е д е л е н и е  м а т е р и а л а  п о  к у р с а м  и  э к з а м е н а ц и о н н ы е  т р е б о в а н и я

I  г о д  О БУЧЕНИЯ

В в е д е н и е :

техника дирижирования и ее значение для регента; 
технические средства дирижирования (дирижерский аппарат); 
основная позиция дирижера (постановка корпуса, рук, головы); 
основные принципы и характер дирижерских движений: экономность, целесооб

разность, точность, ритмичность и др. Масштаб дирижерских движений при средних 
динамических и темповых показателях.

Метрономирование (тактирование):
структура движения доли в схемах дирижирования;
фиксация граней основных долей такта.
Изучение приема вступления и окончания:
три момента вступления: внимание, дыхание, вступление;
ауфтакт;
прием окончания («снятия»): подготовка его и само окончание («снятие»). 
Дирижирование в размерах 3/4, 4/4, 2/4 в умеренном и умеренно-скором темпах, 

при звуковедении legato и динамике mezzo forte, forte и piano; вступление на раз
личные доли такта.



Показ вступления после основной метрической доли такта в среднем движении 
(так называемое дробленое вступление).

Ферматы, их значение и приемы исполнения;
снимаемая фермата в начале, середине и конце произведения;
фермата на паузе в середине произведения и приемы ее исполнения.
Паузы и цезуры между фразами.
Самостоятельная роль левой руки в показе выдержанных звуков.
Основные приемы и методы работы над произведениями.
Первоначальные навыки работы с камертоном.
За время первого года обучения учащийся должен пройти 10-12 произведений, в 

том числе 2-4 песнопения для однородного трехголосного хора небольшого объема 
и невысокой технической сложности.

Приобретение начальных навыков в работе с учебным хором (второй семестр).
На экзамене в конце 2 семестра учащийся должен:
исполнить на фортепиано одно из приготовленных для дирижирования на эк

замене песнопений;
продирижировать два произведения (песнопение и произведение с сопровождени

ем);
пропеть со словами по заданию комиссии наизусть любой голос дирижируемых 

произведений, тактируя одновременно правой рукой, и ответить на вопросы, касаю
щиеся анализа исполнявшихся произведений.

П р и м е р н ы е  э к з а м е н а ц и о н н ы е  п р о г р а м м ы

I
1. Бортнянский Д. «Архангельский глас...»
2. Чайковский П. Хор «Пойду ль, выйду ль я...» из оперы «Чародейка»
II
1. Макаров Ф. «Ангел вопияше...» (без «Светися...»)
2. Чесноков П. «Солнце, солнце встает...»
II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретен

ных учащимися в I год обучения.
Продолжение работы над самостоятельностью функций правой и левой руки в 

показе вступлений разных голосов, динамики и т.д.
Работа над показом legato в умеренном и медленном темпах, при средней силе 

звучания.
Дирижирование в размерах 6/8, 6/4 по шестидольной и двухдольной схемам в 

относительно несложных по хоровой фактуре и художественным задачам произве
дениях. Дирижирование в размерах 4/4 (aliabreve), 3/2,4/2, в простейших переменных 
размерах.

Неснимаемая фермата, приемы ее исполнения.
Динамика. Crescendo и diminuendo.
Синкопы, акценты (второе полугодие).
Приемы дирижирования речитатива-«читок».
Совершенствование навыков в работе с учебным хором.
За время П года обучения учащийся должен пройти 10-12 произведений, в том 

числе 6-8 песнопений для четырехголосного однородного и смешанного хора разного 
богослужебного использования.

На экзамене в конце 4 семестра учащийся должен:
выполнить требования переводных экзаменов первого года обучения;
петь аккорды по вертикали (в подготовленном для дирижирования песнопении 

— наизусть);
представить на дирижируемое песнопение письменную аннотацию.
П р и м е р н ы е  э к з а м е н а ц и о н н ы е  п р о г р а м м ы

I
1. «Взбранной Воеводе...». Греческий роспев в гармонизации диакона Сергия 

Трубачева
2. Рубинштейн А. Хор «Ноченька»
II
1. Протоиерей Дмитрий Аллеманов. «Во пророцех...» (стихира на литии Пяти

десятницы)
2. Шуман Р. «Лотос». Переложение для женского хора Е.Красотиной



III ГОД ОБУЧЕНИЯ
Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретен

ных в течение предыдущих лет обучения.
Дирижирование в размерах 5/8 и 5/4 в быстром движении по двухдольной схеме 

(2+3 и 3+2).
Дирижирование в размере 5/4 по пятидольной схеме (3+2 и 2+3).
Дробление основной метрической единицы в размерах 4/4, 3/4 и 2/4 в медленном 

движении.
Приемы дирижирования полифонических произведений.
Дирижирование в размере 7/4 (или 7/8) по семидольной схеме.
Дирижирование в размере 12/4 (или 12/8) по четырехдольной схеме. 
Дирижирование произведений с чередованием простых и сложных размеров.
За время третьего года обучения учащийся должен пройти 6 произведений (кроме 

подготавливаемых к квалификационному экзамену), в том числе произведение с 
сопровождением крупной формы (номер из кантаты, оратории, мессы).

На экзамене по окончании V семестра учащийся должен:
исполнить на фортепиано одну из парититур, подготавливаемых к квалифика

ционному экзамену;
продирижировать два произведения — песнопение из дипломной программы и 

произведение с сопровождением крупной формы;
выполнить требования переводных экзаменов предыдущих лет обучения; 
представить черновой вариант дипломной аннотации на одно из песнопений дип

ломной программы.
Примерные экзаменационные программы 
I
1. Воскресные тропари по Непорочных «Ангельский собор удивися...» Малый 

знаменный роспев в изложении П.Чеснокова.
2. Гайдн Й. «Agnus Dei» из Harmonie-мессы.
П
1. Кастальский А. «Христос Воскресе...»
2. Прокофьев С. Кантата «Александр Невский». №2: «Песнь об Александре 

Невском».
На квалификационном экзамене по дирижированию хором учащийся должен: 

исполнить (продирижировать) с учебным хором два песнопения (одно из них ос
могласной основы, содержащее речитатив-«читук» — стихира на подобен, древние 
роспевы или их обработки, переложения; второе — сочинение церковного компози
тора на богослужебный текст);

показать репетицию — процесс работы (15-20 минут) над незнакомым хору 
песнопением.

Все выпускники работают с хором одинаковое количество часов, которое расчиты
вается в зависимости от числа оканчивающих. Обеспечение хора нотами возлагается 
на учащегося-выпускника.

Предусмотренный экзаменационными требованиями показ 15-20-минутной ре
петиции проводится после первой, концертной части экзамена. Песнопения, предна
значенные для второй части экзамена, подбираются небольшого объема, исходя из типа 
и состава учебного хора и индивидуальных данных выпускника. В процессе показательной 
репетиции выпускник должен исполнить начальный фрагмент партитуры на фортепи
ано, разобрать с хором нотный и словесный текст и добиться простейшей фразировки 
в исполнении. Кроме того, выпускник должен быть подготовлен к ответу на вопросы 
квалификационной комиссии, касающиеся анализа разучиваемой партитуры.

П р и м е р н ы е  п р о г р а м м ы  К в а л и ф и к а ц и о н н о г о  э к з а м е н а  
I
«От юности моея...» (степенный антифон 4 гласа). Напев Троице-Сергиевой Лавры 
Бортнянский Д. Концерт для хора № 3. Часть I: «Господи, силою Твоею возвесе

лится царь...»
П
«Воскресение Христово видевше...» Киевский роспев в гармонизации П.Чесно

кова
Протоиерей Анатолий Правдолюбов. «Свете тихий...»
Ш
«Хвалите Имя Господне...» Киевский роспев в гармонизации А.Кастальского 
Ледковский Б. Экзапостиларий Святой Пасхи



IV
«Богородице Дево...» Греческий роспев в изложении В.Касторского
Протоиерей Димитрий Аллеманов. «Хвалите Имя Господне...»
V
«Кресту Твоему...» Знаменный роспев в изложении А.Кастальского
Священник Василий Зиновьев. Тропарь Введения во Храм Пресвятой Богороди

цы
VI
«Ныне отпущаеши...». Демественное в гармонизации А.Кастальского (в изложе

нии архимандрита Матфея (Мормыля))
Динев П. «Достойно есть...»
vn
«Плен Сионь...» (степенный антифон 7 гласа). Напев Большого Московского 

Успенского Собора в гармонизации Н.Данилова — в изложении архимандрита Мат
фея (Мормыля)

Диакон Сергий Трубачев. «Богородице Дево...»

Рекомендуемые сборники:
Библиотека хормейстера. Вып. 40, 42, 43, 45, 47. 50. М., 1976-1985.
«Благослови, душе моя, Господа..»: Песнопения всенощного бдения/Сост. 

А.Ратников, JI. Боровлева, И.Соловьев. М., 1995.
Божественная Литургия: Для смешанного хора /  Ред. Г.Н.Лапаев. М., 

2000.
Всенощное бдение: Неизменяемые песнопения: Для монастырских хо- 

ров/Сост. архим. Матфей (Мормыль). Сергиев Посад, 1999.
Всенощное бдение /  Сочинения и переложения разных авторов в аранжи

ровке для женского хора и редакции Е.С.Азеева. М., 1999.
Годичный круг православных богослужений: Собрание: В 20 т. Воронеж,

1991.
Глинка М. Избранные произведения для хора. М., 1968.
Глиэр Р. Избранные хоры для детей/Сост. А.Луканин. М., 1960.
Даргомыжский А. Петербургские серенады. М., 1983.
«Достойно есть...»; «О Тебе радуется...». М., 1999.
Иоанафан (Елецких), архиеп. Избранные сочинения и переложения: Для 

небольшого смешанного хора. М., 1997.
Курс чтения хоровых партитур/Сост. И.Полтавцев, М.Светозарова. 4 .I-II. 

М., 1964.
Лядов А. Десять переложений из обихода. Ор.61. М., 1992.
Нотный сборник Православного русского церковного пения. Т. I—II. Лон

дон, 1962. Том I: Божественная Литургия; Том II: Всенощное бдение.
Парфений, иеромон. Литургия Преждеосвященных Даров: По напеву Кие

во-Печерской Лавры. Тверь, 1991.
Песнопения Божественной Литургии для смешанного хора/Ред. Г.Н.Ла

паев. М., 1998.
Постная Триодь: Сборник духовно-музыкальных песнопений разных ав

торов для трех и четырех мужских голосов под редакцией Е.С.Азеева. М.: 
1999.

Причастный стих/Сост. Е.Кустовский. М., 1998.
Римский-Корсаков Н. Хоры из опер. Вып. 3/Сост. В.Копылова. М., 1989.
Соколов В. «Пойду ль я, выйду ль я». Обработки русских народных песен. 

М., 1985.
«Хвалите Имя Господне...»: Песнопения всенощного бдения/Сост. А.Рат

ников, Л. Боровлева, И.Соловьев. М., 1995.
Хоры зарубежных композиторов/Сост. Б.Куликов. М., 1974.
Хрестоматия по дирижированию хором/Сост. Е.Красотина, К.Рюмина, 

Ю.Левит. Ч. 1-4. М., 1979-1981.
Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1/Сост. К.Птица, Б.Кули

ков. М., 1969.
Хрестоматия по чтению хоровых партитур/Сост. Н.Шелков. Л., 1963.
Чесноков 77. Литургия св. Иоанна Златоуста. Ор. 42. М., 1992.
Чесноков 77. Произведения для женского хора в сопровождении форте- 

пиано/Сост. Н.Лебедева. М., 1985.



Рекомендуемая литература:
Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М., 1957.
Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969.
Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых 

дирижеров. JI., 1979.
Пигров К. Руководство хором. М., 1964.
Правдолюбов Анатолий, протоиерей. Жизненные правила для регента- 

любителя. Рукопись.
Соколов В. Работа с хором. М., 1967.
Чесноков П. Записки регента. Рукопись.
Чесноков П. Хор и управление им. М., 1940.

Диакон Андрей Нефедов

ХОРОВЕДЕНИЕ

Программа учебного курса для регентских семинарий
Пояснительная записка

Предмет «Хороведение» в регентской семинарии является составной частью 
профессиональной подготовки учащихся и предусматривает усвоение знаний и 
навыков в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности бу
дущих специалистов в области церковного пения. Курс «Хороведение» опирается на 
научную систему, заложенную ПТ.Чесноковым и разработанную другими деятелями 
хорового искусства (такими, как ККЛигров, КОлъхов и др.) и разделен, с учетом 
специфики регентского и церковно-певческого образования, на три основные части: 
историческую, теоретическую и специальную. Первая часть курса излагает исто
рию хорового исполнительства, разделенную на периоды: Древний, Античный, Сред
невековье, эпоха Возрождения, эпоха Нового времени (стили в искусстве: барокко, 
классицизм, романтизм; хоровое искусство XX века). История отечественного 
хорового искусства вынесена в особый раздел, на который следует выделять доста
точное учебное время в связи с необходимостью более детального изучения этого 
раздела. История хорового искусства на Руси разделена, в свою очередь, на три 
отделения: период до 1917 года, период с 1917 по 1988 годы и современный период. Во 
второй части курса преподаются классические разделы хороведения (такие, как 
ансамбль, строй, устройство голосового аппарата и др.). В третьей части излага
ется материал, непосредственно отражающий специфику церковного богослужеб
ного хора в сравнении последнего с академическим светским хоровым коллективом.

Лекционные занятия соединяются с семинарскими по мере прохождения за
конченных разделов тем. По окончании изучения частей программы педагогом про
водятся контрольные мероприятия. Учебное время для прохождения той или иной 
темы преподаватель определяет самостоятельно, учитывая уровень интел
лектуального и художественного развития учащихся При дефиците учебного вре
мени возможно некоторое сокращение первой части программы за счет истории 
западного хорового искусства, которая дается в этом случае предельно кратко и 
схематично.

Ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с а :
— усвоение учащимися теоретических знаний и практических навыков, непо

средственно связанных с искусством хорового пения;
— ознакомление учащихся с историей хорового исполнительства от самого его 

зарождения до наших дней, отдельным разделом которой является история хорового 
искусства на Руси как история церковного богослужебного пения;

— овладение учащимися навыками работы в хоровом коллективе невысокого 
уровня музыкальной подготовки;

— усвоение учащимися главных принципов самостоятельной работы над хоро
вой партитурой, развитие умения анализировать партитуру, усвоение принципов по
строения репетиционной работы.

С о д е р ж а н и е  к у р с а :

I .И с т о р и ч е с к а я  ч а с т ь :
— история возникновения профессионального хорового искусства: древний мир, 

античность (античный театр, этимология слова «хор», тип и роль хора в древне
греческой и древнеримской трагедии);



— хоровое искусство периода Средневековья: воцерковление античной хоровой 
культуры, формирование системы осмогласия на Востоке и Западе, дальнейшее ее 
развитие, Cantus fimius и зарождение искусства полифонии, использование ладовой 
системы в развитии осмогласия на Востоке;

— хоровая культура в эпоху Возрождения, характеристика эпохи, развитие ис
кусства полифонии строгого письма, национальные школы, основные хоровые жанры, 
выдающиеся хоровые коллективы эпохи и виднейшие мастера-композиторы, зна
чение культуры Возрождения для дальнейшего развития хорового искусства Ев
ропы;

— профессиональное хоровое искусство периодов барокко и классицизма;
— профессиональная хоровая культура XIX и XX веков;
— история хорового пения на Руси: древнейший период, зарождение профессио

нального хорового искусства;
— первые профессиональные коллективы, Государевы певчие дьяки и Патриар

шие певчие дьяки, судьба этих певческих корпораций;
— реформы Петра I: Императорская придворно-певческая капелла и Синодаль

ный хор, влияние приглашенных итальянских мастеров, хоры в операх;
— Дм.С.Бортнянский и его реформа в Придворной капелле, Глуховская школа 

церковного пения, певческое образование в Санкт-Петербурге и Москве;
— Московское синодальное училище церковного пения;
— светское профессиональное хоровое искусство в период с XIX по начало XX в., 

частные хоры, просветительское движение 60-х годов, Бесплатная музыкальная шко
ла, Русское хоровое общество, выдающиеся композиторы и хоровые дирижеры;

— состояние церковных хоров в первые 15 лет XX века, регентские съезды, летние 
курсы по подготовке регентов;

— хоровая культура в советский период: судьба старейших певческих коллекти
вов, профессиональные хоровые коллективы, организованные в Советском Союзе 
(Государственный русский хор СССР имени Свешникова, Большой хор гостелерадио, 
Республиканская государственная хоровая капелла имени Юрлова, Ансамбль песни 
и пляски имени Александрова и другие), выдающиеся хоровые дирижеры и педагоги- 
хормейстеры, дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории;

— современное состояние отечественного профессионального светского хорового 
искусства: средние и высшие учебные заведения, основные хоровые коллективы, 
виднейшие хоровые дирижеры;

— церковные хоры и выдающиеся регенты современности, характеристика со
временного церковно-певческого и регентского образования.

И .Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь :
— введение, определения понятия «хор»; типы, виды и составы хоров, формы 

хорового исполнительства и выдающиеся коллективы, представляющие эти формы, 
разделы курса хороведения;

— строение голосового аппарата, 2 теории звукообразования, теория рупора, тех
ника сильного импеданса, виды певческого дыхания, парадоксальное дыхание, воп
росы вокальной культуры.

— типы сольных певческих голосов, принципы определения певческого голоса, 
комплектование хоровых партий, «вокальный оркестр», «вокальная оркестровка»;

— строй хора: историческая ретроспектива видов строя, зонно-темперированный 
строй, принципы интонирования (система П.Г.Чеснокова и К.К.Пигрова), горизон
тальный и вертикальный строй, ладовые тяготения, интонация как эмоционально
выразительная составляющая исполнительской техники певца;

— ансамбль хора: определение и виды (метро-ритмический, темповый, агогиче- 
ский, динамический, тембровый, дикционный, художественный), способы достижения 
ансамбля в практической работе;

— работа дирижера над хоровой партитурой, репетиционный процесс, исполни
тельский процесс, дирижерская техника как средство управления хоровой звучнос
тью, исполнительский интерпретационный план произведения;

— организация работы хорового коллектива, вопросы комплектования, содержа
ния и обучения коллектива, репертуар, концерты и выступления, отчетность.

III.С п е ц и а л ь н а я  ч а с т ь :
— церковный богослужебный хор: цели, задачи, призвание, служение;
— специфика служения регента и певчих, корректировка технических задач 

коллектива исходя из специфики;
— вопросы обучения певцов;



— требования, предъявляемые к участникам и руководителю церковного бого
служебного хора;

— репертуар, принципы его формирования.
К о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т

По окончании прохождения данного курса учащиеся должны показать:
— ориентацию в истории хорового исполнительства, в особенности в истории 

хорового дела на Руси;
— знание всех основных элементов хорового звучания и путей их достижения;
— обладание практическим навыком анализа хоровой партитуры;
— ясное представление о строении голосового аппарата и принципах его работы 

(а также о принципах определения певческого голоса);
— знание принципов организации хора, методов организационной, репетицион

ной и педагогической работы в коллективе;
— понимание специфики существования и деятельности церковного богослу

жебного хора.

Литература:
Гарднер ИЛ. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. I'

ll. Сергиев Посад, 1998.
Герцман А. Музыкальное искусство Древней Греции и Рима. М., 1997.
Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М., 1957.
Живов В. Теория хорового исполнительства. М., 1998.
Искусство хорового пения. М., 1963.
Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969.
Матфей (Мормыль), архим. На чужом основании никогда ничего не стро

ил ...// Московская регентско-певческая семинария. 1998-1999. Сб. ма
териалов. М., 2000. С. 66-91.

Металлов В., прот. Синодальное училище церковного пения в его про
шлом и настоящем. М., 1911.

Музыка: Большой энциклопедический словарь/Ред. Г.В.Келдыш. М., 1998.
О церковном пении: Сб. ст. М., 1997.
Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых 

дирижеров. Л., 1979.
Пигров К.К. Руководство хором. М., 1964.
Правдолюбов А , прот. Из бесед о музыке//Музыкальная академия. 1999. 

№2. С. 60-61.
Правдолюбов А., прот. Жизненные правила для регента-любителя// Му

зыкальная академия. 1999. №2. С. 55-56.
Работа в хоре. Сб. ст. М., 1960.
Работа с хором. Методика, опыт /  Сост. Б.Тевлин. М., 1972.
Работа хормейстера в детском хоре. Сб. науч.-метод, ст. М., 1992.
Русская духовная музыка в документах и материалах. Том I: Синодаль

ный хор и училище церковного пения. Воспоминания. Дневники. Письма/ 
Сост. Н.Зверева, А.Наумов, М.Рахманова. М., 1998.

Чесноков П. Записки регента. Рукопись.
Чесноков П. Хор и управление им. М., 1940.
Юссон Р. Певческий голос. М., 1974.

Н.С.Петрова

МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА

Программа учебного курса для регентских семинарий

Пояснительная записка
Предмет «Методика поспшновки голоса» имеет своей целью дать теоретиче

ское и практическое руководство в работе над голосом студентам регентско-пев
ческих семинарий.

Работа по постановке голоса необходима как певчим, так и регентам церков
ных богослужебных хоров в их дальнейшей профессиональной деятельности. При
обретение собственного опыта, как певческого, так и преподавательского, рас
ширяет возможности практической работы с церковными хорами, так как в 
основе хорошего звучания хора лежит правильная вокализация, единая манера

•*



звуковедения, основанная на пении хорошим академическим звуком. В процессе 
обучения учащихся необходимо ознакомить с разнообразием вокальных методик и 
их реальными результатами, физиологией пения, анатомией голосового аппарата, 
психофизической зависимостью при вокализации.

Постановка голоса является предметом прикладным, но необходимым.
Для будущей работы регента и певчего церковного богослужебного хора правили 

ноя постановка голоса является основой успешного и многолетнего профессионализма.
Постановка голоса — процесс, рассчитанный на длительный период (3 года — 

минимум), так как человеческий организм имеет определенные величины чув
ствительности, и выработка четких навыков пения происходит в течение оп
ределенного времени.

Ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с а :
— приобретение основ правильной постановки голоса, необходимой для профес

сиональной работы певчего церковного хора, хормейстера и регента, как педагогов, 
способных научить певчих церковного хора, ансамбля, чтецов и, возможно, духовенство 
основам вокального мастерства;

— овладение знаниями особенностей физиологии пения, предоставляющими ре
генту возможность правильно и бережно воспитывать технику пения певчих своего 
коллектива;

— приобретение основных практических навыков церковного (в том числе соль
ного) пения;

— умение певчим и регентом самостоятельно анализировать вокальные трудно
сти произведений, находить и подсказывать другим способы их преодоления, уметь 
практически преодолеть указанные трудности.

П р о г р а м м а  у ч е б н о г о  к у р с а  

Р а з д е л  I: Ф у н к ц и и  н е р в н о й  с и с т е м ы

Пение — рефлекторный акт. Возникновение звука под действием импульсов 
головного мозга. Взаимосвязь пения и вокально-телесной схемы.

1) Возникновение ощущений и выработка этих ощущений.
2) Определение психо-эмоциональной характеристики певца.
3) Индивидуальный подход к воспитанию учащегося.
4) Выработка определенных дыхательных и мышечных движений через осоз

нанность действия.
5) Воспитание воли, уверенности в себе, умения владеть своими эмоциями.
Р а з д е л  II: П е в ч е с к и й  г о л о с  к а к  а к у с т и ч е с к о е  я в л е н и е

6) Основные качества голоса: высота, сила (интенсивность), тембр.
7) Взаимосвязь индивидуального восприятия звука и физиологической основы 

звукообразования.
8) Тембр и его выявление. «Основной тон» и обертоны.
9) Резонаторные полости голосового аппарата и их участие в звукообразовании.
10) Высокая и низкая певческие форманты.
11) Восприятие звука слухом.
12) Условия распространения звуковой волны (реверберация).
13) Акустическая и физиологическая сущность «вибрато».
Р а з д е л  III: У с т р о й с т в о  г о л о с о в о г о  а п п а р а т а

14) Носовые полости. Полость рта. Твердое и мягкое небо. Язык, губы. Глотка и ее 
особенности.

15) Гортань: мышцы и голосовые связки, их положение в обычном состоянии и 
при академическом пении.

16) Строение мышцы грудной клетки, диафграгма.
Р а з д е л  IV: О р г а н  с л у х а

17) Восприятие высоты и силы звука. Чувствительность слуха и «вокальный 
слух».

18) Восприятие различной окраски звука и анализ причин данных различий.
Р а з д е л  V:  П о л о ж е н и е  г о р т а н и  в  п е н и и

19) Сравнительный анализ положения гортани до и после прикрытия звука.
20) Обоснование необходимости установки гортани.



21) Опускание и удержание гортани в низком положении. Методика этого дейст
вия.

22) Необходимость расширения глоточного кольца (надсвязочного резонатора), и, 
соответственно, грудного (подсвязочного).

23) Голосовые связки. Их расположение и особенность работы.
24) Выработка ощущения различных видов атаки звука (жесткой, мягкой, приды

хательной). Назначение различных атак звука.
25) Значение тонуса голосовых связок.
Р а з д е л  VI: Р а у л ь  Ю с с о н  и  е г о  у ч е н и е  о б  « и м п е д а н с е »

26) Научное обоснование пения с «большим (сильным) импедансом».
27) Роль голосовых связок в выработке «импеданса».
28) «Импеданс» как основная функция при выработке устойчивого звуковедения, 

выравнивания регистров и динамики звука.
Р а з д е л  VII: Д ы х а н и е  в  п е н и и

29) Устройство органов дыхания. Роль диафрагмы.
30) Количество воздуха и качество его опоры.
31) Связь «импеданса» с опорой.
32) Выработка ощущений диафрагмальной опоры, расширения и удержания мышц 

спины и «состояния вдоха».
33) «Парадоксальное дыхание». Труд Л.Работнова о певческом дыхании.
Р а з д е л  VIII: Р а б о т а  а р т и к у л я ц и о н н о г о  а п п а р а т а  в  п е н и и

34) Работа губ, языка, глотки при пении.
35) Необходимость полного освобождении мышц рта и шеи во время вокализа

ции.
36) Активность и свобода движения при пении.
Р а з д е л  IX:  Ф о р м и р о в а н и е  о с н о в н ы х  п е в ч е с к и х  н а в ы к о в

37) Установочные движения опускания гортани.
38) Установочные движения расширения зевка, глотки, спины. Мягкий вдох.
39) Освобождение мышц, не участвующих в голосообразовании.
40) Атака звука и работа голосовых связок. Выработка «импеданса».
41) Необходимость удержания всех внутренних ощущений во время вокализации.
42) Выработка ощущений головного и грудного резонирования. Высокая и низ

кая певческие форманты. Понятие «высокой позиции звучания».
Р а з д е л  X :  Р а з в и т и е  р а з л и ч н о й  в о к а л ь н о й  т е х н и к и

43) Кантилена. Выработка кантилены, постепенное расширение диапазона. Пение 
legato, portamento, marcato.

44) Беглость на legato и на staccato.
45) Гаммы, группето, арпеджио.
46) Филировка звука и ее связь с удержанием правильного положения гортани и 

дыхания.
47) Пение на mezzo-voce.
Р а з д е л  XI:  Д е ф е к т ы  г о л о с а  и  п у т и  и х  п р е о д о л е н и я

48) Болезни голосового аппарата:
a) простудного происхождения: катаральные воспаления дыхательных 

путей, гайморит, фронтит, фарингит, ангина, ларингит и др;
b) профессиональные болезни голосового аппарата, вызванные неправиль

ным пением, а именно: длительными вокальными перегрузками, форсировкой звука, 
излишним подсвязочным давлением, излишне твердой атакой звука, пением не в 
своей тесситуре;

c) недостатки голоса, связанные с неправильным звуковедением: гнуса
вость, назолизация, тремоляция, плоское резкое звучание, гудкообразное обезтембрен- 
ное пение, горловой звук, детонация.

Р а з д е л  XII:  Г и г и е н а  и  р е ж и м  п е в ц а

49) Нервно-психическая нагрузка;
50) Правильный режим труда и отдыха;
51) Закаливание и предупреждение простудных заболеваний;
52) Снятие излишней вокальной нагрузки;
53) Вокальный тренаж;
54) Положительные эмоции во время занятий с педагогом и в процессе пения.



Р а з д е л  XIII: О с н о в н ы е  м у з ы к а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  в о с 

п и т а н и я  п е в ц а

55) Принцип единства вокально-технического и духовно-эмоционального разви
тия певца.

56) Принцип постепенности в развитии голоса.
57) Принцип индивидуального подхода к учащимся.
58) Соответствие репертуара вокально-техническому уровню исполнителя.
59) Постановка перед исполнителем музыкально-художественных задач.
60) Принцип взаимопонимания между педагогом и учеником.
Р а з д е л  XIV: С п о с о б ы  п е д а г о г и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  н а  г о л о с  у ч е н и к а

61) Постановка технических задач по установке гортани, дыхательного размаха, 
освобождения и т.д.

62) Объяснение и показ педагога учащемуся в случае непонимания.
63) Применение определенных примеров, конкретных движений, выработка ощу

щений вибрационного и мышечного характера.
64) Выработка вокального слуха на уроках других учеников.

Репертуар:
Учебйый вокальный репертуар основан на исполнении русских народных 

песен, авторских произведений светского репертуара русских и зарубежных 
композиторов, так как русская богослужебная музыка — хоровая.

1.Первая степень трудности:
a) вокализы Ф.Абта, С.Маркези, Г.Панофки и других.
b) русские народные песни: «Ноченька», «Лучинушка», «Грушица», «По 

морю, по синему...», «У зари-то, у зореньки...», «Матушка, что во поле пыль
но...», «Волга-реченька», «Позарастали стежки-дорожки...» и т.д.

2.Вторая степень трудности:
a) романсы русских и зарубежных композиторов (небольшого диапазо

на): А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова, П.П.Булахова, Н.А.Титова, Э.Грига, В.А.Мо- 
царта, Р.Шумана, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Л. ван Бетховена;

b) русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала...», «Цвели, 
цвели цветики...», «Однозвучно гремит колокольчик...», «Не корите меня, не 
браните...», «Я в садочке была...» и т.д.

3.Третья степень трудности:
романсы М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, М.А.Балакирева, Ц.А.Кюи, 

А.А.Алябьева, А.П.Бородина, А.С.Даргомыжского, П.И.Чайковского, Н.А.Рим- 
ского-Корсакова, С.В.Рахманинова, Дж.Б.Перголези, Дж.Б.Мартини, Дж.Кач- 
чини, Ф.Шуберта, Ф.Шумана, Э.Грига, В.А.Моцарта.
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Н.С.Гуляницкая

З а м е т к и  к  у ч е б н о й  п р о г р а м м е : 
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 .  У ч е н и е  о  з в у к о в ы с о т н о й  с и с т е м е

Богослужебное пение — область музыки, которая имеет свои традиции, свой 
путь развития, свои закономерности жанра, формы и выразительных средств.Зву
ковысотная система, находящаяся в тесном взаимодействии с ритмической, тре
бует специального подхода и методов анализа. Имея глубокие корни в древнем 
пении, она, эволюционируя, прошла ряд этапов, совокупность которых дает це
лостное представление об этом феномене. Наметим историко-стилевую ста
диальность, выделив ряд значительных явлений.

Возможные темы:
Мелодическое пение: «техническое устройство» осмогласия знаменного рос

пева, звукорядная основа, конечные тоны и господствующие тоны. (Другие, «по
зднейшие роспевы» — киевский, греческий, болгарский, демественный; «мест
ные» роспевы и «переводы».)

Гармоническое пение и различные приемы обработки церковной мелодии:
а) на основе общеевропейской гармонической тональности;
б)поиски адекватного многоголосия, соответствующего закономерностям стро

ения церковной мелодии.
Тонально-модальные системы — как результат взаимодействия двух сис

тем — древне-ладовой (мелодия) и классической (гармония).
Авторские стили X IX  века: М.Глинка, П.Чайковский, С.Танеев, Н.Римский- 

Корсаков и др.
Авторские стили начала XX века: А.Кастальский, А.Гречанинов, П.Чесно- 

ков, А.Никольский и др.; роль и вклад С.Рахманинова в развитие «церковного 
стиля».

Некоторые тенденции в церковной музыке конца XX века (80-90 г.) — 
звуковысотные концепции в области изменяемых и неизменяемых песнопений, 
порождаемые взаимодействием различных техник композиции.

2 .  У ч е н и е  о  р и т м е

О ритме древних песнопениий писал, ранее других, А.Ф.Львов, считая «сво
бодный ритм», характерный для них, «несимметричным», далеким от «правиль
ных», квадратных западно-европейских форм. Отделив прежнюю систему от 
«новой системы», композитор не пошел дальше, в область звуковысотных отно
шений, — ни в теории, ни в практике.Это начинание было продолжено прот.Ва- 
силием Металловым, который, не создав законченной концепции, замечал:

«Песнопения православной русской церкви составлены в несимметричном, 
или неравномерном, ритме, или размере мелодии их древних роспевов, что состав
ляет их существенное свойство и коренное отличие от произведений позднейше
го происхождения, сочиненных по правилам западной музыкальной теории, где 
исключительно господствует ритм симметричный, правильно и точно размерен
ный, нередко даже вполне плясового характера» (Металлов В. Очерк истории 
православного церковного пения в России. М. 1915; То же. Репр. 1995. С. 72).



Возможные темы:
Ритмические структуры древней монодии, определяемые текстом и «режисси

рующие» временное становление мелодии (на примерах роспевов разного времени).
Влияние западной теории и «мирской музыки»: подавление свободного ритма 

ритмикой классической и, как результат, — зависимость текста от власти последней.
Ритм музыкальной формы: соотношение попевок, строк, строф в строении пес

нопения.
3 .  У ч е н и е  о  ж а н р а х  и  ф о р м а х

Жанровая форма — область, менее всего разработанная в применении к духовно
музыкальным произведениям. Слово и музыка, духовный смысл и музыкальное во
площение — единый процесс. Структурная зависимость музыкального текста от вер
бального текста. Жанровые формы русских православных песнопений не есть подобие 
европейских форм-схем, и требуется особая методика их анализа, основанная на теории 
церковно-музыкальной композиции. Высказывания, заметки, как и некоторые научно- 
практические разработки, можно почерпнуть, например, как в одном из а) ранних 
трудов — «Руководстве» Н.Потулова (1872), так и в б) статьях А.Никольского в 
журнале «Хоровое и регентское дело», объединенных под заголовком «Формы русского 
церковного песнопения» (1915-1916 гг.); в различных работах Кастальского.

Возможные темы:
Характерные элементы формы песнопений: попевки, строки, функциональная 

роль попевок и строк — начальные, серединные, конечные (см. Металлова, Кастальско
го).

Организация гласово-моподических форм (например, стихир и догматиков) на 
основе структуры церковного текста — основы музыкального оформления (см. А.Ни- 
кольского)

Отроение малых и больших гармонических форм: неизменямые песнопения Все
нощной и Литургии.

Циклы в церковных службах: традиционное последование и авторские подходы.
Проблема взаимодействия церковного и светского начал в музыкальной компо

зиции, процессе формотворчества (на примере сочинений Нового направления).
Современное состояние проблемы формообразования в духовно-музыкальных про

изведениях (новейшие тенденции).
Итак, соединив «жанр» и «форму», введя понятие «жанровой формы», мы попы

тались сочетать в единстве содержание и выражение, смысловую и музыкально
художественную стороны духовной музыки.

4 .  У ч е н и е  о  т е м б р о в о - ф а к т у р н о й  с т о р о н е  п е с н о п е н и й

Использование сонорного потенциала хора в разных его составах — задача, ко
торая решается как сочинителем, так и исполнителем. Проблема «тембризации» 
(термин Никольского) и способ фактурной организации песнопений — тесно взаимо
связанные стороны музыкальной композиции. Характер сонорно-фактурного про
странства зависит как от содержания, так и жанровой формы произведения, претер
певающей стилевое развитие в процессе исторического становления.

Учение о фактуре духовного произведения не создано, хотя имеются отдельные 
высказывания, так или иначе сопровождающие анализ песнопений.

Возможные темы:
Аккордово-гармонический склад хоровой музыки — «квартетный» (Касталь

ский), — связанный со стилем обиходного пения и опусами отдельных композиторов.
Мелодизация голосов на основе ясной гармонической основы (различение и слия

ние тембрового фонизма); преодоление сплошной «квартетности» и однородного зву
чания звукомасс.

Развитая полифоние-гармония: «кочующий» церковный напев, дифференциация 
плотности и тембровости, варьирование приемов голосовдения (подголосочность, ими- 
тационность, аккордовость, унисонность и тутгийность и др.).

«Пространственность» (термин священника Павла Флоренского) — как проявле
ние антифонности, достигаемой внешними (соотношение хоров) или внутренними 
эффектами (партитурные расчленения); тембризация — как средство смыслового и 
художественного решения.

5 .  О б з о р  и с т о р и к о - т е о р е т и ч е с к о г о  з н а н и я

В ОБЛАСТИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
О духовно-музыкальном творчестве как объекте изучения сложилось научное 

знание, единицы которого содержатся в разных источниках — книгах, статьях,



учебных пособиях и др. Накапливаясь в различных источниках и формах, равно как 
и в различное время, эта информация, естественно, не представляет собой какой-то 
целокупности. Не существует, к тому же, и труда обобщающего и суммирующего эти 
сведения. Наша задача — привести их в какую-то организованную форму, в данном 
случае — педагогически ориентированную.

Возможные темы:
Историко-теоретические представления XIX века: А. Львов, архиепископ Фила

рет (Гумилевский), В.Одоевский, протоиерей Димитрий Разумовский, Н.Потулов, 
П.Чайковский, Ю.Арнольд, С.Смоленский, протоиерей Иоанн Вознесенский, священ
ник Василий Металлов, Н.Финдейзен, А.Преображенский, протоиерей Михаил Ли
сицын, протоиерей Димитрий Аллеманов и др. (отражена некая временная 
последовательность).

Историко-теоретические представления XX века (дореволюционные труды): про
тоиерей Димитрий Аллеманов, С.Смоленский, протоиерей Михаил Лисицын, А.Преоб- 
раженский, Н.Компанейский, С.Протопопов, священник Василий Металлов, А.Гре- 
чанинов, А.Никольский, Н.Финдейзен, А.Кастальский и др.

Историко-теоретические труды конца XX века: взгляды в прошлое и настоящее.
Дифференцируя материал, мы отразили лишь его временную координату, предо

ставив возможность изучать его по проблемам, авторским подходам или по пред
мету, выделенному в особую область рассмотрения.

Итак, наши заметки по поводу различных «отделов» теоретического знания — 
высотности, ритма, жанра, формы, фактуры и тембризации — это лишь некоторые 
вехи на пути становления и развития этой области. Общая проблема современной 
целенаправленной педагогики — описать и преподать, углубить и обогатить пред
ставления в области духовно-музыкальной культуры.

В.ВМедушевский

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

К о н ц е п ц и я

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. СИТУАЦИЯ. Педагогика осуществляет себя ныне в ситуации 
углубляющегося глобального системного кризиса человечества (загряз
нение среды, прогресс болезней, бешеный рост преступности, наркомании, 
приближающееся исчерпание энергетических ресурсов etc.), в основа
нии которого лежит кризис духовно-нравственных начал жизни. В 
нашей стране мировой кризис усугублен давним отказом от исход
ных аксиом бытия, следствием чего явился распад высших мотиваций 
жизни. Ныне обсуждаются рецепты скотского «выживания» (но это 
ложь: народ, лишенный чувства истины и творческого вдохновения, 
обречен на вымирание!). Где ж исходный пункт духовно-нравственного 
кризиса человечества и его массовой деградации, усугубленной в на
шей стране? Погром духовности, учиненный распоясавшимся своево
лием мысли, вынуждает начать обоснование концепции образования с 
азов.

а) Развал страны начинается с развала душ. Мириадами способов 
доказывается этот закон бытия; о нем свидетельствует вся мировая 
история. (А принявшие вид наивности по-прежнему ставят внешнее 
впереди внутреннего, хотя определено Вышней мудростью: «каков де
латель, таково и дело» — 3 Ездр. 9, 17).

б) Развал душ начинается с развала смысла жизни, пробуждаю
щего духовную энергию и великое мужество, ставящего моральные 
границы, через которые не может переступить человек, не уничтожив



самого себя, как существо совестливое, духовно-нравственное. Потеря 
главного оправдания жизни, отличающего человека от скотины, поте
ря, равнозначная его духовно-нравственной деградации (это не ругань 
— вещи нужно называть своими именами!), делает его открытым для 
принятия многовидного современного зла — вплоть до соблазна то
тальной продажности, подлой измены будущему детей и страны. Поч
ти два века назад о нависшей смертельной опасности предупредил 
Карамзин: «Демократы, либералисты хотят нового беспорядка: ибо 
надеются им воспользоваться для своих личных выгод»1.

Светский гуманизм вяло называет возводящую ввысь силу жизни 
идеалами. Однако идеал факультативен, подобно журавлю в небе: кра
сив, но можно «выжить» и без него. Раньше люди мыслили онтологичнее. 
Аристотель (видимо, присмотревшись к смыслу своего имени — «бла
гой конец») назвал эту глубочайшую внутреннюю силу энтелехией («вце- 
ленностью»): целью, укорененной в сердцевине вещи как ее суть. На 
языке всех народов эта сила зовется совестью; верующие люди опреде
ляют ее, неподкупную, как глас Божий в человеке. Сердечное знание 
сути — вдохновенно (Жуковский называл вдохновение жизни «верою 
в великое и прекрасное, вдруг объемлющее душу нашу»2).

Пока все конфузливо делают вид, будто не понимают, где истинный 
центр жизни, другие люди, прекрасно это знающие, целенаправленно 
растлевают его, дабы развалить страну. Небольшие затраты, направ
ленные на подкуп, на протаскивание убийственных программ растле
ния, удобнее и эффективнее атомных бомб. Утратившие великий смысл 
жизни, обмельчавшие люди не могут не покупаться и не продаваться. 
Ради удобств плотского самоутверждения в жизни предают истину. 
Предательство смысла, бессовестность и есть первоначало и существо 
всякого кризиса.

в) Меж тем развал душ не потому только плох, что поражает стра
ну и жизнь в ней. Душа самоценна; она — главное содержание жиз
ни. Не человек для вещей, но все внешнее — для души. «Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26). «Дом человек 
построит, а сам расстроится. Кто ж в доме жить будет?» — как бы 
обмысливает Божию мысль герой «Котлована» Андрея Платонова. 
Расстройство ума хозяина на руку тем, кто хотел бы завладеть его 
домом и богатствами земли.

Насколько положение прискорбно — об этом сообщают даже офи
циальные обследования, проведенные Министерством здравоохранения 
в 1996 году. 70% первоклассников и 87% старшеклассников имеют 
психические отклонения. Куда ж дальше?! Народ — по определению 
св. Григория Богослова — есть собрание богочтителей. «Некогда не 
народ, а ныне народ Божий», — дефинирует Библия. Корень зла — 
развращение народа, превращаемого в глупое население.

г) Растление души, начавшись с корня, с духовного ее повреждения, 
продолжается в извращении внутренних ее сущностных сил, отпадаю
щих от принципа онтологизма (укорененности их в Сущем).

Ум, выходя из естественного для него состояния онтологического 
смирения пред истиной, начинает верить в себя, а на истину посматри
вает свысока (сопоставим с мыслью Платона, доказывавшего, что врож
денная любовь к истине превосходит все человеческие мотивации: 
«всякий человек предпочел бы стать скорее несчастным, чем безум
ным»). «Да и есть ли она?» Но, по мнению великих мыслителей древ



ности, сомневающийся в этом недостоин и называть себя человеком. 
Вера в свой ум, а не в истину над ним, — начало слепоты, безумия и 
невменяемости человека и человечества. О. Павел Флоренский на
зывал это состояние, противоположное онтологизму, психическим ил
люзионизмом. Мы как-то забыли, что само понятие дисциплины (дис
циплины ума, школьной дисциплины etc.) выведено из лат. disco — 
«учусь»: это условие вменяемости, способности возрастать и что-либо 
вообще понимать в мире. Ослепший в гордыне ум теряет и драгоцен
нейший дар — способность самосознания; его вытесняет самомнение. 
Себя человек считает теперь мерилом жизни, навязывая испарения 
своемыслия прочим людям.

Сердце одновременно выходит из состояния покорности добру, любви 
и красоте, нагло меняет основание ума: логику чистоты и любви заме
няет логикой корысти, нечистоты, злобы, ненависти, — так человек 
сходит с ума Божия на ум дьявольский. Расстроивш аяся м о
тивационная система руководствуется низменным. Народ, принявший 
скотскую мотивацию жизни, уже не только никогда не даст гениев, 
подобных Ломоносову, Рахманинову, Достоевскому, но, утратив великий 
дар государственного само-стояния в мире, превратится в бессмысленное 
стадо, погоняемое извне. Глупое сердце верит, будто счастье равнознач
но исполнению желаний. Если мы так пали, что не способны внимать 
сияющей чистоте богооткровенных заповедей, то поучимся хотя бы у 
древних язычников, никогда не терявших память о Едином Боге. 
«Хитрые и наглые обманщики утверждают: человек счастлив, когда 
удовлетворяются его желания. Это ложь», — писал Цицерон, обращая 
внимание на тяжкие последствия исполнившихся преступных жела
ний. «Не к добру людям исполнение их желаний», — замечает Герак
лит. И еще: «С сердцем бороться тяжело, ибо чего оно хочет, то поку
пает ценой душ и»3. В нараставшем удалении от идеала святости, от 
должного (благого, совершенного, справедливого, прекрасного) жела
ния темнели, увеличивалась их мрачная погоняющая сила, так что 
сдался ей павший человек (сердцу, дескать, не прикажешь), перестал 
ныне остерегаться их.

Воля, как царственная сила, способная покорять низшие стремле
ния высшему, как способность духовно-нравственного усилия, рож
дающаяся на острие веры, действующей любовью, — сведена в наше 
время до нуля. Поглупевший ум принимает за волю то, что во все 
времена человечества (кроме последних) почиталось безволием, имен
но — остервенение упрямства и истерику душ, свирепо вцепившихся в 
своемыслие. Рост неврастении, ожесточенной преступности сердца, нар
комании и прочих душевных расстройств в человечестве — прямое 
свидетельство его духовно-нравственной деградации. И вот уж несет
ся над землей унылый вопль изуверившейся, запутавшейся в самост- 
ном придуманном миросозерцании души: «Человек есть бесполезная 
страсть!» (Сартр). Мужественнее и честнее было бы сказать по-дру
гому: «Человек, призванный стать богом по благодати, сам низвел 
себя до смертоносной страсти». Если, по определению святых, мужест
во есть твердость стояния в Истине, то невротичность современного 
человечества есть расплата за безумную жажду удовольствий и ут
верждения в самости.

Невротик, мрачно мня себя героем, подобно застенчиво-робкому в 
жизни Ницше, отвергает истинную силу. Над главным проявлением 
силы — кротостью, способной вязать могучими узами гнев и гневные



фантазии, гноем истекающие в жизнь, глумится, почитая ее слабостью 
и променивая на истеричность. А  ведь «кротость есть скала, возвы
шающаяся над морем раздражительности, о которую разбиваются все 
волны, к ней приражающиеся: а сама она не колеблется» (св. Иоанн 
Лествичник). Вот какова в действительности (по описанию св. Ефре
ма Сирина) эта сила, предотвращающая озверение общества: сви
репеющий «и собственного зла сдержать не может», а кроткий «удер
живает и чужое; тот и самим собой владеть не может, а этот обуз
дывает и другого <...> Кроток тот, кто может переносить нанесенное 
ему самому оскорбление, но защищает несправедливо обиженных и 
сильно восстает против обижающих. < ...>  «Кроткий, если и обижен, 
радуется, если и оскорблен, благодарит: гневных укрощает любовью; 
принимая на себя удары, остается тверд; во время ссоры спокоен, в 
подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении радует
ся, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в тишине, 
всякому начальству покорен, на всякое дело готов, во всем заслужива
ет одобрения... О блаженное богатство — кротость!»4

Все силы души, разобщенные между собой по причине отлученное - 
ти от чистейшего источника жизни, от красоты, истины, святости, ого
ленные от добродетелей и предавшиеся злу, приходят в расстройство, 
становятся негодными и не могут исцелиться сами собою. Таких ли 
негодников воспитывать школе?

2. ВЫХОД ИЗ ТУПИКА. Мы говорим: «история учит», «опыт ис
тории». Если не лукавим пустословием, то надо осуществлять го
воримое. Умный никогда не пренебрежет опытом. А  он, великий опыт 
возлета и падений народов, опыт исхода из кризисов, — бесконечен.

Для начала — ради наглядности — присмотримся к опыту одного 
(но замечательного) человека.

Блаженного Августина (354-430), после проповеди св. Амвросия 
Медиоланского, молнией пронзила мысль: сколь глупо ругал он пра
вославие. Тогда, пишет он, «я и покраснел от стыда и обрадовался, что 
столько лет лаял не на Православную Церковь, а на выдумки плот
ского воображения. < ...>  Мне надлежало стучаться и предлагать воп
росы, как об этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот 
так именно и думают <...> я болтал с детским воодушевлением и 
недомыслием <...> я слепо накидывался на Православную Церковь 
<...> я изобличал мнимые мысли святых Твоих, мысливших на самом 
деле вовсе не так»5.

Великий урок! Вот так ругатели истины, «злословя то, чего не по
нимают» (2 Пет. 2, 12), на деле облаивают собственную глупость и 
невежество! Покаявшегося ругателя Августина высоко вознес Бог. Не 
остался он посредственным музыковедом и светским ученым — муд
рость Божия возвела его в учители церкви.

Главный бич современности — задубелое нераскаянное духовное 
невежество, любующееся собой и извергающее из себя пошлейшие ин
терпретации жизни.

«Коренное неведение», по мысли св. Василия Великого, не исправ
ляется и мириадами частностей.

Что знает ныне народ Российский, всегда жаждавший смысла жиз
ни, о самом главном в жизни? Ведает ли сердцем о той силе, которая 
в соответствии с древним пророчеством возвела страну от ма
лочисленных разрозненных племен к единству, дав внутренний про
стор соборной душе, вместившей в себя любовью вечность, тысячекратно



умножила население, раздвинула соответственно широте души и тер
риторию (шестая часть суши!), так что стояла Русь неколебимо на 
двух континентах, доколе не растоптала веру? Разумеет ли о силе, воз
двигшей христианскую культуру, неземной высоте и красоте которой 
не смог противиться мир? Догадывается ли, что всемирному триумфу 
христианства послужили и мирские сферы культуры, впервые в исто
рии принявшие на себя величайшую, неслыханно новую миссию — 
ассистировать Церкви, стать приуготовительной проповедью красоты 
и истины на паперти, так что и светское искусство начало осознавать 
себя в свете великой цели — возвышения человеческого духа к небес
ной красоте, принимать в себя критерии серьезности, строгой и сосре
доточенной глубины, целомудренно-благоговейной небесной чистоты 
и ясности духа, окрыленного стремления к дивному божественному 
совершенству, а вместе с критериями — и сам великий опыт церков
ных искусств? Знает ли русский народ — не книжно, а сердцем! — имя 
этой нежной безграничной всепобеждающей силы, победно разлившейся 
в мире, а особенно в родной его культуре, паче же всего в Божествен
ной литургии, имя, которое есть небесная любовь? Если знает до готов
ности отдать за нее жизнь, — то он и русский, и народ. Только где это 
знание в настоящее болезненное время? Подозревает ли русский народ 
и о том вирусе лжи, который через всепобеждающую красоту христи
анской культуры тоже вышел на мировую арену, дабы покорять себе и 
другие, нехристианские народы, — в осуществление пророчества Биб
лии о тайне беззакония как всемирном процессе?

Если не знает о главном, — то в чем тогда вообще знание? Если не 
ведает о силе, возносящей великую культуру, — то разумеет ли ее саму, 
ее существо? Духовное невежество есть свидетельство глубочайшей 
антикультурности современного человека.

Чему учит и образовательная школа? Не растлительному ли «ко
ренному неведению» — не антикультуре ли? Антикультурная масс- 
культура через помрачение умов подчинила себе и ее, призванную рас
крывать вдохновение культуры и способствовать образованию чело
века, а не циника. Педагогика, не способная к тому, противящаяся 
главной задаче, есть антипедагогика растления, явление антикульту
ры. Выход из тупика — чрез осознание падения. Когда народ призна
ет себя негодным в свете требований истины, тогда вызволит она его 
из неволи помрачения и из внешней неволи.

Но как это сделать? Где взять архимедов рычаг и точку опоры? Рос
сии есть на что опереться!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ИСТОКИ, ОСНОВЫ

1. ТРАДИЦИЯ. Великое это слово, обмельчавшее во времена навя
занного невежества! Исходно — церковное. Пришло в наш язык в XIX  
веке. Этимологически и исторически означает Предание. Начало Пре
дания — в Таинственной жизни Троицы. «Все предано Мне Отцем 
Моим...» (Мф. 11, 27). «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, 
так и ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6, 57). Священное Пре
дание есть передача людям веры — полноты Божественной жизни, 
передача бессмертия в таинствах Церкви, причастие тварного естества 
человека нетварному естеству Божескому (ср.: 2 Пет. 1, 4). Отсюда 
неумирающая новизна преображенной жизни и небывалого бытия:



«кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 
Кор. 5, 17).

Традиция неосуществима без преображения человека. Преображен
ный же, возносится он в таинственную жизнь Троической любви, ста
новясь сыном Божиим по благодати. Передача великого дара веры 
требует подвига и от передающего. «Я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием» (1 Кор. 4, 15) — такой необычный глагол выбирает 
апостол. И о Церкви сказано: «И явилось на небе великое знамение: 
жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из 
двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рож
дения» (Откр. 12, 1-2).

Традиции божественной жизни противостоит антитрадиция смер
ти. Ее начальник — дьявол («И  сказал змей жене: подлинно ли ска
зал Бог...?» — Быт. 3, 1. Клевета дьявола положила начало цинизму 
скепсиса и неверия). Древняя апостасия (массовое впадение в языче
ство) была предательством откровений рая. Новая — отвержением 
домостроительства Божьей благодати, тайны Боговоплощения, воз
можности спасения в вечной жизни с Богом. Рубежные даты в ис
тории западной апостасии связаны с отпадением от первоначального 
вселенского православия католичества, затем протестантизма. Святая 
Русь положила верность Православию в основание своего бытия.

Великая традиция заключает в себе вечную неумирающую новиз
ну. Человечество стареет, отходя от традиции, ибо вступает тогда на 
путь антитрадиции смерти. Возвратись, страна, на стезю традиции — и 
«обновится яко орля юность твоя» (Пс. 102, 5)! Откуда прибывающая 
сила и свежесть? — Да «разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что 
вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 
изнемогает? разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и из
немогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и 
молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не 
утомятся» (Ис. 40, 28-31). «Государство, целью развития которого яв
ляется христианский недосягаемый идеал < ...>  обладает вечною си
лою обновления, какой обладает слово Спасителя», — писал выдаю
щийся педагог Ушинский®.

2. ИСТОРИЯ. Ключ к ней — отношение человечества к традиции. 
Бесконечно возвышаясь над примитивно-человеческим представле
нием о линейной однонаправленности истории, Слово Божие откры
вает нам фундаментальную ее неоднородность. Чрез каждую точку 
физического времени истории, чрез дни и столетия, пробиваются два 
невидимых потока, две незримых истории — пшеницы и плевел (Мф. 
13, 25-30, 36-43); история домостроительства Божией благодати (Еф. 
3, 2; Еф. 3, 9, Кол. 1, 25) — и история апостасии, отступления от Бога, 
тайны беззакония (2 Фес. 2, 3,7). Последняя имеет свою мнимую куль
минацию — торжественный приход и мировое воцарение гения-безза- 
конника; за ней последует истинная вершина истории — второе при
шествие Господа во славе. Оба сокровенных потока, восходящий и 
нисходящий, встретятся на страшном Суде, чтобы далее разойтись 
навечно.

3. КУЛЬТУРА, свечение традиции. Понятие культуры соотноси
тельно с понятием традиции: это человеческое стремление и готов
ность приять дар высшей Божественной жизни. Традиция — семя,
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культура — почва сердца, которая должна быть не каменистой, но 
приуготовленной и увлажненной, дабы семя, проросши, дало плод. Бог 
дарит небывалую жизнь только богозданной свободе человека, никогда 
не насилуя ее, неприкосновенную, ибо это противоречило бы цели тво
рения — обожению человека по благодати. Вечной, ниспосылаемой 
свыше новизне традиции отвечает жажда света и бесконечной высоты 
совершенства, составляющая нерв культуры.

Заповедь культуры — возделывания рая (Быт. 2, 15) — изошла из 
уст Божиих (конечно же, не на латинском языке, а на особом, небесном). 
Культура по латыни — «возделывание» (и греческие отцы Церкви 
писали о георгин, «землевозделывании» души). Возделывание души 
благодатью Божией для Царства Небесного — эта цель бесконечно 
превосходит самые отчаянные мечтания светской культуры и являет
ся для нее абсолютным мерилом и ориентиром-идеалом. Есть в Биб
лии и прямо противоположное употребление понятия возделывания, 
которое да служит нам предостережением: «Вы возделывали нечес
тие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи» (Ос. 10,13). Возделывание 
рая или ада — альтернатива, которая всегда стояла и ныне стоит пред 
человечеством.

Культура — не истина, но показатель того, как усвоена истина и 
красота Божия человечеством. Подобно солнечным лучам, пропиты
вающим атмосферу сиянием, свет Солнца Правды — Христа (Мал. 4,
2) озаряет изнутри культуру. А  сам он, неотмирный, — выше и куль
туры, и мира.

Нечувствие света рождает в духовно-невежественном сознании уста
новку культуроверия, культуробожия. Темное по определению, оно есть 
вера в культуру как в автономную сущность. Мыслящий так лишен 
возможности увидеть ее и свое почернение (из-за порочного круга: 
вкушающий чернеющую культуру чернеет сам, а испарения чернеющих 
душ конденсируются в чернеющую культуру).

Мыслящему же онтологично даруется ясное видение: как традиции 
жизни противостоит антитрадиция смерти, так культуре рая — анти
культура ада. Ее интенсивность определяется глубиной погружения 
общества во мрак безумия, дьявольского лукавства, безобразия и злобы.

Сущностное единство церковной и светской ветвей культуры. В 
храм идут за близостью Богу. Напитавшиеся светом должны под
твердить полученные в таинствах дары силы и любви во всех сторо
нах и проявлениях жизни. Отсюда — естественное свойство и требова
ние единства двух ветвей культуры. Такое дивное согласие мы видим 
в русском народе на вершине его исторического восхождения: од
новременно рождались два высших достижения народной культуры 
(напомним определение св. Григория Богослова: народ есть собрание 
богочтителей): знаменный распев в Церкви и «светская» протяжная 
народная песня, удивительная своим целомудрием. На эти два столпа 
впоследствии опиралась профессиональная русская музыка XIX  века. 
Содружество церковной и светской ветвей культуры мы видим и на 
Западе. Начавшееся вслед за повреждением веры расцерковление свет
ской культуры послужило причиной ее потемнения.

Самосознание культуры. Великий дар самосознания и его фаль
шивая подделка, самомнение, продолжают себя в культуре общества. 
Как единичный человек в умном свете Истины ясно видит и окру
жающее, и себя, видящего, и само Солнце Правды, а во тьме не видит ни 
Солнца Правды, ни фактов, ни себя невидящего, — так и общество.



Истолкованием своей культуры и жизни (верным или лживым) 
общество занимается непрестанно.

Самосознание, самоистолкование культуры есть ее вершина, средо
точие, квинтэссенция. Тем страшнее, когда в сердце культуры проби
рается вирус циничной антикультуры. Безнравственными истолко
ваниями он темнит живительную чистую атмосферу истинной куль
туры, пронизанную светом, отнимает ее силы, оскверняет святость, об
резает крылья вдохновения. Острие клеветы направлено против силы, 
возведшей великую культуру, — против веры: ситуация «свиньи под 
дубом» по замечательной басне Крылова. О том же пророчески пре
дупреждали и все люди истинной культуры. «Мы безумно подкопали 
бы корень векового растения и рассыпались бы потом сами, как рас
сыпаются листья с иссохшего дерева», — писал Ушинский (1824-1870)7.

Завеса будущего премудро сокрыта от людей, но приоткрывается 
по чистоте сердца. Высшее непостижимо для низшего, а плоды его 
заметны. Наблюдение над степенью точности провидения будущего 
позволяет вывести закон: мера ясности исторического зрения людей 
прямо пропорциональна степени их воцерковленности — возьмем 
ли мы переписку Короленко и ослепленного революцией Горького, 
или ответ Гоголя на письмо Белинского, или десятки иных приме
ров. Степень ясности прозрения у русских авторов достигала порази
тельных ступеней. Ж уковский писал, что революция не остановится, 
доколе не обойдет всего мира. Пророчества Достоевского не переста
ют сбываться вот уже 130 лет, а многие из них — еще впереди. Со
циализм, предупреждал великий писатель, — не главная и не послед
няя цель русской революции, которая изменит облик мира и потре
бует от русского народа сто миллионов голов. И.А.Ильин, скончав
шийся в 1954 году, описал процессы постболыневистского разложе
ния страны с такой детализированностью, что его описаниями ныне 
пользуются как путеводителем по перестройке. Святые же, провидя 
будущее, и приближали его. Слушались их князья — страна укреп
ляла само-стояние в мире. Послушался царь Иван Калита св. митро
полита Петра, построил в крохотной деревеньке на реке-Москве «храм, 
достойный Богородицы», — и тут же начало сбываться его пророче
ство, то самое, которое советские школьники изучали в главе учебни
ка истории, так и называвшейся: «Процесс возвышения М осквы», не 
подозревая о небесном вспоможении. Своеволие же погружало стра
ну в пучины кризисов. Творческое предварение света будущего — и 
в художественной культуре. Чайковский о музыке Глинки: в ней, 
как дуб в желуде, — вся последующая русская музыка. Какая сила 
заключила будущее в желудь настоящего? Ее скрыли, умолчали о 
детстве Глинки, знавшего только дом и храм, о его стремлении при
вести музыкальный язык в соответствие с духом старинных церков
ных напевов, утаили о дружбе композитора со святым Игнатием 
(Брянчаниновым). А  напрасно ли Достоевский жил в Оптиной в ок
ружении святых?

Закон адекватного познания требует соответствия метода и пред
мета. Если культура воскрыляется светом традиции, то и познание 
должно быть устремлено к раскрытию этого света. Если же тьма пре
тендует на познание света, то это и антикультурно, и антинаучно, и 
просто абсурдно.

Сами великие художники руководствовались правильным мето
дом, изъясняя творчество своих коллег. Какие изумительные точные



характеристики русской литературы и поэзии у Гоголя! По слову ве
ликого писателя, «наши поэты видели всякий высокий предмет в его 
законном соприкосновенье с верховным источником лиризма — Бо
гом... русская душа вследствие своей русской природы уже слышит 
это как-то сама собой, неизвестно почему»8. Не очевидно ли, что изг
нание подобных толкований в советское время было антикультур
ным, да и антирусским явлением, диверсией против культуры, за
говором и мятежом. Закономерным следствием стала духовно-нрав
ственная деградация населения.

На культуру науськивали атеизм. Но атеизм не способен породить 
культуры. Если сущее изначально мертво и глупо, а человек — вре
менный прыщ на коже земли, через 70 лет растекающийся гноем, то 
есть ли здесь хоть какая-то пища для красоты, вдохновения, радости, 
совести, мужества, ощущения великого смысла жизни? Атеизм живет 
подворовыванием сердечных оснований жизни из культуры, возве
денной верой, а предоставленный самому себе — кончает омертвлени
ем жизни, цинизмом антикультуры, ожесточением сердца, потеряв
шего способность любить. По Ушинскому, красота — «это чувстви
тельное, фактическое доказательство божественности души человечес
кой, — и вот почему материализм так тяжело сталкивается с художе
ством и так злобно, хотя бессильно хочет объяснить его своими средст
вами»9.

Религиозные интерпретации культуры, являясь ее квинтэссенцией, 
раскрывают ее свет, высвобождают его и помогают его восприятию в 
обществе. Они — ее самосознание. Без самосознания как без головы. 
Бессознательная культура — уже не культура. С.Н.Булгаков писал о 
недостаточности простого инстинкта родины, о стремлении народа найти 
логос любви к ней, приведя к максимальной отчетливости идеал наци
онального призвания, ради которого народ и встает на путь самостоя
тельного исторического бытия, получая дар охраняющей его государ
ственности. Инстинкт национального из слепого становится зрячим, 
дает ясновидение относительного любимого10. Отказ от самоинтерпре- 
тации культуры отбросил бы народ во тьму дикости. Кому бы это 
было надо?

Самосознание дает зрение Источника духовно-нравственной силы 
народа, выводя из состояния растерянности и подавленности внеш
ним злом. Скажут: препятствуют внешние силы политической и ин
формационной власти. Нашему лукавству отвечает Карамзин: «Сила 
выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!» «Для существа нрав
ственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не 
Парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божией. Свободу 
мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностью 
к Провидению! <...> Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — 
пред Богом!»11. Мы приносим Богу земную немощь, а Он исцеляет ее 
Своею силою. «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9). Так, 
покаянием и специальным постом, вышла Русь из кризиса Смутного 
времени. И ныне нужно избавиться от навязанного страха и ложного 
стыда — говорить о Боге. Если уж президенты Америки ссылаются 
на Бога (без должного смирения!), если уж конституции многих стран 
открыто свидетельствуют о почитании Бога, то не России ли, историче
ски облагодетельствованной сокровищами благодати паче всех стран 
за детски-доверчивую веру, пропитанную любовью, неблагодарно умал
чивать славу Божью!



Россия возвышалась церковно: язык русский, могучий и сильный, 
образовала святая вера. Начало нравственности народа — в святости 
сонма православных святых: плод молитвы, подвигов, терпеливого па
стырства... В просвещении ума, чистоте сердца, в пламенном устрем
лении к небесным идеалам — заслуга веры Православной. О заданиях 
народу, об опасностях и соблазнах — кто ж говорил точнее и пламен
нее святителей! Отношение к вере и Церкви — ключ к истории. Нрав
ственная деградация вплоть до неистового человекомучительства, а 
ныне превращения страны в Гоморру — следствие расцерковленности 
и противления благодати Божией. И в культуре очевидна производ- 
ность ее взлетов и падений от духовного состояния народа. Истинная 
свобода в духе дается Церковью, возводящей ум человека к уму Хри
стову (1 Кор. 2, 16).

4. СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. Социальная педа
гогика охватывает всю сферу воспитания и самовоспитания в общест
ве, не только в специализированных учреждениях, но и средствами 
печати, телевидения и др. На чем зиждется глобальное воспитание 
или растление в обществе?

Великая тайна педагогики (а слово это христианское, апостольское) 
состоит в открывании последних оснований жизни. Тайна антипеда
гогики растления — в их подменах, подлогах, извращениях.

Всякий человек (выступающий в роли педагога-профессионала или 
родителя, руководителя, писателя, случайного собеседника etc.) осу
ществляет эту деятельность помимо сознательных намерений. «Ибо 
от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» 
(Мф. 12, 34-35). Если человек и лукавит, то и тогда из глубины сердца 
выносит он это лукавство, убивающее окружающих, — почему Господь 
тут же и продолжает: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36).

Каким же образом осуществляется глобально-нравственное воз
действие (со знаком плюс или минус), если речь идет, казалось бы, о 
вещах частных? Через оценку. Человек всегда оценивает, не может не 
оценивать, ибо все проходит через его личность (личину). Оценка же и 
есть откровение последних оснований жизнепонимания. Либо — их 
подмена. Откровение и подлоги истекают соответственно из веры и 
зловерия. Оценка невольно обнаруживает истину или циничную ложь 
сердца, чрезвычайно заразительную и смертельно опасную. Оценка дает 
пищу лучшей части в каждом человеке — или поганой. Вспомним, 
например, как нас растлевали сравнением двух героинь, в соответствии 
с методичками превознося во всех школах безумно-несчастную, жал
кую Анну Каренину над Татьяной Лариной, которая своим нравствен
ным мужеством удивила самого Пушкина! «Всеобщее отвержение 
всякой святыни называется теперь свободою, движением вперед, тор
жеством человечества, освобождением разума», — характеризовал этот 
метод выворачивания смыслов в оценке В.А.Ж уковский12. Главный 
метод растления, переворачивание заповедей, А.Н.Майков ясно описал 
в стихотворении «Два беса» («Не то уж принято у нас: Мы действуем 
на убежденья масс. Так их ведем, чтоб им ни пить, ни кушать, А  без 
разбору только б рушить, рушить»). Но еще за сто лет до революции 
И.А.Крылов в пророческой басне «Сочинитель и разбойник» (1817) пре
дупредил нас, что совращение ума, преступление против духа, гнуснее 
уголовщины, ибо ведет к падению держав: «Не ты ли величал безверье



просвещеньем? Не ты ль в приманчивый, прелестный вид облек И стра
сти и порок? И вон, опоена твоим ученьем, Там целая страна Полна 
Убийствами и грабежами, Раздорами и мятежами И до погибели дове
дена тобой! В ней каждой капли слез и крови — ты виной».

Потому жизненно важно для современной педагогики увидеть свои 
последние основания. Мудрость Божия заповедала нам судить по пло
дам. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды до
брые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают 
в огонь. Итак по плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16-20). Плоды же 
социальной и школьной педагогики ужасающи. Не свидетельство ли 
это ее преступности? Честная педагогика не может не задуматься об 
этом и не проверить последние основания своего ума и сердца. А  
заглянув в свои глубины с желанием истины, увидит подлоги и испра
вит свою первомысль.

Это и будет восстановлением самосознания педагогики с отверже
нием слепого самомнения, губящего жизнь с самыми добро-льстивы
ми мыслями о себе.

Социальная педагогика призвана служить осуществлению подлин
ной свободы народа — свободы в истине (Ин. 8, 32), ибо в обмане сво
боды нет. А  для того — избавить будущих творцов жизни от дез
информации и навязываемого духовного и исторического невежества, 
создав тем самым условия для духовно-нравственного исцеления об
щества, для превращения всей или большей части (активного ядра) 
населения в народ. Истинная свобода (не свобода хищно-индивидуа
листического тотального стяжательства!) — первая потребность наро
да, без чего он неизбежно становится игрушкой в руках враждебных 
жизни сил. В старину (по И.Ильину) технология уничтожения сла
бых западных народов сильными была простой: отрезалась голова — 
и народ забывал себя, становясь безродным. Ныне головы не отрезают
ся, а начиняются мякиной. Задача состоит в том, чтобы уму и сердцу 
школьников дать вновь истинную пищу.

Наш народ — это доказала вся история — не может жить без ве
ликого смысла. Без него начинает он пить, буйствовать, а с ним входит 
в мир души, и открывается в нем великая творческая сила.

5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ РЕ
ЛИГИОЗНОЙ И СВЕТСКОЙ СТОРОН КУЛЬТУРЫ В ГОСУДАРСТ
ВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. В здравом обществе мысль о том, что 
религиозные самоинтерпретации культуры, которая и была возведена 
из небытия в бытие силой и светом веры, составляют не просто ор
ганическую ее часть, но ее сердцевину, и что по этой причине они в 
первую очередь должны стать духовно-нравственной сердцевиной го
сударственного школьного образования, — не нуждается в обсужде
нии: глупо обсуждать очевидное, ломиться, как говорят, в открытую 
дверь. Но в больном обществе, опутанном паутиной дезинформации, 
приходится об этом говорить.

«Образование составляет основную задачу государства». Эта вер
ная формулировка — из конституции. К стыду нашему — не россий
ской, а греческой (ст. 6, пункт 2).

Однако как это близко русской традиции! «Сильное и правдивое 
правительство хранит не один материальный порядок, но и самую



нравственность народа», — писал умнейший человек России, Ж уков
ский13. «Ко обузданию коварствующих зол Юстиция в градах устроит 
свой престол; Неколебимыми в руке ее весами Законы утвердит сог
ласны с Небесами», — воспевал единение земной справедливости и 
небесного благочестия (так ведь и переводится слово юстиция!) поэт 
XVIII века14. Забвение вечного идеала рождает дряхлость и ведет го
сударство к развалу. Кому это выгодно? Если, по слову Библии, «каков 
делатель, таково и дело», то как же не порадеть обществу о духовно
нравственном самовоспитании в первую очередь?! И как не узаконить 
это главное требование народной совести в конституции в качестве 
главной цели государства?

Ныне невежество, искусственно насаждаемое, проявляет себя и в 
области юридической, особенно в той сфере, которая касается отноше
ний Церкви, государства и государственного образования. Все полно 
здесь кривых толкований. Лгать удобно по причине дезинформиро
ванности населения. Трудности раздуваются до необъятных разме
ров. О многих вопросах рассуждают так, будто нет мирового опыта их 
успешного решения. Например, вопрос о свободе совести. Есть выход 
для нее даже в странах с государственным статусом религии. «Еван
гелическая лютеранская церковь является государственной датской 
церковью и содержится государством» (4 параграф Конституции Да
нии). Однако налоги от иноверцев направляются не на Церковь, а на 
университет — так что свобода совести не терпит ущерба! Тем более 
нет проблем в обществах, где государство не содержит Церковь. Или 
вопрос о многонациональное™. Он благоуспешен даже в Европе, на
водненный ныне выходцами из стран третьего мира. А  в царской Рос
сии решался так, как ни в какой иной стране мира. Она, единственная 
в мире, по слову И.А.Ильина, «сколько народов приняла — столько и 
соблюла» (гениальный государствовед приводит соответствующие фак
ты). Нынешний многонациональный состав России есть прямое, нео
провержимое доказательство могучей силы Православной церкви, хра
нившей единство страны без физического уничтожения малых наро
дов (как было на Западе) и их вер, относившейся к богозданной свобо
де совести с величайшим благоговением.

В нашей конституции, принимавшейся обманно — в условиях то
тальной дезинформации и по-прежнему диковинной в мире, все же не 
содержится ничего, что противоречило бы мировому опыту согласо
вания церковного и государственного. Правда, не сказано в ней, как в 
конституции Ирландии (ст. 44., пункт 1.1): «Государство подтверждает, 
что Всемогущему Богу принадлежит принесение публичного поклоне
ния. Государство будет почитать его имя и уважать и почитать рели
гию» (далее говорится об особом месте Католической церкви и о при
знании иных христианских конфессий). Вместо того заявлено: «Рос
сийская Федерация — светское государство» (Ст. 14 1). Однако после 
падения богоборческой диктатуры никто не наберется окаянства ин
терпретировать светское государство как государство атеистов. Поня
тие светское невозможно трактовать как синоним безбожного. Такое 
понимание нигде и не сформулировано в Конституции. Оно противно 
логике истории: ведь гениальнейшие творцы светской культуры были 
людьми верующими.

Напротив, конституции стран христианского мира всегда исходили 
из непревзойденной идеи симфонии (согласия) священства и царства 
(Церкви и государства в современной терминологии). В кодексе импе-
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ратора Юстиниана: «Всевышняя благость сообщила человечеству два 
величайших дара — священство и царство; то заботится об угождении 
Богу, а это о прочих предметах человеческих; оба же, исходя из одного 
и того же источника, составляют украшение человеческой жизни» (пре
дисловие к 6-й новелле кодекса).

Светское есть та область «прочих предметов человеческих», те сфе
ры жизни, которые не управляются Церковью (папоцезаризм — ере
тическая насмешка над словом Христа: «Царство Мое не от мира 
сего» — Ин. 18, 36). Церковь не содержит полиции, органов религиоз
ной разведки, не устанавливает пошлин, — равно как и в министер
ствах или школах не крестят людей, не постригают в монахи... Влия
ние Церкви в обществе — иное, драгоценнейшее, сокровенное, про
светляющее людей, готовящее делателей и для дел внешней, в том 
числе государственно-правовой, жизни15 и для дела образования.

Именно разделенность и согласие внутреннего и внешнего в жизни 
человека и общества требует разделения и согласия Церкви и госу
дарства. Естественное различие и разделение сфер церковного и граж
данского — не для глупейшей вражды, а ради согласия и благотвор
ного сотрудничества. Если истина в лучшем, то полезно вглядеться в 
последний беспредельный предел симфонии. «Обратить царство Бо- 
жие в цель, а царство человеческое в средство, соединить их воедино, 
как душу и тело, — вот идеал и заветы, вот сокровенные стремления и 
чаяния наши!» (сщмч. Иоанн Восторгов).

Идея симфонии двух властей естественна для ума, ибо истинна. 
Она угадывалась даже в языческие времена: «Все человеческие зако
ны питаются одним божественным», — учил Гераклит16. Тем более в 
этом убеждена мудрость народа, просвещенного светом Православия: 
«законы святы!» А  если вместо согласия — конфликт? Тогда совесть 
(глас Божий) подскажет выход. Однако общество не останется без по
учения свыше при нарушении аксиомы, открывшейся Гераклиту. «Ког
да выходит государственный закон (противный закону Божьему. —
В.М.), тогда последствия ложатся на каждого гражданина, так как Бог 
наказывает весь народ», — говорит прозорливый афонский старец и 
чудотворец Паисий (1924-1994).

Общей точкой согласного, содружественного приложения сил яв
ляются прежде всего культура и образование. Деньги на них выде
ляются государством. Но от чего зависит объем финансирования? От 
духовности и ума управленцев и общества, от ощущения важности 
истины и красоты в жизни, от любви к стране и к детям, от нравствен
ной силы и мужества в противлении соблазнам подкупа со стороны 
лоббирующих группировок, заинтересованных в грабеже и развале 
национальной государственности. Это просветляющее влияние идет 
из Церкви. Но важна для духовного благосостояния общества и рели
гиозная интерпретация культуры в государственных школах.

Можно ли что-нибудь возразить против нее с юридической точки 
зрения? Ничего. Религиозные трактовки культуры принадлежат куль
туре общества, которую обязано поддерживать и государство. При
том не только принадлежат культуре, но, как говорилось, составляют 
выражение ее существа, ее силы, ее самоосознание17.

Юридическое просвещение общества и школьников должно на
чинаться не с погони за частными постановлениями, меняющимися 
каждый час, а с философии права, столь мощно разработанной в 
христианской культуре и в русской науке. Тогда возведенный во



здравие ум перестанет клевать на ложную наживку демагогии, осо
бенно на спекуляции бессовестного (антикультурного, формального) 
понимания свободы: свобода убийц ведь неминуемо оборачивается не
свободой убиваемых, свобода деторастлителей означает несвободу раст
леваемых. Не бывает свободы арифметической, свободы вообще. Сво
бода — понятие нравственное, а не безнравственное. Нужно ясно ви
деть, что именно таится в беспредельном пределе свободы: идеал обо- 
жения или жажда осатанения, Царство Небесное или геенна. «Жизнь 
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь...», — говорит Бог устами Моисея (Втор. 30, 19).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В
ШКОЛЕ

1. ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИКИ. Для чего мы отдаем детей 
в школу? Приспособить к будущей профессии? Для поддержания внеш
него порядка в социальной жизни и производстве? Нельзя начинать 
мысль с середины! Нужно — с последней цели и смысла, дабы не за
теряться в бесконечности тупиков. А  для того — возвести ум к его 
истинному основанию, к правильной «точке отбытия мысли» (Ж у
ковский). Где она?

Антитрадиция и антикультура лепят цели образования и всей жиз
ни из хотений самости, угождая плоти, насилующей дух. Лживость 
мнимой отправной точки мысли обнаруживается вторым же ее хо
дом, перечеркивающим первый в качестве исходного: человек — мера 
всех вещей? А  какой человек?! Преступный или святой? По каким 
критериям их различить? Шкалу высоты не выстроить, не выйдя за 
пределы человека. Куда? Человек сам нуждается в мере для оценки 
себя; сотворить эту меру не в силах, а если набирается окаянства ее 
выдумать, то жизнь разрушается ею. Дух прячется от Бога в мате
рию, постыдно подчиняя высшее низшему. Оттого гуманизм, по сло
ву С.Л.Франка, закономерно вырождается в гоминизм (поклонение 
человека себе как высшей из гоминид). И об этом предупреждала 
Библия! «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы ис
пытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные» 
(Еккл. 3, 18). Скотство, погрязание в удовольствиях тела, — не по
следняя стадия падения! В духовном блуде с внушениями темных 
сил ими зачинается болезнь оккультно-мистического мироощущения. 
Автономность (в переводе — самозаконие\) гуманистического плот
ского человека управляется самочинием бесовского мира; че
ловечество сползает к последнему пределу истории — периоду ок
культного гуманизма. «В последние времена станут люди хуже бе
сов и будут с ними общ аться»,- пророчествовали святые отцы пер
вых веков христианства. Так «пес возвращается на свою блевотину» 
(2 Пет. 2, 22).

В противоположность тому традиция и культура — онтологичны, 
цель воспитания принимают отвыше в смирении, а не придумывают 
своевольно. «Мы потому и можем мыслить, что есть беспредельная 
мысль, как потому дышим, что есть беспредельность воздушного про
странства. Вот отчего и называются вдохновением светлые мысли о 
каком-либо предмете. Мысль наша постоянно течет именно под усло
вием существования беспредельного мыслящего Духа»18.



Коренная мысль христианской педагогики: воспитывая детей для 
Бога, мы осветляем и земную жизнь. Так просто, по заповедям Божи- 
им, «воспитан был отрок Давид, чтобы пасти овец, но в нем открылся 
муж, способный пасти народ Божий, победоносный воин, царь, пророк» 
(свт. Филарет Московский). «Цель воспитания есть та же, как и цель 
жизни человеческой. Сама жизнь здешняя не иное что, как воспита
ние для будущей; а вся будущая — не иное что, как бесконечное вос
питание для Бога», — пишет умнейший человек России, которому было 
доверено воспитание царского наследника19. Из правильного воспита
ния, по Жуковскому, истекает все прочее: счастие, успех, нравствен
ность, добродетели... Человек, воспитанный для небесной отчизны, как 
гражданин неба, вносит свет и в жизнь земного общества. Готовя же 
своих детей к геенне огненной, мы наносим урон и здешнему сущест
вованию; жизнь рушится, разлагается страна, вербовщики ада радуют
ся: работа адова ведется на земле.

Исходный антропологический принцип воспитания человека: оно 
должно быть адекватно его призванию к великому смыслу жизни. 
Цель и планку воспитания мы не вправе опустить ниже уровня до
стоинства человека. Ставят, например, главной целью развитие ума, 
мышления, интеллекта... Для чего? Укреплять мафиозные структуры 
высококлассными юристами или электронщиками? «Лиса умна, да лгать 
великая охотница она», — отводит кандидатуру подобных учителей 
И.А.Крылов (в басне «Воспитание льва»).

Вот достоинство человека: он — образ Божий, родной Богу и лю
бимый Им. Создан не как автомат или животное, но вложена в него 
богоподобная свобода произволения. Ею призван он подтвердить свое 
желание любить Бога, исполняя Его заповеди, дабы потаенная красота 
образа Божия воссияла богоподобием, и перешел бы он из тленного 
состояния в состояние святости в искренней жизни с Богом. Особая 
мысль в Божественном Совете предварила его создание: «сотворим 
человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). 
Оттого сущность его — не только в данности, но и в заданности. Не 
только в начале пути, но и в беспредельном пределе вечности. На эту 
последнюю цель раскрытия красоты и достоинства человека ориенти
руется истинная педагогика и от нее питает свои частные цели.

Цель школьного образования должна зазвучать в обществе отчет
ливо и сильно!

2. КОРЕНЬ ЕДИНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ — в
неразывности богоподобия и близости Богу. Очищая человека при 
деятельном согласии его воли, благодать Божия приближает его к 
Богу. Приближая же — очищает. Как железо вблизи магнита неу
держимо рвется к нему, чувствуя прибывающую энергию каждым 
атомом, так человек в присутствии Бога исполняется красотой сы 
новнего дерзновения любви. В такие минуты, пишет величайший 
чудотворец св. прав. Иоанн Кронштадтский, твердо знает он, что 
Господь с великой готовностью исполнит прошения его. «Как близ
ка к тебе твоя мысль, как близка вера к твоему сердцу, так близок к 
тебе Бог, и чем живее и тверже мысль о Боге, чем живее вера и 
познание своей немощи и ничтожества, и чувство нужды в Боге, тем 
Он ближе. Или как близок воздух к телу, так и близок Бог к душе. 
Ибо Бог, так сказать, мысленный воздух, которым дышат все Анге
лы, души святых, и души людей, живущих особенно благочестиво. 
Ты не можешь жить без Бога ни минуты, <...> Бог будет для тебя



всем в одно мгновение, ибо Он простое Существо, выше всякого време
ни и пространства, и в минуты твоей веры, твоего сердечного единения 
с Ним, совершит для тебя все, что тебе нужно к спасению тебя и ближ
него, и ты будешь на это время сам причастен Божеству по при- 
искреннему общению с Ним: Аз рех: бози есте. Как между Богом и 
тобою на этот раз не будет промежутка, то и между твоим словом и 
между твоим исполнением тоже не будет промежутка; скажешь — и 
тотчас совершится, как и Бог рече, и быша, повеле, и создашася».

Последняя же причина требуемого единства образования и воспи
тания заключена в Самом Боге, Который есть одновременно и все
объемлющий Разум, и беспредельная Сила, деятельная Любовь и бес
конечная Красота... Можно ли приблизиться к Нему одним лишь хо
лодным напряжением ума? «Непостижимость Бога есть сильнейшее 
доказательство бытия Его; высшая идея, какую только человек может 
иметь, должна принадлежать высшему свойству души человеческой, 
не уму, а вере», — говорил Жуковский. Вера, как онтологическая связь 
души с Богом, благодатно преображает ум, сердце, волю. От хилости же 
веры искажается строй сущностных сил души. Распадшаяся душа 
породила разорванную идеологию гуманизма, отлучившую истину от 
силы, силу от красоты, красоту от любви, любовь от жизни, жизнь от 
сущего, сущее от Сущего, от Бога. Как это может быть? Если истина, 
говоря философским языком, — сущее всеединое (определение Вл.Со
ловьева), то выкидывание из него главных его сторон превращает ис
тину в ложь. От разъятия сущего распался и человек на сумму знаний 
(псевдознаний!) и энергий (лжеэнергий!) жизни. И нераздельность об
разования-воспитания превращена в сумму.

Отвлекшись от истины, потеряв духовный центр, школьные пред
меты перестали быть средством возвышения человеческой души, ее 
одуховления. Разъединение познавательных задач и совершенствова
ния, обучения и воспитания, меркантилизация мотивационной сферы, 
разжигание низменных страстей в детях лишает их счастья знать ра
дость подвига серьезного учения. Дети умерли для вдохновения, по
ражены апатией; тупость, мирочувственное уныние при бешеной жажде 
развлечений — неизбежная расплата за бездуховность. Как учить не 
хотящих учиться?

Давно есть ответ. Святитель Климент Александрийский (ок. ISO- 
215) в сочинении «Педагог» советует: детей живых, с горящими глаз
ками, слету хватающих слово учителя, воспламененных рвением, — 
следует учить. А  мертвых, у кого (по Киплингу) — тусклый «взгляд, 
как у устрицы, вынутой месяц назад»? — В тех нужно прежде влить 
жизнь. Как это сделать? Истинный Педагог — благодать Божия, че
ловеческая педагогика призвана не мешать ей многовидной ложью. 
Как взойти ей к этой чистоте, требующей самоотверженного подвига 
смирения пред Вышней красотой?

3. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП. Невозможно воспитать 
половинкой культуры, именно светской половинкой. Но и суммы 
половинок мало! Подобно больному человеку с расщепленным на 
два полушария мозгом, ущербна и расщепленная культура. И в вос
питании так. Игнорировать сущностно-глубинную цельность куль
туры в образовании человека, внедряя в него ее внешнюю расщеп
ленность или однобокость, — означало бы заражать его шизофренией 
культуры. Культурная шизофрения (=  «раскол френа», центрально
го седалища и чувствилища души в сердце по понятиям античной



психологии; по современным догадкам, у шизофреника оба полуша
рия работают однобоко, как два правые или два левые) — злейшая 
болезнь современного человека, причина множащейся невежественно
сти, неостановимой духовно-нравственной деградации человечества. Рас- 
церковившаяся светская культура не удержалась между небом и безд
ной, ибо, созданный как путь, человек и не может болтаться в условной 
середине: отказываясь от заповеданного обожения в смирении, скаты
вается в осатанение (как и русская пословица мудро учит: «от Бога 
отказаться — к сатане пристать»).

Вот теперь уже расцерковившаяся культура и сама раскололась 
напополам, породив из себя гидру масскультуры, принявшуюся пожи
рать свою родительницу. Если не хотим оказаться засосанными ее 
грязью, то иного выхода, кроме воцерковления, у России и мира просто 
нет (эту задачу перед революцией остро ставила русская религиозная 
философия; ее не послушалась страна и предала себя в когти тоталь
ного человекомучительства, — нужно ли повторять ошибку?)

Бессмысленно лечение симптомов: здравие страны и мира немыс
лимо без восстановления единства обособившихся половинок, без при
ведения состояния души воспитуемых в согласие с онтологией, с ос
нованиями бытия.

Это — основополагающий принцип воспитания! Необходимо вос
станавливать средостение культуры, ее «мозолистое тело» (в архитек
тонике мозга так называются сгустки нервных путей, связывающих 
полушария).

Что же фундаментально общее соединяет, а вместе и различает цер
ковную и возвышенную светскую сферы культуры? Это — благодать 
Божия, единая в сущности, но разная по действиям, различно живу
щая в людях в соответствии с их духовным состоянием и характером 
деятельности в данный момент.

Всякую душу она призывает к пиру веры, увлекая сердца красо
тою небесных истин. «Много званых» (Мф. 20, 16; 22, 14; Лк. 14, 24)! 
«Всякая душа христианка», — доказал Тертуллиан анализом фразео
логизмов язычников. Потому всякая неиспорченная душа в мире тя
нется к свету Божию. Приоткрывая красоту Божьей истины, призы
вающая благодать (по слову свт. Иоанна Златоуста) ждет свободного 
решения воли человека и никогда ее не насилует.

Тех же, кто откликнется на призыв, благодать ведет ко Христу; 
обручая Ему, дарует залог Духа для уверенности в спасении. В Церкви 
благодать действует в полноте проявлений («не мерою дает Бог Духа» 
— Ин. 3, 34): просвещает, освящает, преображает, перерождает рож
дением свыше, усовершает, усыновляет, обоживает.

Начальная же, призывающая благодать, лия свой ободряющий свет 
на всех людей, берет поводы от красоты и мудрости природы, про
низывает и все сферы культуры от искусства до науки.

«Всякая красота, и видимая, и невидимая, должна быть помазана 
Духом, без этого помазания на ней печать тления», — наставлял свт. 
Игнатий Брянчанинов художника Брюллова20. Великий Глинка приз
навался святителю, что его душа всю жизнь искала необыкновенно 
прекрасного, имя чему — Бог. «Вот откуда льется свет», — произнес 
Гайдн, воздев руки к Небу, когда восторженные овации зала прервали 
исполнение его оратории «Сотворение мира». «Всякая нота моего Скри
пичного концерта продиктована Всевышним», — говорил Бетховен. 
«Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым

•*



делам Создателя» (JI.Пастер). «Природа есть в некотором смысле 
Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и 
величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу 
Божию» (М.В.Ломоносов). «Читаю в небе замыслы Бога» (Иоганн 
Кеплер). «Вседержитель! Мы не постигаем Его... Он велик силою, су
дом и полнотою правосудия, но мне казалось, что я иду по следам 
Бога» (Николай Коперник). «Я видел след Божий в Его творении; и 
везде, даже в самых мелких и незаметных Его произведениях, что за 
сила, что за мудрость, что за неизреченное совершенство!» (Карл Лин
ней) «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожни
ка» (Дени Дидро). «Одной рукой исследуй природу, а другою, как за 
одежду отца, держись за край Божией ризы» (А.М.Ампер). «Все науч
ные открытия допущены Богом, вероятно, с одной целью, а именно: 
чтобы подтвердить то Божественное откровение, которое дано людям 
в Библии» (Вильям Гершель). «Я не могу слышать без отвращения 
ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой 
целесообразности в мироздании... если бы я и хотел теперь не призна
вать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума» 
(Н.И.Пирогов).

Вот он, голос художников и ученых, слышавших голос призываю
щей благодати и откликавшихся на него! И какой глубокий смысл 
открыла христианская наука в слове «исследование»: «шествие вос
лед» мысли Божией! По гречески «шествие вослед» — метод. Ключе
вое понятие науки! (Его происхождение — неземное: «Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни», — говорит Господь — Ин. 8, 12).

Призывающая благодать Божия — последнее, самое сокровенное 
содержание творений серьезного (прекрасного) искусства, науки и всех 
проявлений светской культуры.

Призывающей благодати удобно действовать и в школе, в предме
тах всех циклов, если они не омрачат себя ложью. Действие благодати 
здесь ограниченнее, чем в Церкви. Даже и ассистируя Церкви, школа 
не может довести человека до последней цели спасения в святости, но 
сила призывающей благодати, если школа ее не оттолкнет, сделает ее 
важным средством воспитания.

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР — НАСКОЛЬКО ОН ЦЕ
ЛОСТЕН?

При первом взгляде на структуру школьных предметов бросается 
в глаза отсутствие смыслоносной сердцевины. Ведь ни математика, ни 
естественные и общественные науки, ни художественная литература и 
искусства не дают всецелого смысла жизни, хотя могли бы служить 
ему.

Образование, ставшее всадником без головы, заставляет вспомнить 
пламенные слова Ушинского, почитавшегося, хотя и лицемерно, даже 
советской педагогикой: «Современная педагогика исключительно вы
росла на христианской почве, и для нас не христианская педагогика 
есть вещь немыслимая — безголовый урод и деятельность без цели, 
предприятие без побуждения позади и без результатов впереди... Мы 
считаем удобным выразить вообще желание, чтобы наше светское об
разование сблизилось с религиозным...православие есть единственная 
религия, представляющая все условия для такого движения». «На
прасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в 
русском народе столько же веков, сколько существует сам народ»21.



Поистине безбрежно число высказываний о Евангелии как источ
нике и смысловом ядре культуры, принадлежащих самым видным 
ее деятелям. Приведем все же три мнения. «Слова Библии наполня
ют меня удивлением, святость Евангелия говорит моему сердцу. Взгля
ните на книги философов, как они ничтожны против Библии. Возмож
но ли, чтобы такая удивительная и вместе с тем простая книга была 
делом рук человеческих?» (Руссо). «Есть книга, в которой каждое 
слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, при
менено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям 
мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого 
не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов 
<...> Книга сия называется Евангелием — и такова ее вечно новая 
прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, 
случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному 
влечению» (Пушкин). «Есть книга, в которой сказано все, все решено, 
после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, кни
га вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человече
ства, все успехи в науках, в философии, заключаются только в боль
шем проникновении в таинственную глубину этой Божественной Кни
ги... Основание Евангелия — откровение истины посредством любви 
и благодати» (Белинский).

Центральности Книги книг, лучащейся призывающей благодатью 
(«дивились учению Его, ибо слово Его было со властью» — Лк. 4, 32), 
соответствовал школьный предмет «Закон Божий», вверенный свя
щенникам: благодатью священства открывалось богатство Писания. 
Ведь «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому со
бою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле челове
ческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Ду
хом Святым» (2 Пет. 1, 20-21). Ни один малыш не ставит себе жиз
ненной цели: вырасту большой — стану продажным писакой-жур- 
налистом или вором в законе... Такое невозможно и помыслить, ибо 
это равносильно духовной смерти. Кто произнесет в себе: «стану ду
ховным мертвецом»? Однако духовная смерть неминуемо настигает 
не противящегося греху. Обманул мальчик маму — душа стала гряз
нее и дальше от чистейшего Бога. Начал покуривать, ругаться чер
ным словом — еще дальше. Духовные интересы бледнеют, становят
ся чуждыми и далекими, как планета Плутон... Кто раскроет школь
нику детально изученную православной аскетикой страшную логику 
отрицательной свободы, развития греха, толкающего в объятия духов
ной смерти? Священник, ведущий Закон Божий. Если же школьников 
бросают на произвол судьбы в море соблазнов, личная апостасия гиб
нущих детей сливается со всеобщей апостасией. Не протянуть сейчас 
руку помощи школьнику — значит обречь его на мучительную ду
ховную смерть.

Нарушение смыслового единства культуры — и в  отдельных пред
метах. Боговдохновенные церковные творения изгнаны из них. К ли
тературе школа бесцеремонно отнесла лишь светские произведения. 
Великая ошибка! Как обойтись школе, например, без Иоанна Златоус
та?! А  без псалмов?! Какую меру отсчета получит лишенный основ 
ребенок? Свое глупое самомнение? Зачем же обрекаем его на «смер
тельную блевотину» (показательное название отечественной рок-груп
пы)? Зачем толкаем в пропасть наркомании? Безумное начало духов
но-нравственного растления вызвало системный кризис человечества,



приблизив конец истории. Уродливая светская однобокость, прояв
ляющаяся в духовной выщербленности всех школьных предметов, — 
прискорбный факт современной жизни и антикультурной культуры.

Как вернуть им красоту, восстановив в каждой из дисциплин со
гласие двух сторон культуры?

5. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧ
НЫ Х ПРЕДМЕТОВ

«Везде в мире мы видим царство мысли»22. Так, с внутренней сто
роны, как сияющая мысль Божия, материальный мир открывается свя
тым людям. Первая потребность в познании диктовалась его красотой.

Действием призывающей благодати Божией природа восхищает 
дух. Древние греки восторженно назвали мир «космосом» — красо
тою; русское слово «мир» сложено присоединением древнего суффик
са -р- к нежной основе ми-, — той же, что и в слове «милый». А  «от 
величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия 
их» (Прем. 13, 5). «Как не удивляться и не придти в исступление 
человеческому уму, помышляя о творениях Божиих!» — восклицал 
св. Максим Исповедник (в начале четвертой сотницы глав о любви). 
«Понятия творят идолов, лишь удивление постигает нечто», — откры
вает нам критерий познания Григорий Нисский. За радость познания 
естественно возблагодарить Подателя познания. В германских язы
ках denken думать недаром производно от danken благодарить. Не
благодарность же смертельно опасна для разумного человека: за не
благодарность отнимается дар разума. «Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умство
ваниях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя 
мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подоб
ный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим
ся, — то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они 
сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью...» 
(Рим. 1, 21-25).

Восторг, удивление, чувство чудесности, радость и красота тварного 
мира, который свт. Василий Великий назвал «училищем боговеде- 
ния», передались и экспериментальной науке. А  ныне в ней предпо
сылки удивления и восторга умножились безгранично. «Вся тварь 
вопиет о Боге» (св. Иоанн Златоуст). Наука присоединилась к воплю 
огромностью своего опыта. «Когда ты идешь по берегу моря и видишь 
прекрасный дворец без хозяина, тебе не придет в голову, что его по
строила лисица или ласка» (Цицерон). В этот древний космологиче
ский аргумент бытия Божия современная наука внесла число, изме
рение и видение непредставимо точного предрассчета творения. Слова 
Бэкона «малое знание уводит от Бога, большое приводит к Нему» — 
оказались пророческими. Если вначале ученые изучали мир как язык 
— по отдельности спряжения, склонения, предлоги, лексику, то совре
менной науке мир открылся как осмысленная речь, как величественная 
поэма, как изумительной красоты музыкальное произведение, столь 
совершенное, что изменение даже одной ноты произвело бы нестерпи
мую фальшь. Достаточно ничтожного сдвига в любом из сопряженных 
параметров, чтобы, например, остановилась эволюция мироздания и Все
ленная навсегда застыла бы в глупой неподвижности. Если разум отка
зывается верить в самосотворение какого-нибудь простенького Боинга, 
то что сказать о неисчислимо тонкой настройке числовых параметров 
Вселенной? Презумпция о возникновении умных следствий от глупых
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слепых причин не соответствует данным науки; она ненаучна, ибо 
выбор численных значений в каждом из параметров уже в начальных 
мгновениях истории Вселенной обусловлен целью и точнейшим пред- 
рассчетом. Цель же есть присутствие конца в начале — конечная при
чина, по Аристотелю. С точки зрения теории вероятностей наш мир 
абсолютно невозможен и являет собой истинное чудо. И так всюду, 
куда ни устремить взор. Каждый фрагмент, каждая деталь есть естест
венное чудо, математически опровергающее гипотезу случайности и 
воспевающее гимн Творцу.

Принцип антропности (математическая предрассчитанность всех 
числовых законов мира с бесконечной точностью по критерию сущест
вования человека), выявленный в различных областях физики, химии 
и других науках23, не восхитит лишь мертвого. Он просится в школу и 
стремится даровать ученикам жизненное вдохновение. Если вели
колепная вступительная симфония щедродательности, блага, мудрости, 
всеохватывающей осмысленности и любви столь прекрасна, то каков 
же масштаб призвания человека?

Здесь границы науки. Она не отвечает экспериментально на вопрос 
о смысле жизни. Лишь вера, которая есть «истинное познание, имею
щее недоказываемые начала, будучи удостоверением в вещах, превы
шающих ум и слово» (св. Максим Исповедник), говорит нам, что Бог 
создал человека, чтобы любить его и поделиться с ним блаженством 
любви. Но зачем науке конфронтировать с верой? «Когда религия и 
наука исповедуют веру в Бога, первая ставит Бога в начале, а вторая — 
в конце всех мыслей. Религия и наука нисколько не исключают друг 
друга» (Макс Планк). Последнее слово науки есть первое слово Биб
лии.

Велики воспитательные потенции математики. Для В.Гейзенберга 
математические законы были зримым выражением Божественной во
ли. Замечательный урок — теорема Пифагора о соизмерении несоиз
меримых катетов и гипотенузы, за которую он принес в жертву 500 
быков: бесконечно несоизмеримое соизмеряется на высшем уровне. А  
теоремы Геделя? Они обличают гордыню самодостаточности и уст
ремляют мысль в вышние области. И теорема Колмогорова о том, что 
все сообщения большого автомата для малых будут обладать всеми 
признаками случайного набора чисел, т.е. бессмысленностью, — не 
ясный ли это призыв к смирению, с которого начинается познание — 
разрушение скорлупы глупой самозамкнутости (в представлении рус
ской философии — раскрытие малого человеческого разума навстре
чу большому)?

Нет возможности обозреть все естественные науки. Накопленный 
материал колоссален. Свет славы Божией источается не только фун
даментальными законами, но и всяким частным фактом. Нет такой 
ничтожной мелочи в мироздании, которая при ближайшем рассмот
рении не оказалась бы величайшим чудом и таинственным словом 
Божием, поучающим нас. Перышко птицы. В нем сотни тысяч мол
ний, которые птичка застегивает клювиком, если они разошлись. С 
миллионами крючочков. И через миллионы с невыразимой нежнос
тью у некоторых пташек проходит волна дивных переливов цвета. 
Как могло возникнуть чудо легкости, экономности, мудрости и красо
ты простым перебором случайностей? И мы верили глупой вере эво
люционистов, что перышко возникло от случайного растрепывания 
ороговевшей кожной бахромы?! Гипнотизируют мифом миллиардоле-



тия Земли. Но даже и 100 миллионов лет назад диаметр Солнца, еже
секундно теряющего в массе через излучение, как высчитано, далеко 
заходил бы за орбиту Земли. За тот же срок луну покрыл бы много
метровый океаном неспекаемой космической пыли, а в действитель
ности ее слой составляет лишь сантиметр, для накопления которого 
нужно около 10 тысяч лет. Да и давно бы остыла она, между тем как 
это раскаленное внутри тело, и лунотрясения сотрясают ее так, что 
ученые опасаются ее раскола... Эти и многие иные факты прибли
жают возраст земли к 10 тысячам лет (прямых свидетельств мил- 
лиардолетия нет ни одного, в аргументации же обнаружен порочный 
логический круг).

Накопленный безграничный материал способен перевернуть созна
ние школьников с головы на ноги, и зомбирование бессмысленностью 
заменить вдохновенной радостью о Премудрости Божией, которой мы 
все призваны быть причастниками.

Попутно решалась бы частная задача: развитие проблемного мыш
ления, о чем все так хлопочут. Сопоставление данных современной 
науки с осевшими в школе застаревшими представлениями о мире — 
прекрасный материал для того. Заодно еще раз будет подтверждена 
роль этической стороны: истина гнушается обманом, а подделки (иезуи
та Тейяра де Шардена и других) в пользу эволюционной теории, до 
сих пор фигурирующие в школьных учебниках, говорят о том, что 
отнюдь не стремлением к истине руководствовались ее сторонники24.

6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Неисследимая глубина человека открывается в них — его богопо

добная свобода: ключ к познанию общества, истории, культуры.
Вот глас святых, опытно познавших величайший дар по заповеди 

Божией («познаете истину, и истина сделает вас свободными» — Ин. 8,
32). «Бог создал душу свободною и самовластною, и она вольна по
ступать как хочет, — хорошо или худо»25. «Человек всегда свободен. 
Свобода дана ему вместе с самосознанием, и вместе с ним составляет 
существо духа и норму человечности. Погасите самосознание и свобо
ду, — вы погасите дух, и человек стал не человек»26. «Видимые твари 
связаны каким-то неподвижным естеством; не могут они выйти из 
того состояния, в каком созданы, и не имеют воли. А  ты создан по 
образу и подобию Божию. Как Бог свободен и творит, что хочет, так 
свободен и ты. По природе ты удобоизменчив»27. «Бог — всесовер- 
шенная Свобода, свобода человеческая — отражение этой свободы»28.

Свобода человека есть его способность быть причиной себя, а не 
следствием обстоятельств, не винтиком в бытии, как лгали марксисты, 
беззаконно распространив на дух принцип детерминизма, свойствен
ный материи. Сам Бог (в противоположность дьяволу и одержимых 
страстью любоначалия людей) обращается с призывом к свободе са
моопределения, как к сущностному началу в человеке. «Где сокрови
ще ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Сокровище себе и 
определяет свобода. Драгоценна она у Бога. Ради нее не выламывает 
Он дверей сердца, а касается души с сокровенной тихостью. «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле М оем...» (Откр. 3, 20-21).

Отчего такая деликатность? Любовью созданная, — и предназначе
на душа для любви, а любовь немыслима без свободы. Потому-то не 
принуждает Бог, а обращается с призывом к душе, в которую вложено



желание любить. Бог хочет жить в нас любовью — слово за нами. 
Призывают существо свободное. Винтик не призывают — его прикру
чивают (предел мечтаний одержимых страстью командования). А  
милостивый Господь создал душу не как винтик. «Нет иной такой 
близости и взаимности, какая есть у души с Богом и Бога с душою... 
Тело и душу человека создал Он в жилище Себе, чтобы вселяться и 
находить покой в теле его, как в доме Своем, имея прекрасною невес
тою возлюбленную душу, сотворенную по образу Его»29.

Почему язычники-материалисты не познали свободы в истине — 
любви Божией? Как могли они ее познать? Они сами своей свободной 
волей сделали себя вещью в материальном мире. Честь, подобающую 
Творцу, отдали материи — служебной, управляемой стороне сущего (в 
подчиненном, а не командном положении служебного — разумность 
детерминизма: вода, слава Богу, кипит не когда ей вздумается, то при 
температуре 50, то при 500 градусов, но строго следуя предрассчитан- 
ным для нее законам Законодателя). Что же должно было произойти 
у бедных с их умом и духом при перевертывании управляемого и 
управляющего? О последствиях предупредила Библия: поклонение идо
лу уподобляет человека ему, отчего он теряет дух жизни (Пс. 134, 17- 
18). А  с ним — и свободу. Возвышенное родство с Богом по духу 
материалисты променяли на родство с материей. Но сие сделали не 
как вещи, а как свободные, избрав путь беззакония. Падением в вещ
ный мир детерминизма они доказали не иное что, как свободу про
изволения, ибо могли и не упасть. Упавши в несвободу сами, возжелали 
и других сделать себе подобными, а самим стать «инженерами челове
ческих душ». Неисчислимые богатства страны расточили на переков
ку человека, воспитания его в плотском духе, как правнука прабабуш
ки-обезьяны, а не сына Божия по благодати. Кто бы вернул триллио
ны рублей для обновления образования в духе духовно-нравственной 
свободы? Денежных ресурсов почти не осталось. Зато всегда остаются 
ресурсы самой истины и рождаемых ею святых желаний, избираю
щих этику служения и подвига вместо жажды корысти. Потому и 
каждый человек заново и свободно совершает выбор лично и ответст
венно, и не может снять с себя этой ответственности свободы.

Христианская антропология свободы оберегает и от другой, проти
воположной опасности, производимой нынешней эпохой оккультно
мистического гуманизма. Ее глобальная ложь — мнимая свобода вир
туальной реальности, в которой «делай, что хочешь, никто тебе не указ». 
Но греза не становится реальностью от поддержки мощью СМК. Забо
лит у тебя какой орган или узнаешь о смертельной болезни — вмиг 
пробудишься от дурмана.

Уже романтики попытались жить в виртуальном мире мечты. 
Жизнь посылала им уроки исправления, а они обиженно строили воз
душные замки. Некоторые, как Шуман, погибли с признаками бе
совского одержания, другие успели покаяться, как Гейне, который с 
1848 года был прикован к постели и за 4 года до смерти написал 
покаянное Завещание, где просил прощения у Бога и соблазненных 
людей.

Уроки, посылаемые нам, — еще строже. За извращения, за безбла- 
годатную жизнь и науку (клонирование, генная инженерия, расцвет
шая в нашей стране фетальная медицина, ввергающая людей в смер
дящий грех каннибализма, питая их препаратами из специально умерщ
вляемых жизнеспособных человеческих зародышей) — СПИД, коро



вье бешенство, непредсказуемые зловещие изменения в природе. Сто
нет несчастный человек, а все продолжает упорствовать. Зачем это 
нам? Дух России требует свободы не психической, виртуальной, а он
тологической (бытийственной, сущностной), истинной, которую дает нам 
Сам Бог.

Гуманитарные предметы, отнимающие вместе с духовно-ответствен
ной свободой радость и силу, — сотрудники дьявола. А  нас Господь 
определил быть сотрудниками в исполнении воли Божией, которая 
есть святость людей («ибо мы соработники у Бога» — 1 Кор. 3, 9). Для 
того то и пришел Бог на землю в образе человека, дабы «отпустить 
измученных на свободу» (Лк. 4, 18). Духовно-созидательное антропо
логическое основание гуманитарных предметов необходимо сейчас шко
ле, как никогда.

История. Детерминизм в ней свирепствовал, зомбируя мнимой 
«исторической необходимостью». «Невозможно не придти соблазнам, 
но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17, 1). Слова Христа по
казывают: апостасийная линия истории, готовящая всемирное воца
рение антихриста, совершается не по святой воле Божией, хотящей 
всеобщей святости и спасения, — а вопреки ей. Господь имеет в виду 
прежде всего посмертную участь человека, но уже и на земле пред
вещается она. Одной предсмертной фотографии Ленина в состоянии 
безумия или отчаяния Маркса и самоубийства его дочерей достаточно 
для вразумления нормального человека. К дьявольскому плану исто
рии люди склоняются своим желанием, а школьников заставляли 
искать «объективные» причины глупости, которой Бог не сотворял, 
которая есть добровольная тьма бессмысленности.

Освободившись от нее, обновленная история откроет небывалое — 
ее могучий, великий, ободряющий смысл, ее разумность. Сокровенная 
в ней свобода делает ее ареной опыта человечества, осуществляющего 
выбор между любовью к Богу и ненавистью. Пророчества и их сбыва
ния откроют ум школьников к видению взгляда Божия на историю. 
— «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам 
Своим, пророкам» (Амос 3, 7). И в отечественной истории, которая, по 
слову свт. Иоанна Шанхайского (Максимовича), есть «Новая священ
ная история», узрят они ее стержень, ее призвание (хранить в непо- 
врежденности изначальную православную веру), узнают, в частности, 
за что их деды положили 20 млн. жизней в Великую отечественную 
войну — об этом ясно свидетельствуют пророчества о ней, начиная с 
60 годов X IX  века; свидетельствует и сама дата начала войны. 22 
июня пришлось в тот год на переходящий праздник «Всех святых, в 
земле Российской просиявших» (среди них были представители раз
ных кровей, в том числе и немецкой, — для святости нет этнических 
предпочтений), — в напоминание о преступлениях народа против веры, 
о государственно-магической кампании осквернения мощей, — но и об 
истинном источнике мощи страны! Так всякое событие в жизни наро
да изъясняет мысль Божию. И разве не важно было бы узнать школь
никам, какая сила отбросила фашистов от безоружной Москвы (как в 
свое время и хана Гирея)? Неисчислимым обилием фактов располага
ет церковное сознание, которое могло бы разогнать ставший привыч
ным мрак неведения смысла30.

С неожиданной стороны увидят школьники героев истории. Вот мо
гучий духом Суворов, создатель «Канона умилительного ко Господу 
нашему Иисусу Христу», побеждавший великой христианской верой.



Непобедимый Александр Невский — его святость, мудрость, мужество 
лучше всего обнаружилась в преклонении главы пред ордынским ха
ном, которому попущением Божиим была дана власть над Русской 
землей, и время освобождения от ига еще не исполнилось. Вот право
славный маршал Георгий Жуков, получивший в свое время благосло
вение св. Нектария Оптинского на военное поприще вместе с про
рочеством о великих свершениях. В день своего небесного покро
вителя, св. Георгия Победоносца, 6 мая 1945 года, соединившийся с 
первым днем Пасхи, он возглавил победу над Германией. 8 Мая, во 
Вторник Пасхальной седмицы, когда празднуется Иверская икона Бо
жией Матери, значение которой Сама Пречистая определила Афон
ским монахам как силу охранения, он от имени Верховного Главно
командования принимает капитуляцию Германии. А  в великий дву
надесятый праздник Святой Троицы, выехав на белом сталинском 
коне из ворот Спасской башни, открывает на Красной площади Парад 
Победы (конь, предназначавшийся для Сталина, скинул «вождя наро
дов», ибо Господу было угодно вручить честь открытия парада пра
вославному маршалу-победоносцу).

Радостно будет узнать детям, что и в самое страшное богоборческое 
время хранили веру деятели культуры: отец отечественного ракето
строения С.П.Королев жертвовал немалые средства на монастыри, ака
демик И.П.Павлов в дни жесточайших гонений на Церковь безбояз
ненно вывешивал на двери объявление: «Закрыто по случаю Пасхи». 
Великий хирург, лауреат Сталинской премии, святитель Лука Войно- 
Ясенецкий в начале своего пути на вопрос помахивавшего револьвером 
чекиста, как это вы, поп и врач, режете людей, без страха отвечал под 
хохот зала: «Я оперирую людей ради их спасения, а зачем режете их 
вы, господин чекист?» Великое мужество (=твердость стояния в исти
не) воспитывают эти примеры!

Светская история, восприяв дух церковной, возымеет силу, во много 
раз превосходящей силу нынешней художественной литературы, ибо 
та рассказывает о придуманном, а история о реальности, в которой 
зримо живет Бог своим невидимым действием. (Впрочем, и школьная 
литература умножит силу, когда в ней откроется спрятанная ныне от 
школьников ее духовная сердцевина).

Родной язык (и иностранный тоже). В школе его связывают с пред
метом литературы. Это естественно, но и ограниченно. Он шире, ибо 
это прежде всего язык истинной жизни. «В начале было Слово» (Ин. 
1 ,1 ). Вне связи с Ним человеческие слова неминуемо распадаются на 
словечки, дела — на делишки, и чистая, возвышенная интонация речи 
мельчает, превращаясь в набор кривляющихся «интонашек», во
сторжествовавших в жизни и в СМК. Школьная советская и постсо
ветская словесность избрали этот убийственный путь. В букварях Ан
гел, радостно благословлявший ребенка на освоение азбуки, был за
менен арбузом. Языкознание, с глубокомысленным видом копаясь в 
познавательной и коммуникативной функциях языка и отведши взгляд 
от материка церковной литературы, — естественно, пропустило самую 
главную его функцию: образование в человеке духовной жизни, пре
ображение и освящение души. «Дивились учению Его, ибо слово Его 
было со властью» (Лк. 4, 32). Тьма слепоты убежавших от света по
крыла и главнейшую дисфункцию языка — марающую, сквернящую, 
растлевающую, духовно-убивающую. Убийственная теория обернулась 
духовно-мертвящей практикой.



«Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык < ...>  
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»31.

Да, существует прямая связь между величием языка и святостью 
народа! На чем она основана? Дивный ответ И.А.Ильина: «Все доступ
но нашему языку. Он сам покорен всему мировому и надмирному и 
потому властен все выразить, изобразить и передать»32.

Великая мысль: о смирении языка пред истиной, красотой и любо
вью Божией, как причине беспредельной выразительности! Очищен
ный православием, свободно плавает он в законе Божием — океане 
Божьей мысли и любви.

Омытый благодатью Божией, полный бытийственной мощи, духов
ной жизни, мягкой и доброй красоты, — как был он создан? Язык 
святых, Святой Руси, святорусского народа, смиренно принял он в себя 
весь опыт евангельского греческого языка, опыт византийского пра
вославия, приняв вид церковно-славянского языка. Его историческая 
и онтологическая глубина осталась в русском языке.

Мысль гениев словесности о неотторжимости русского языка от 
церковно-славянского стратегически важна для школы!

Фонвизин, с малолетства навыкнувший чтению в Церкви на сла
вянском языке, утверждал, что без сего «Российского языка и знать 
невозможно». И по слову И.А.Ильина, начиная с Державина и Пуш
кина слияние двух языков в единый русско-церковно-славянский язык 
«получило такую легитимность, что русской поэзией в ее размахе, па
фосе, в ее духовном прозрении без церковно-славянского способа вы
ражения ни овладеть нельзя, ни правильно понять». Там, где русская 
поэзия начинает незаметно втайне молиться, созерцать божественное 
начало в сокрытой сущности мира и человека, там «тотчас, словно 
ангел-хранитель русского языка, появляется дыхание церковно-сла
вянского»33. «...Как в разговорном, так и в письменном русском язы
ке все духовно-содержательное, все вдохновенное, возвышенное и пате
тическое как-то неосознанно, само по себе требует своего выражения 
на церковнославянском и его непосредственного применения — и тут 
же все становится строгим и торжественным, чувствуется переход в 
состояние более высокого измерения, и душа начинает колебаться, тро
нутая далеким молитвенным звуком»34.

Человек без чувства исторической и онтологической глубины рус
ского языка — некультурный человек!

Для оттенения важности этой мысли полезно взглянуть на разви
тие апостасийной линии в языке. По общему мнению русского за
рубежья, орфографическая реформа целью своею имела убить русский 
народ, отрезав его от могучей православной традиции, а тем самым 
разрознить и славянские народы, которые Карл Маркс считал основ
ной силой, стоящей на пути Интернационала и мировой революции, с 
которой нужно вести борьбу на уничтожение.

Сами растлители писали на «новоязе» (Оруэлл), который Бунин на
зывал омерзительной социал-демократической брошюрятиной. Ее сме
нило еще более отвратительное месиво со всевозможными «килерами», 
с жаргонно употребляемыми русскими словами (кинуть, замочить и 
т.д.), с матом... Падшая литература постмодернизма с наслаждением 
валяется в нечистотах. Для постмодернизма это естественно, если вспом
нить манифест Р.Барта: «литература <...>, отказываясь признавать за 
текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть 
окончательный смысл, открывает свободу контртеологической,



революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать 
течение смысла — значит в конечном счете отвергнуть самого бога и 
все его ипостаси — рациональный порядок, науку, закон» (статья 
«Смерть автора», 1968). Но зачем «контртеологическое» (по русски — 
богоборческое) безумие тем, кто не хочет быть плевелом в истории?

Где же положить великую цель школьного предмета? Если высота 
личности и народа связана с высотой языка, убийство же языка рав
носильно убийству народа, то эта цель не может быть иной, нежели 
восстановление красоты языка в его исторической и онтологической 
глубине.

Сказанное относится ко всем языкам. В божественной глубине — 
корни их национального своеобразия. Но также — и основание их 
близости. Пламенеющий дух любви сближает народы. Напротив, со
ветская брошюрятина на всех языках, пряча в себе неприязненный 
дух насилия, стала разлагать естественный союз народов России, ко
торая была не этническим, но духовно-культурным понятием. Рус
ский язык (уже не русский, а русско-советский!) утерял свою притяга
тельную вдоховляющую силу, стал восприниматься с неприязнью. И 
справедливо: он перестал быть маяком возвышенной любви!

Православное понимание соотношения национально-своеобразного 
и соборно-всечеловеческого в культуре и языке просто и внятно серд
цу. Замечательно выразил его Пушкин. Франк суммировал его мысли 
в краткой формуле: чем глубже — тем шире35. В таинственной глу
бине совести дух поэта входит в соприкосновение с Божественной глу
биной бытия, в ней обретает свободу и великий простор для сочувст
вия всему общечеловеческому. Всякий человек на земле, приникая к 
роднику истины и неотмирной красоты, восходит вместе с поэтом к 
радости Божественного озарения.

Языческие и иноверческие границы не препятствуют православ
ной душе откликаться на красоту иных культур. Ведь, по слову Тер- 
туллиана, всякая душа — христианка, а шедевры искусства и высота 
мысли касаются той глубины души, которая являет собой образ Бо
жий в человеке, Христов образ. По той же причине православие серд
ца не только понимает все, но и творит такую сокровенную красоту, 
которая оказывается драгоценностью для всякой совестливой души в 
мире.

Все сказанное говорит о необходимости противостоять предателям 
глубины, стремящимся свести образование к западным бездушным и 
примитивным тестам вместо воспитания высотой мысли и духовной 
радостью.

Как именно развивать языковую способность школьников? Она скла
дывается из единства понимания и говорения (устная и письменная 
речь).

Для развития понимания первоочередная задача состоит в преодо
лении односторонней пока ориентации на произведения светской ли
тературы, в привлечении творений литературы церковной.

Большее внимание в изучении смысловой глубины языка целесо
образно уделить этимологии (по представлениям древних греков — 
науке об истине, спрятанной в корне слов: этимон — истина). Приве
денный выше пример с «кротостью», показывает, насколько мы пе
рестали быть русскими. Но это — только одно из великого множества 
понятий. Катастрофический обвал семантических значений языка 
коснулся всех слов36.



Главный метод развития второй стороны языковой способности — 
говорение — от античных времен заключался в письменном состав
лении речи, в сочинении. В советское время оно выродилось сведением 
духовной глубины к низости идеологии. Дореволюционный опыт гово
рит о возможности расширения жанровой палитры школьных сочине
ний, выполняющих главную задачу: приобщить детей к красоте точно
го, выразительного и праведного слова в их собственных творческих 
опытах. «Вы оказались в дебрях Амазонки... — что дальше?» При ана
лизе детских сочинений на эту свободную тему учитель открывал мно
гообразие жанров и стилей: «У тебя вышло интересное приключение, у 
тебя милая сказка, а это — записки путешественника...».

При правильной постановке предмета словесности, в любом из жан
ров сочинения, а также при анализе выдающихся произведений сло
весности школьник опытно убедится: не избежать эклектически рва
ного слога, если ты мертв, если то, что пишется или говорится, не со
грето пламенем любви и веры. Без них — мертвечина и серость. Пла
менеющий язык философа Ивана Ильина или св. Иоанна Златоуста 
убеждает в этом не менее сильно, нежели собственно художественная 
литература. Они, и помимо своих особых задач, являют себя как вели
кие явления словесности.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВА. В чем
они? Искусство запечатлевает в себе дух  жизни: высокое искусство — 
дух окрыленной жизни, низкое — дух жизни пошлой, злобной. Ин
тонация искусства, главное его специфическое свойство, целостно вби
рает в себя энергии, действующие в обществе и образующую атмо
сферу жизни: энергии веры или неверия и растерянности, святого вдох
новения или безразличия, духовной бодренности или цинизма, великое 
упование или мировоззренческое уныние, любовь либо ожесточение 
сердца. В душе человека энергии жизни рассвобождаются — и прида
ют ей той или иной строй, духовный или антидуховный.

Сколь наглядна эта специфическая сила искусства!
Вот дух пророческой библейской поэзии, объемлющий тысячелетия: 
Зачем мятутся народы 
и племена замышляют тщетное? (Пс. 2, 1)
Вот глумливо-издевательская блатная интонации урки, закамуфли

рованная под революцию:
Н о

жи
чком

на
месте чик

лю
то

го
по

мещика. (Маяковский, Мистерия-буфф)
(«Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, 

бушующая против этого врага?» — возражает Маяковскому блаж. 
Августин37. Интонацию погрома, пронизывающую, по Вл.Ходасевичу, 
все творчество Маяковского, усиленно внедряли в сердца школьников. 
И.А.Ильин в исследовании «Политика и уголовщина» обнажил про
цесс сращения этих сфер, после чего и вся страна принуждена была



начать мыслить и говорить на блатном языке с вывернутыми наиз
нанку смыслами.)

Вот торжественный порядок размеренной эллинской речи (Гесиод, 
«Труды и дни» — VIII в. до P. X.):

Целый город нередко за мужа единого страждет,
Если тот злое творит и замысел дерзкий питает.
Вот неповторимо пушкинская интонация, бесконечно искренняя и 

пронизанная ясным небесным тяготением: Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? («Стихи, сочиненные ночью во время бес
сонницы», 1841).

Уроки искусства оказываются художеством над художеством: из 
светлых озарений искусства или из сгустков злобы, из соответствую
щих комментариев учитель лепит душу учащихся — по образу Бо- 
жию либо сатанинскому.

Такова данная учителю великая мера власти. Но также и ответст
венности! «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и 
бросили его в море» (Мк. 9, 42).

И разве это только личное дело педагога? Концепция служит тому, 
чтобы, не подавляя творческой свободы учителя, направить обучение 
по пути жизни, а не духовной смерти.

Каким образом педагогика может помочь рассвобождению в ду
шах детей высокого духа искусства? Ради живой конкретности рас
смотрим этот вопрос на примере музыки (но все говоримое о ней отно
сится и к другим искусствам).

Воспитательные потенции прекрасной музыки. Для чего мы учим 
детей музыке? Мы — не только русская школа. Это и весь мир. Роди
тели отдают детей учиться музыке в надежде, что она облагородит их. 
Предполагается, следовательно, что в музыке есть внутренний свет. 
Вот и в Японии и странах Дальнего Востока замечено, что классиче
ская, особенно русская, музыка оказывает благотворное воздействие на 
детей.

И почему именно сейчас с чрезвычайной остротой встал вопрос о 
смысле? От тупика бессмысленности. Дети умерли для вдохновения, 
поражены апатией; тупость, мирочувственное уныние — неизбежная 
расплата за бездуховность. Как учить не хотящих учиться?

Давно есть ответ. Климент Александрийский (ок. 150—215) в со
чинении «Педагог» советует: детей живых, с горящими глазками, сле
ту хватающих слово учителя, воспламененных рвением, — следует 
учить. А  мертвых, у кого (по Киплингу) — тусклый «взгляд, как у 
устрицы, вынутой месяц назад»? — В тех нужно прежде влить жизнь.

Вот бы и нам припасть к огненной силе, которая единственная 
может вывести детей из мертвости духа. Как светлая сила жизни про
лилась бы в них через обучение музыке? Есть ли прецеденты?

Когда выдающийся музыковед X X  века Курт пришел в общеобра
зовательный лицей, тот едва не превратился в консерваторию — столь 
бурным был восторг детей. Школьный хор, включавший и родителей, 
запел кантаты Баха. Из общего хора выделился элитарный, певший 
еще более сложные произведения. Школьный оркестр расширился, 
дети начали усиленно заниматься на инструментах.

Откуда вдохновенье? Курт, верующий человек, причину энтузиазма 
видел в том, что музыка стала изъясняться детям в духовных поня
тиях. Духовные понятия — как раз то, к чему глубинно устремлена



душа ребенка, что пробуждает от мертвости. Ведь и само использован
ное Куртом слово «энтузиазм» включает в себя слово «Теос», Бог, и 
означает буквально «вбоживание». Равным образом и русские эк
виваленты «восторг» и «восхищение» изначально — христианские 
понятия, означающие вознесение духа к свету. «Мы потому и можем 
мыслить, что есть беспредельная Мысль, как потому дышим, что есть 
беспредельность воздушного пространства. Вот отчего и называются 
вдохновением светлые мысли о каком-либо предмете. Мысль наша 
постоянно течет именно под условием беспредельного мыслящего Ду
ха»38.

Когда исполнение оратории Гайдна «Сотворение мира» было прер
вано бурными овациями зала и глаза всех устремились на композито
ра, тот воздел руки к небу и воскликнул: «Вот откуда льется свет». И 
Бетховен говорил о своем Скрипичном концерте, что каждая его нота 
продиктована Всевышним. Глинка признавался святому Игнатию 
(Брянчанинову), что душа его всю жизнь искала в музыке чего-то не
бывало Прекрасного, имя чему — Бог. (От того же святого и художник 
Брюллов получил дивный совет: «Всякая красота, и видимая, и неви
димая, должна быть помазана Духом, без этого помазания на ней пе
чать тления»39).

Изъяснение светской музыки в духовных категориях — единствен
ное, что осталось нам в нынешней педагогической ситуации. Не по 
силам нам петь кантаты Баха. На Западе в воскресные дня улицы 
пусты: все, с пеленок, слушают церковные песнопения и участвуют в 
них по возможности. Б.И.Куликов, в то время ректор Московской кон
серватории, наблюдал в Англии чудо: многотысячная толпа немузы- 
кантов — студентов университета — воспела многоголосный антем (ду
ховно-хоровой гимн) Генделя. Душа его, профессора, профессионала-хо- 
ровика, дрогнула: столь совершенным и вдохновенным было пение.

Мы же, растоптавши связь с Церковью, пожинаем плоды. Музы
кальный слух общества духовно омертвел. А  изъяснение детям музы
ки в духовных понятиях нам доступно. Ибо жажда света, правды, 
добра, духовной любви, справедливости, истины, красоты — все это имена 
Божии! — вложена в человека как его суть, и в детстве еще не вы
травлена. В серьезной же музыке есть то, что способно ответить этой 
жажде света. На церковном языке влекущая ввысь сила Божия име
нуется призывающей благодатью. Мы явственно слышим ее, особенно 
в русской музыке.

Бездуховное восприятие высокой музыки — насилие и надруга
тельство над ней. Истолковывая же ее в духовных понятиях, мы ос
вобождаем ее истинную суть, ее великие смыслы! Ведь что такое серь
езная музыка? Не от глумотворцев она, не от скоморохов! Она — из 
недр церковной музыки, от нее приняла критерии серьезности, строгой 
и сосредоточенной глубины, целомудренно-благоговейной небесной 
чистоты и ясности духа, окрыленного стремления к дивному бо
жественному совершенству, а с критериями — и сам великий опыт 
церковных искусств. Романтический писатель, композитор и исследо
ватель старинной музыки Э.Т.А.Гофман писал: «Я бы хотел обратить 
твое внимание на великую вещь — на внутреннее родство церковной 
музыки и трагической оперы; оно послуж ило старинным ком 
позиторам основой для создания особого, величественного стиля»40. 
Вне Церкви путь от песни лежал бы (вопреки теории Кабалевского) 
вовсе не к опере, а к эстраде!



Метод преподавания серьезной музыки должен войти в резонанс с 
ее внутренней сутью, с ее энтелехией. Ее последняя сверхтема, сверхсо
держание — преображение, преображенная жизнь, преображенный че
ловек. Вошло в нее и другое, противоположное. Но доколе она — серь
езная музыка, глубинная ее суть остается неизменной.

Этой сути уже нет в эстрадной поп-музыке, принципиально, воин
ственно антидуховной. В сравнении с ней самая мягкая и нежная 
серьезная музыка (например, Шопена) мгновенно выявляет в себе дух 
мужества, молитвенно-благоговейной собранности, жажды небесной 
чистоты! Ни следа в ней вялой раздуховленности — напротив, взды
мает каждый звук неведомая окрыляющая сила, слышатся тайные 
воздыхания томящейся в нас, в образе Божием, неотмирной красоты...

Поп-музыка неодолимо принуждает художника и его жертву за
нять антидуховную позицию. Как мощнейшая система гипноза, осно
вана она на отъятии у человека (с его свободного согласия) свободы 
воли. (Одно лишь ритмизованное мигание света, ввергающего слуша
теля в духовный паралич, чего стоит!) Временами кажущаяся нежной, 
сущностно она агрессивна; ее пронизывает неодолимое тяготение к 
вульгарности и бесстыдству как восстанию на заповеди Божии. По
шедшая по пути воспевания греховного состояния человека в самодо
статочности и лени духовной, вскоре открыла она себя демоническим 
влияниям, насилующим души людей.

Так родилась чисто сатаническая рок-музыка, группы, подобные оте
чественной «Смертельной блевотине» или западному «Смертельному 
металлу».

Как же воспитывать серьезной музыкой и серьезным искусством?
Как уже отмечалось выше, невозможно воспитать половинкой 

культуры. Бессмысленно лечение симптомов: здравие страны и мира 
немыслимо без восстановления единства обособившихся половинок, 
без приведения состояния души воспитуемых в согласие с онтологи
ей, с основаниями бытия.

Это — основополагающий принцип воспитания! Ему должны под
чиниться производные.

Здесь же и проблема: как именно восстанавливать средостение куль
туры, ее «мозолистое тело»?

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР. Особенно болезненно для 
общества то, что принцип цельности сознания порушен в области ли
тературы. Как уже говорилось выше, уродливая светская однобокость 
— прискорбный факт современной жизни и антикультурной культу
ры.

В музыке, слава Богу, не так. Изгнать церковные произведения из 
нее — значило бы лишиться, к примеру, большей и прекраснейшей 
части полуторовекового искусства барокко. Один Бах чего стоит! Бы
ли здесь, правда, хитрости. В профессиональной среде в советские годы 
допускались к изучению церковные произведения с латинским тек
стом (латинский язык был тогда не доступнее санскрита), можно было 
упоминать «Мессу» Баха, только не его «Страсти» с немецким тек
стом. Другой прием: издавались и исполнялись фальшивки — цер
ковные и духовно-светские произведения (Баха, Бетховена, Бортнян- 
ского, Танеева, Рахманинова...) с целиком подложным советским тек
стом или с подмененными ключевыми словами (впрочем, без того они 
просто выпали бы в небытие). Многое делалось, видимо, и неумыш
ленно — по причине навязанного тотального духовного невежества. В



одном из мадригалов Палестрины церковный гимн Святому Духу 
переводчик понял как гимн Амуру. «О Любовь!» — он передал: «О 
Амур!» (Любовь с прописной буквы в подлиннике — знак почтения 
этого имени Божия, самого желанного для Него). Заметим попут
но: проблема подлога проявляет себя во всех школьных предметах, 
особенно в истории, биологии. Подделки иезуита Тейяра де Шарде
на и прочие фальсификации, собрания костей обезьян, человека и 
даже свиньи, выдаваемые за мифических предков человека, давно 
разоблаченные в науке, до сих пор фигурируют в школьных учебни
ках. Подлоги неустранимы, доколе не исцелеет общество от шизо
френии культуры.

Но какую силу обретут вокально-инструментальные духовные со
чинения, когда избавятся от бессловесия! Вот «Лакримоза» из моцар- 
товского «Реквиема». У знающих смысл уже не повернется язык 
пропевать нескончаемую гамму в виде вокализа на звук «а», легат- 
ным штрихом, как то советуют методички. «В тот слезный день, ког
да восстанет из гроба человек, дабы предстать перед Судией...» Мы 
видим эти открывающиеся гробы, бесконечные вереницы восстаю
щих из могил. Дыхание сковано ужасом: Моцарт обрывает каждый 
звук гаммы паузой и вовсе не предлагает наслаждаться бельканто! 
Слова дадут ключ к уникальной музыке, где уже начальная музы
кальная мысль (начальный период) содержит впечатляющую карти
ну с обилием сюжетных поворотов. Не всякое исполнение этой му
зыки духовно. Почитающийся великим Караян превращает ее в лег
комысленный вальсик. Онтологическая глубина нашей православ
ной культуры восстает против такой трактовки и заставляют отдать 
предпочтение глубокому, хотя технически и не столь отшлифованно
му исполнению Свешникова.

Однобоко представлена народная светская культура. Не ведаем мы 
о традиции духовных стихов; полностью изгнана из образования и 
культуры русская протяжная песня, целомудренно-строгая и прекрас
ная, вершина светского народного искусства, родная сестра церковного 
знаменного распева. Можно ли жить без онтологической и исторической 
глубины народной культуры? Впечатление о русском фольклоре со
здается по разудалым песням позднейшего происхождения, а дивного 
истока и средоточия красоты страна не знает. Мастерицы пения из 
села Подсереднее (Алексеевский район Белгородской области) однаж
ды изумили Америку богатством подлинного (аутентичного) русского 
фольклора. Стыдно нам не знать своих сокровищ.

9. РОЛЬ БИОГРАФИЙ. Немецкие педагоги XIX  века, подметив, 
что школьное образование приняло отвлеченный аналитический ха
рактер, возместили потерю основы, введя в программы обязательный и 
главный предмет, посвященный выдающимся людям истории (в их 
числе был и святитель Иоанн Златоуст — какое в его житии видим 
великое мужество стояния в истине, какие повороты судьбы, какие 
дары Божии, какую достойную возвышенную смерть!). Тут же дух 
страны воспрянул, объединил ее, вывел ее на место ведущей державы 
Европы.

Мысль немецких педагогов верна. Отвлеченный от истины, силы и 
любви, ум мертвеет. Вдохновенно измысленные персонажи искусства, 
хотя и оказывают воздействие на людей, все же не заменяют потребности 
в реальных образцах жизни. Первостепенно важно для страны: кого 
она возводит на пьедестал сердца, — эстрадную певичку, пронырливого



политика или человека святой жизни. Даже в «Духовном регламен
те» Петра I, из России, по слову Карамзина, делавшего Голландию, ут
верждалось: жития святых — основа школьного воспитания. Россия, 
как заметил Ключевский, держалась монастырями: тысячи паломни
ков, бороздя просторы страны, ночуя в домах, несли всем людям уди
вительную радостную весть о великих людях святой жизни.

А  сколько святых певцов и песнотворцев! Св. Роман Сладкопевец, 
получивший от Богородицы дар вдохновенного сладкопения... Преп. 
Иоанн Кукузель — в его честь названа икона Божией Матери «Куку- 
зелиса»: однажды в субботу, после того как он пропел акафист Пре
святой Богородице на Всенощной, Пречистая явилась ему со слова
ми: «Радуйся, Иоанн! Пой и не переставай петь, Я не оставлю тебя» и 
в доказательство истинности явления оставила в его руке златницу... 
Житие св. Иоанна Дамаскина (ок. 675-753), крупнейшего богослова 
и гимнографа, разве не укрепило бы сердца мальчиков, жаждущих 
героического, и девочек, устремленных к красоте? По церковному пре
данию, ему, важному лицу в государстве, по подложному письму, яко
бы свидетельствовавшему о его измене халифу, всенародно отрубили 
правую руку, повесив ее на базаре. По горячей молитве к Богородице 
рука, отданная ему халифом, приросла. Святой воспел восторженный 
благодарственный гимн «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», 
впоследствии включенный в литургию св. Василия Великого. Изоб
ражение руки святой постоянно держал у иконы Богородицы (отсю
да берет начало известный иконный образ Богородицы — «Троеру- 
чица»). Великой любовью окружено имя Иоанна в русском свет
ском искусстве. «Восторженный канон Дамаскина У  всенощной се
годня пели, И  умилением душа была полна, И  чудные слова мне 
душу разогрели» (А.Н.Апухтин, «Год в монастыре. Отрывки из днев
ника», 1883). «Простым рожден я быть певцом, Глаголом вольным 
Бога славить!» — восклицает святой во вдохновенной поэме А.К.Тол
стого «Иоанн Дамаскин», послужившей основой пленительно-пре
красной одноименной кантаты Танеева — ее должны знать школь
ники. Мы преступно обедняем отечественную культуру, лишая школь
ников дивной красоты. А  слушающие (да и исполняющие!) романс 
Чайковского «Благословляю вас, леса» — подозревают ли, что это 
поет великий святой Восточной Церкви? Если б представляли, то вме
сто размазанно-вялого (а то и сюсюкающего) самодовольствия го
рело бы в сердцах строгое могучее вдохновение! И не украсила бы 
классов литературы и музыки его икона, возвысив сам дух учебного 
заведения и истребляя грязь с душ?

Но и биографии светских художников несут в себе потенции воспи
тания. Важно то, как мы смотрим на человека, что открывает наша 
оценка в нас самих: нашу низость или благородство. Какой момент 
биографии самый значительный? Апостасийное сознание акцентирует 
годы юношеских метаний, никогда не смотрит в конец жизни, не же
лает видеть прозрений мудрости. Справедливо ли лишать детей завер
шительного взгляда зрелости? Так вся историческая картина опыта 
человеческой жизни искажается в слабом сознании детей.

Возгосподствовавший ныне «постмодернизм», фактически уже очень 
близкий поп-культуре, одержим страстью все принизить, охулить. И в 
литературоведении злобно смакуются, к примеру, «сатанические зиг
заги Пушкина» (наподобие того, как в 1918 году большевики че
тырехкратно издали его богохульный юношеский опус, вопреки



желанию поэта, смертельно стыдившегося гнусных стишков и изъ
явившего волю, чтобы они никогда более не печатались!). Но если, не 
скрывая ошибок, в которых, как никто, умел каяться, притом всенародно, 
Пушкин («Ужасный опыт ненавижу!»), педагогика раскроет главную 
силу, стремительно возводившую его к вершинам, то и душа учеников 
распрямится. Пламенный Ильин показал, как Пушкин, победоносно 
преодолевая собственные искушения, вел к очищению и Россию. Именно 
такие, духовно-мощные интерпретации должны находить пути в шко
лу, а не гаденькие и растлительные.

И в музыке утаивается главное в биографиях. Уже говорилось о 
великом стремлении Глинки, горячего патриота, выразить истинный 
дух России. А  Бетховен? Обсасывают его увлечения великой злодеяни
ями революции. Но ведь он же покаялся в юношеском бессмыслии 
даже и музыкально — сочинив гимн в честь светлейших союзников. 
Самое же главное содержание творчества, внутренняя светлая причи
на его героического стиля — могучая сила порыва к Богу — остается 
школьникам неизвестной. Оттого, кстати, и исполняется Бетховен над
садно и понимается превратно. Даже Берлиоз в скерцо его Пятой сим
фонии ощущал «магнетизирующий взгляд» (это, кстати, первый в ис
тории прообраз скерцо, приоткрывающего веяния инфернальных сил), 
а финал воспринимал как порыв души, освободившейся от всех зем
ных оков. А  тогда и исполнение станет совсем другим: лишится оно 
горделивого самолюбования бицепса, но облечется в ликующую ин
тонацию, в легкий светлый полет бескорыстной хвалы: «Не нам, Гос
поди, не нам, но имени Твоему даждь славу, о милости Твоей и истине 
Твоей» (Пс. 113, 9).

За грехи отцов-растлителей исполняются пророческие слова Биб
лии о распоясанности молодежной культуры: «И дам им отроков в 
начальники, и дети будут господствовать над ними <...> юноша бу
дет нагло превозноситься над старцем <...> Выражение лиц их сви
детельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, 
как Содомляне <...> Притеснители народа Моего — дети» (Ис. 3, 4 -  
12). О, если б знали они непреложность закона: «Смерть грешников 
люта» (Пс. 33, 22, слав.)! Мирабо перед смертью умолял: «дайте мне 
опиума, чтобы я не думал о вечности». Вечность — такое содержание 
ума, которое человек не может изъять из него, ибо это его основание! 
Материализм революционера оказался слишком слабым наркоти
ком, не способным заглушить в сознании умирающего вечную идею, 
вложенную в человека Его создателем. Душа, предчувствуя, в какие 
страшные места направляется, приходит в состояние неописуемого 
ужаса. Оттого визжал перед расстрелом Берия. И Вольтер метался 
на смертном одре. Как и в случае Толстого, вольнодумные друзья не 
допустили священника к умиравшему в душевных муках. И мяту
щаяся, и радостная смерть — печать прожитой жизни. По святым 
отцам, память о смерти — залог блаженства жизни. Она страшит 
того, кто на неправедном пути, и дает силу и радость жизни видя
щим великий ее смысл. По слову гениальной православной пиани
стки М.В.Юдиной, «кончина, смерть открывают как бы «вертикаль» 
ушедшего человека, его единое звучание, ибо все земное уже сверше
но».

Зачем же существует и мудрость, и воспитание, как не для того, 
чтобы предупредить о всем этом детей, дабы они не обрели привычки 
прятать свидетельств совести под легкомысленно-фальшивым опти



мизмом, но могли бы наслаждаться чистотой радости жизни, познавая 
вечную мудрость, свидетельствующую о том, что «вера — это молодость 
без старости» (свт. Димитрий Ростовский).

10. ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕДМЕТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ И АНАЛИЗА
(раскрываемые на разных этапах обучения в посильной мере и в со
ответствующей возрасту словесной форме).

Два предмета предстают пред нами в музыке и иных искусствах 
последних веков: духовный свет шедевров и общая линия потемнения 
языка культуры как отпечатление апостасийной тенденции истории. 
Шедевры преодолевают апостасию вышней силой. Подобно Янушу Кор- 
чаку, серьезное искусство нисходит с обществом в огненную печь дья
вольского Освенцима, — не для того чтобы усладиться гнусью. Не 
поет оно бессмысленную песенку: «и скачусь я по перилам в ночь, 
прочь» (к бесам в геенну). Напротив, из колодца тьмы оно возводит 
взгляд ввысь, с надеждой и силой, и не посрамляется в уповании. На
ряду с такими мучительными проявлениями веры, есть в культуре и 
светозарные произведения.

Перечислим главнейшие предметы осмысления на уроках искус
ства:

а) основные (методологического уровня) понятия истории (ее смысл, 
направленность, фундаментальная двойственность, архитектоника в це
лом); понятия традиции, культуры, представление о единстве культу
ры и ее двух сторонах);

б) важнейшие для понимания искусства ключевые вехи истории: 
рождение христианской культуры, гуманистическое Новое время с его 
двумя солнцами —- церковным и светским, Новейшее время с вы
делением в рамках светской культуре новой двойственности — тра
диционной культуры и оккультной антикультуры; особое место в ис
тории России, определяющееся ее призванием, которое ясно чувство
вали и о котором говорили все русские художники. «Это призвание 
есть восстановление Церкви в ее первобытной чистоте и святости, вос
становление... великим примером чистой, самоотверженной, вселю- 
бящей Веры»41. Свиридов запишет в записной книжке 80-х годов: 
«Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть — вот что 
Россия принесла в мировое сознание». Вера, совесть, святость, це
ломудрие, самоотвержение, чистота, смысл — это все одно разными 
словами. Россия и в светской культуре явила миру близость Богу по 
заповеди: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его...» (Мф. 6,
33). «Все страны граничат друг с другом, а Россия с Богом» (Рильке). 
Пронизанность России духом исходного вселенского православия сде
лала понятие русского не этническим, не национальным, а духовным 
понятием, выражением духовной ориентации в мире: в творчестве о. 
Серафима Роуза, ирландца по происхождению, американца по граж
данству и языку, явственно слышится русское начало, в то время как в 
понятиях «русский кришнаит» или «новый русский» есть что-то про
тивоестественно-извращенное;

в) сквозная тема — видение сущностных и исторических связей 
церковного и светского искусства в Новое и Новейшее время: свет
ской музыке ничего не возможно выразить высокого и духовного без 
актуализации связей с церковной музыкой (и анализ способен это вы
явить). И в искусстве публичного слова: гомилетика (учение о пропо
веди) преобразила светское слово, когда же риторика в XVIII веке от
далилась от нее, то тут же, выродившись в хвастливо-виртуозную,
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но духовно-пустую форму, потеряла глубину... — и стала бранным 
словом! Полезно видеть зарождение портрета и иных жанров живопи
си при разложении западной иконы, равно как и сохраняющиеся свя
зи вплоть до искусства X X  века. Единство церковного и светского 
выявляется и в вербальном языке. Фонвизин, с малолетства навык
ший чтению церковных молитв на Всенощной и от младенчества ус
воивший церковно-славянский язык, утверждал: «...Без него и рус
ский язык понять невозможно». Человек без знания исторической 
глубины русского языка — некультурный человек (здесь, кстати, ко
рень особо теплого единства славянских народов: в X X I веке, как и 
тысячу лет назад, богослужение в Сербии и Болгарии, Белоруссии и 
России совершается на церковно-славянском языке в одних и тех же 
словах и грамматике). Мысль о неотторжимости русского языка от 
церковно-славянского многократно исповедовали писатели и выдаю
щиеся деятели русской культуры. «Как в разговорном, так и в пись
менном русском языке все духовно-содержательное, все вдохновен
ное, возвышенное и патетическое как-то неосознанно, само по себе тре
бует своего выражения на церковнославянском... — и тут же все ста
новится строгим и торжественным, чувствуется переход в состояние 
более высокого измерения, и душа начинает колебаться, тронутая да
леким молитвенным звуком»42. По мнению выдающихся деятелей 
русского зарубежья, орфографическая реформа, подобно всем прочим 
деяниям большевистской власти, главной целью имела убить русский 
народ, отрезав его от могучей православной традиции, а тем самым 
разрознить и славянские народы, которые Карл Маркс считал основ
ной силой, стоящей на пути Интернационала и мировой революции, с 
которой нужно вести борьбу на уничтожение;

г) эпохальные стили, каждый из которых имеет свою генеральную 
задачу: барокко с его принципом аффекта (чувства, заключающего в 
себе вечную идею) и принципиальной одноаффектностью развертыва
ния (ибо превзойти вечность невозможно), классицизм с его откры
тием эффекта музыкального развития, заключенного в «магический 
кристалл» ясно схватываемой формы, романтизм X IX  века с его новой 
мировоззренческой основой — недовольством миром и противостоящей 
ему грезой, его родной брат — западный реализм (недовольство без 
великих дерзновений мечты, как бы сдувшийся романтизм), не имею
щий ничего общего с духовным реализмом России, онтологично-сове- 
стливым в основании; антиромантическая направленность стилевых 
течений начала X X  века, крах модернизма, рождение замешанного на 
безверии постмодернизма в конце века... Силы, противодействующие 
разлагающим тенденциям, — в шедеврах;

д) особенности национальных стилей;
е) индивидуальные стили — энтелехия, высота и красота своеобра

зия, открывающая душу стиля;
ж) жанры (силы, возводящие жанры и жанровые системы);
з) художественная форма, стороны формы;
и) исполнительское искусство, представление об интерпретации 

теоретической и исполнительской как сущностной стороне искусст
ва. Понять — значит продолжить: ни один из гениев не приписывал 
красоты себе, но относил ее ко Всевышнему. А  кто положит Ему 
предел? «Искусство не знает пределов — и кто же может достичь 
вершин мастерства?» — восклицал 46 веков назад египетский вель
можа Птахотеп. Не тем более ли — искусство христианской эпохи?!



Содержание шедевра неисчерпаемо, ибо в его сердцевине — неисчер
паемость мысли Божией;

к) деятельность слушателя (ученика, в частности): и он вместе с 
композитором и исполнителем (а также и интерпретатором-педаго- 
гом) устремлен в бесконечность красоты; его правильно воспитанный, 
не растленный слух есть орган поиска неземной красоты. Искомой и 
обретаемой красотой он осветляет свою душу.

Сердцевиной всей этой предметной сферы внимания являются са
ми шедевры искусства. Все перечисленные выше предметы внима
ния не помимо них, но через них — на ладони анализа.

11. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ «БА
ЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ»?

Глубина умного и сердечно-духовного понимания мира и жизни 
является истинной базой образования. Но под «базовым компонен
том» разумеют отобранный материал образования: факты граждан
ской и культурной истории, произведения литературы и искусства, 
области естественнонаучного и математического знания, научные тео
рии и подходы, аспекты изучения данной предметной сферы.

Главным критерием отбора базовых знаний естественно полагать 
их онтологическую центральность, меру явленности в них истины, кра
соты и любви. Далее нужно иметь в виду системность знания как 
отблеск онтологической стройности бытия. Святые отцы признак исти
ны видели в изумительном согласовании ее с собой: отражаемая в 
бесчисленных предметах мысли, она остается единой и неделимой, по
добно голографическому изображению, цельно присутствующему как 
в целом, так и в частях, а не так, как в разорванных кусках обычной 
фотографии.

Зачем сведения, которые не пригодятся в жизни? — недоумевают 
школьники. Да, невостребованное испарится из памяти. Но верно за
мечено: культура есть то, что остается, когда все забыто. Останется от 
образования заложенное в него видение мира. После нынешнего об
разования останется апостасийная точка зрения, плевельное сознание. 
По слову Эйнштейна, факты, которые открывает исследователь, оп
ределяются теорией, которой он руководствуется. Серая теория Н е 

веров определила нынешнее серое содержание образования. Далека 
она от мысли и чувства гениальных ученых и создателей культуры 
(которые были людьми верующими).

Под действием серой педагогики, холодной и циничной, распадает
ся цельность сущего на обособленные циклы дисциплин, те — на свои 
части. Согласно разработанному в 1840 годах в России государствен
ному Положению о школьных оценках, серенькое знание фактов — 
это только «удовлетворительно». А  на «отлично» не тянут ныне не 
только школьники, но и академики, ибо здесь требуется видение смыс
ла, живой связности бытия. Откуда ее взять? «Отлично» — это от
кровение христианства, всеединящей истины. А  разорванность мысли 
свидетельствует о действии лжи.

Гениальные естествоиспытатели видели природу изнутри, как про
явление сияющей и всеединящей мысли Божией. «Нет круга наук, 
есть круг веры, в который вписываются науки». Если же в представле
нии Неверов мир изначально глуп и мертв, то откуда и взяться сиянию 
живого смысла? Какой это контраст объективному содержанию совре
менной науки, открывающей потрясающе тонкую и прекрасную наст
ройку вселенной по критерию существования человека!

*



История тоже увидена мертвящим взглядом. Подобное познается 
подобным, потому и в истории привлекает ажиотаж переворотов, сплетни, 
коварства. И полностью отсутствует вышний покой истины, откры
вающей смысл и целое истории. В отечественной истории виделась 
одна линия — плевельная, апостасийная, западническая, история «не- 
руси», по слову В.Васнецова. «Декабристы разбудили Герцена...» Исто
рия же Руси скрылась из виду.

В высоком искусстве утаивается главное: его энтелехия, его цель, 
ставшая его сутью. Спросим художника: что он рисует? Вопрос уди
вит его. Как что? Разве не очевидно? — предметы действительности и 
мое видение. А  высокую неотмирную суть и цель искусства — ри
совать не надо? Красота искусства, по Ушинскому, есть «чувствитель
ное, фактическое доказательство божественности души человеческой
— и вот почему материализм так тяжело сталкивается с художеством 
и так злобно, хотя бессильно хочет объяснить его своими средствами»43. 
От него же нарастающее и в самом в искусстве уродство.

Итак, каков дух образования, отбирающий факты, — таков базовый 
компонент. То производящее, а это производное. То цель, это средство. 
Исправим дух — исправится и видение фактов, а с ним и результи
рующее действие образования.

Каким же должен быть путь раскрытия внутренних смыслов ис
кусства?

12. ДУХОВНЫЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВА: МЕТОД, ЭВРИСТИКИ, 
МЕТОДИКИ. О методе анализа. Серая педагогика опошлила слово 
ложной презумпцией: якобы духовное может открыться мертвенному 
взгляду. Нет! — духовное понимается только духовно. Нужно преоб
разиться, ожить, чтобы понять.

В основе понимания — узнавание сродного. Древние говорили: по
добное познается подобным. «Для чистых все чисто» (Тит. 1, 15); не
чистый все понимает в меру испорченности. И применительно к ис
кусствам: «...В  книге прочитывают лишь то, что уже имеют в сердце» 
(Бодлер). Пошлый слышит музыку пошло, духовный — духовно.

Чистое понимание дается исполнением заповедей. Тогда душа не 
противится истине, а радуется благодати и высвечиваемым ею в про
изведении великим смыслам. «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути», — признавался Пастернак. «Во всем ищите великого смысла»,
— наставлял св. Нектария Оптинский.

Нарушение заповедей грязнит и восприятие. Митрополит Вениа
мин (Федченков) писал: «Мир богословствует, даже когда молчит о 
Боге и изгоняет Божию святыню из человечества. Я склонен считать 
и светскую литературу... родом богословия жизни и культуры...»44.

Мерой чистоты теории определяется красота самого искусства. На 
заре христианской эры святые люди услышали на небесах неслыханно 
новую христианскую интонацию богослужебного пения. Описав ее, 
святая теория родила ее свыше в мир здешний. Скверное бого- 
словствование рвется в последнюю глубину музыки, дабы, изрыгнув 
там хулу на Бога, осквернить и само искусство. По слову святителя 
Иоанна Златоуста, «ничто не производит столько мрака, сколько ум 
человеческий, рассуждающий обо всем по земному и не принимаю
щий озарения свыше»45.

Гадкое богословствование — от духовного закоренелого невежест
ва. Не поддается ему анализ искусства. Об этом твердо заявлял осно
воположник научной теории педагогики в нашей стране Ушинский.



Ведь если «духовный мир и есть реальность и сущность вещ ей», то 
только духовный мир, стоящий вне ограничений, цепей и рамок 
вещного мира, может давать ему объяснение и смысл.

Если метод анализа, отвечающий существу деятельности, состо
ит в духовном возвышении себя к слышанию глубины искусства, 
— то что делать в самом ходе анализа? Этому «операционально
му» уровню деятельности отвечает методика. Ей бы, совокупнос
ти конкретных действий, сосредоточиться на истине произведения. 
А  от нее сводит скулы. Крылатая птица вдохновения убита. Вдох
новение жизни Ж уковский определяет как «веру в великое и пре
красное, вдруг объемлющею душу наш у». Методика же своей не
правдой — спесивой убежденностью во всесилье мертвого ума — 
напрягает совсем не те силы души, которые требуются для адек
ватного постижения серьезного искусства. Уныние и безверие на
деляют обескрыленную душу тупой волей к бездарности.

Чем воскресить птицу вдохновения? От небесной вершины ме
тода нужно пролить в методику живую воду через систему эврис
тик.

«Эврика!» ( « нашел»\) — вскричал некогда Архимед. Находят, 
когда ищут. «Ищите, и обрящ ете», — ободряет Господь (Мф. 7, 7, 
Лк. 11, 9). Сретенье истины произведения, которая всегда в луч
шем и в высшем, а не в гадком и худшем, возможно лишь тогда, 
когда мы идем ей навстречу, а не удаляемся неправдой.

Эвристики — стратегии поиска. Нужно правильно восчувство
вать цель и смысл поисков и сориентироваться в путях. Направ
ление поисков задается вопросами.

Вся соль в том, какими!
Вот обычный круг вопросов вялых, равнодушно-мертвых: что 

выражает музыка? Как ее содержание детерминировано историче
ски? Какой была обстановка общественной жизни? Кто повлиял из 
современников и предшественников? Какие биографические про
исшествия отложили отпечаток на сочинение? Что из сказанного 
можно увидеть в устроении музыки?

Духовно-нравственный анализ бескрылым вопросам дает ог
ненно-вдохновенный, совестливый, духовно-нравственный поворот.

Не «что выражает музы ка», а «что в выражаемом окрыляет 
душу, что способно восторгнуть ее к неумирающей радости»? Не 
«содержание» музыки, а озарение души духовным смыслом.

Не «как содержание детерминировано исторически», а «каким 
особым образом эта возвышенная музыка встроена в великую Тра
дицию (=Предание) — передачу боговдохновенной ж изни?» Ка
ким новым способом открывает вечно-прекрасное?

Не «каковы проявления стиля классицизма в музыке Моцар
та?» А  «как восторг окрыленной светлой ясности нового стиля 
эпохи сказался в новой интонационности моцартовской музыки?» 
Не «какие черты жанра концерта (поэмы, вальса...) проявились в 
этом сочинении?» А  — «как высота и красота жанра концерта 
передала огонь вдохновения этому произведению?»

Так — духовно-заинтересованно — поставленные вопросы по
буждают искать недоведомо-прекрасное уже не мертвым невидя
щим взглядом, что логически и невозможно из-за нарушения глав
ного требования познания: соответствия метода предмету, но адек
ватно — пламенеющим сердцем.



Что же сказать о самом конкретном уровне духовно-нравственного 
анализа — о методике, преображенной эвристиками? Методика не рас
сказывается, а показывается. В качестве иллюстрации укажем на учеб
ную книжку JI.H.Алексеевой «Сказка ложь, да в ней намек» для млад
ших школьников. «В чем нравственное преступление Додона? Посмот
ри, не подскажет ли ответ иллюстрация Билибина?» На ней видим: 
чтобы войти в шатер соблазна Шемаханской царицы, Додону придется 
переступить через трупы убитых ею сыновей. Грех и есть пре-ступле- 
ние нравственных законов... Так, точными вопросами-эвристиками ав
тор возводит детей в царство нравственной чистоты и красоты души. В 
наглядной форме дети познают коварную обольстительность зла, запа
саясь нравственным иммунитетом и укрепляясь в чистоте души, что 
жизненно важно в наше время распоясавшегося соблазна.

13. РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. Художественное освоение 
искусства в правильном духовном восприятии и понимании немыс
лимо без собственных творческих усилий учащихся. Школа не долж
на оставлять попыток научить хоровому пению — исходной основе 
всей музыкальной христианской культуры человечества. И внешне 
разделенный, но единый предмет — литература и родной язык — не 
может уйти от главной задачи: приобщить детей к красоте точного, 
выразительного и праведного слова в их собственных творческих опы
тах (сочинения в жанре осмысления-анализа шедевров искусства — 
это прекрасно, но в дореволюционной школе практиковались и иные 
формы. Например: «Вы оказались в дебрях Амазонки... — что даль
ше?» При анализе детских сочинений на эту свободную тему учитель 
открывал многообразие жанров и стилей: «У тебя вышло интересное 
приключение, у тебя милая сказка, а это — записки путешест
венника...»).

14. МЕТОД ОБРАЗОВАНИЯ: ДУХОВНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ 
ПРИНЦИПАМ ПОДЧИНЯЮТСЯ ФОРМАЛЬНЫЕ, А  НЕ НАОБО
РОТ. Как небо от земли, далеко отстоят духовно-содержательные прин
ципы воспитания и образования от формальных. Настоящая концепция 
ставит акцент на первых, но не отвергает и последних; не отказывает
ся от всего того, что наработала педагогика от времен Яна Амоса Ко- 
менского до современности. Но только формальным принципам — 
дает духовно-нравственную и культуросозидательную направленность, 
оберегая от культурорастлительного поворота.

Вот, к примеру, метод проблемного обучения. Его проявление можно 
видеть в майевтическом методе Сократа — методе «повивального 
искусства мысли». Оно ныне двояко: служит и жизни, и смерти, чаще 
смерти... Современные дипломированные повивальные бабки, умерщ
вляя ребенка во чреве, изымают его по частям. Так и в умственной 
сфере существует коварная майевтика вытягивания по частям пред
варительно убитой в душе мысли. Первый пример подал дьявол май- 
евтической ловушкой для прародителей: «подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3, 1 -3 ). В этой лже
познавательной «проблемной ситуации» заключены сразу две не
правды — малая и большая. Внимание Евы устремилось на малую. 
Ее-то она отвергла! «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам не умереть». А  коренную убийственную ложь — про
пустила в сердце, не отвергла с гневом грязного навета, будто



Истина может быть не Истиной, что чистейший любящий Бог мог ска
зать неправду. Так поступаем и мы. Сократ не поведал о главном: что 
мышления не бывает вне более широкой презумпции веры или зло- 
верия сердца. Коренную-то ложь зловерия мы каждый раз и прини
маем в сокровенность души, ибо потеряли навыки чистого мышления, 
виртуозно разработанные святоотеческой наукой. Человек сделал себя 
беспомощным против лжи.

На дьявольской майевтике зиждется современная технология рек
ламы и всей многовидной хитрости в империи лжи. Ум «пациента» 
привычным броском нападает на внешнее, грызет его с остервенени
ем, забыв взглянуть на то, что позади мысли-приманки или мысли- 
провокации (каков внушаемый помысл — первомысль сердца). Свя
тые отцы, напротив, заповедали сражаться не с палкой, подобно глупой 
собаке, а с тем, кто ею бьет: с отцом лжи. Позади лживых презумпций 
— внедряемые им в сердце помыслы подозрения, неприязни, корысти, 
зависти, бешеной жажды плотской жизни и вражды к жизни духов
ной. Широким потоком льется смердящая грязь в подвалы подсозна
ния, которые расцерковленный человек разучился очищать силой Бо
жией. Таковой страсти неведения с убиением стража совести и взры
вом плотины чистоты, преграждавших путь злу в душе, мы и обучаем 
школьников — это основа расползающейся черноты антикультурной 
поп-культуры.

Абсолютный образ правильной реакции на любой искренний во
прос или лукавую провокацию и ловушку дает Господь: во всех случа
ях отвечал Он не на поверхность мысли, а на ее скрытый, часто и от 
самого вопрошающего, глубокий корень, — и тут же исправлял невы
сказанный помысл, прикрепляя умное чувство собеседника к осно
ванию Божьей мысли, приобщая к чистоте Своей, возводя слабови
дящий ум человеческий во всеобъемлющий разум Божий. И эту спо
собность зреть глубины сердечные и онтологические даровал верую
щим. «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обою
доострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и моз
гов, и судит помышления и намерения сердечные», — говорит апо
стол» (Евр. 4, 12). И еще: «Душевный человек не принимает того, что 
от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный 
судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум 
Господень, чтобы мог судить его? А  мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 
14-16). Жуковский в письме к П.А.Вяземскому говорит о решительном 
перевороте в психологии человека: «Христианство открыло нам глу
бину нашей душ и»46.

На последние смыслы бытия ориентирована и настоящая концеп
ция воспитания в школе. В соответствии с коренным принципом он
тологического единства всякая мысль возводится к свету великой тра
диции, а он-то и выявляет меру ее чистоты или грязи (ибо во тьме 
нечистота не видна).

Кто будет выступать, далее, против принципа постепенности, пре
емственности, непрерывности в обучении? И дьявол — за постепен
ность! Разве позволил бы он себе совершить скачок в методике совра
щения человечества, от веков веры прямо перейдя к проповеди ок
культного мистицизма, готовящей приход антихриста? Нет, хитер ис
куснейший методист истории и любит постепенность: вирус лжи дол
жен был предварительно в эпоху гуманизма пробраться внутрь хри



стианской культуры, ослабить веру, расшатать ее ересями, исказить, 
оболгать, заменить произвольными фантазиями, довести до атеизма, — 
и только потом с театральной яркостью отбросить шелуху материа
лизма, ошеломив воображение ложными (то есть не ведущими к Богу) 
чудесами, разнуздав стихию колдовства, — дабы одичавшее человечество 
с восторгом встретило зверя-антихриста. Таков путь растления. А  стезя 
воспитания предполагает непрестанное возведение великой культуры 
и традиции к своему началу. На пути веры бывает не только постепен
ность, но и внезапные скачки-озарения: так, малое дитя, бывшее са
мым плохим учеником, ничего не понимавшее в школьных науках и 
ничего не запоминавшее, молилось ночью; внезапно спала пелена с 
духовных очей, стал ребенок лучшим учеником, далее академиком, и 
ныне знаем мы его как св. Иоанна Кронштадтского. Коренной пере
лом от посредственности к ошеломляющей гениальности потряс Чай
ковского в творческой биографии Глинки: случился он при сочине
нии «Жизни за царя», когда композитор принял в сердце ту духовную 
силу, которая вывела и всю страну из страшного кризиса смуты. Дух 
любви к России, к ее народной и церковной музыке он передал Бала
киреву, а через него всей русской школе.

О деятельностном подходе. Это односторонность. Античная фи
лософия различила созерцательную и деятельную жизнь (теорию и 
практику), святым же отцам обязаны мы мыслью о их нерастор
жимости. Соизмеряются они в духе и истине, рождающих прекрас
ную духоносную  теорию и вдохновенно-возвыш енную светлую 
жизнь. Возношение плоти над духом плодит скверные лживые те
ории и скотоподобную жизнь, сквернящую ум, сердце, волю. Истина 
не откроется душе, грязно живущей. «Что есть истина?» — с удо
вольствием повторяет она слова Пилата, пряча за вопросом непри
язнь к ней, полной красоты, любви и жизнетворящей силы. Живая 
истина открывается по чистоте жития, но и для правильной жизни 
требуется разумение. Об этой неразрывности забыла современная 
школа, изгнав из детского сознания даже и сами понятия смысла 
жизни, веры, совести — коренные понятия человечества. Но тогда 
не нужно удивляться опустошительной буре растления, сеемой в 
детях, а затем сметающей остатки порядка во всем строе стреми
тельно глупеющей жизни. Человек рождается для бесконечности, 
детям врождена тяга к познанию великого смысла жизни, — на 
погашение этих огненных взываний и чудесной доверчивой откры
тости истине, вере в добро и красоту направлена вся мощь совре
менной социальной и школьной педагогики растления, воздвизаю- 
щей потолок низости, отрезающий от неба.

Так же внимательно нужно следить, чтобы не извращались и все 
прочие формальные принципы:

— чтобы поощряемое творческое начало во внешнем делании не 
препятствовало человеку почаще бывать внутри себя, слушать тихий 
глас истины, не убивать совесть непослушанием ей, но умножая ее 
права послушанием, делать ее чуткой и доброй советницей (по русской 
пословице: «в ком есть Бог, в том есть и стыд»),

— чтобы развивающее обучение тоже не строилось бы на ожесто
чении сердца,

— чтобы гибкая вариативность мышления не оборачивалась дья
вольским «плюрализмом», мнимым равенством лжи с истиной, злобы 
с любовью, безобразия с красотой,



— чтобы уместные иногда системный и комплексный подходы,
карабкаясь снизу к достижению недоступной им цельности, не возно
сились бы над благодатным видением, открываемым духовному взо
ру отвыше (для него требуется не системный подход, а изменение 
генеральной мотивации жизни: жить не самоублажением, а угождая 
любви Божией, дающей уму ясноведение сути: чистоты не бывает без 
самоотвержения: «...П о силе жития бывает познание истины», — го
ворил св. Исаак Сирин),

— чтобы наметившийся переход от информационного языка опи
сания (эта сухость исторически возникла во времена латинской ереси, 
когда человек перестал ощущать себя живой духовной силой, укреп
ляемой благодатью) к энергийному не увлекал в бездны оккультных 
темных внушений,

— чтобы допустимый в известных пределах принцип наглядности 
обучения не примитивизировал ум, не убивал бы способности живого 
«умного видения» невидимого,

— чтобы требование законного брака школы с жизнью истинной 
и святой не подменялось бы порочной связью с жизнью бездуховной, и 
не подсовывалась бы вместо критериев добра утилитаристская польза, 
всегда лукавая и мнимая при надругании над совестью и смыслом 
(вроде оккультной валеологии, прикрывающейся ценностью здоровья, 
или полового — не семейного, в любви! — «воспитания», якобы предот
вращающего распространение СПИДа, хотя мировой опыт доказал об
ратное)...

Думается, изложенных в концепции содержательных принципов 
воспитания и образования достаточно для того, чтобы педагог мог на
править свое воспитательное искусство по нужному пути, избежав ло
вушек технологического формализма, подталкивающего души во тьму 
одичания.

А  есть ли где педагогу, жаждущему истинной красоты и смысла, 
искать подкрепления помимо текста данной концепции?

15. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕН
НОСТЬ. Настоящая концепция в полную меру оснащена духовно, тео
ретически и методически. Фактически вся истинно русская культу
ра — основание для нее. Мы недооцениваем своих богатств. «Пере
стали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть подножие Пре
стола Господня», — свидетельствовал величайший чудотворец нашего 
времени св. прав. Иоанн Кронштадтский. «История России, полная 
дивных доказательств промышления Божиего о ней, есть история Бо- 
жиего строительства, новая священная история», — свидетельствует 
и другой наш современник, святой, крестным знамением сво
рачивавший с пути тайфуны, шедшие на лагерь русских беженцев, 
святитель Иоанн Шанхайский (Максимович). «Россия погибла, но Свя
тая Русь жива», — ободряет нас св. преподобномученица великая кня
гиня Елизавета Федоровна. И для пришедшего в мир антихриста Свя
тая Русь будет головной болью, ибо узнает его и воспротивится, — 
говорят нам пророчества.

Нужно нам вспомнить наши сокровища, вспомнить о великой тра
диции педагогики в нашей стране, о самоинтерпретации культуры в 
размышлениях Пушкина, Жуковского, Гоголя, Достоевского и других 
великих творцов культуры, о глубочайших мыслях и истолкованиях в 
русской религиозной философии (труды о. Павла Флоренского, С.Н.Бул
гакова, И.А.Ильина). Анализу искусства и конкретных сочинений
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уделяли внимания выдающиеся церковные деятели (митрополит Ан
тоний Храповицкий, архиепископ Иоанн Шаховской и др.), а также и 
святые (фундаментальные исследования творчества Достоевского преп. 
Иустином Поповичем, святым Сербской Православной церкви)...

Пройдя чрез огненные испытания X X  века, православная мысль 
очистила себя. Она стала ближе великой святоотеческой традиции — 
вершине мировой мысли человечества. И в количественном отноше
нии наверстывает она годы вынужденного молчания. Большое число 
трудов появилось в последнее время и в области духовной ин
терпретации явлений искусства (назовем, например, шеститомный труд 
М.М.Дунаева «Православие и художественная литература», книги
В.Н.Катасонова, особенно его брошюру «Хождение по водам» — пра
вославный анализ «Капитанской дочки», обнаруживший уникальную 
в мировой литературе суть художественной идеи этого шедевра). Не
ожиданное подспорье открывается в науке, например, многочислен
ных уже исследованиях православной медицины. Они позволяют яс
но увидеть нерв языка современного искусства, который есть невра
стения, порождение бездуховности...

Говоря о музыке, можно упомянуть книги и статьи автора этих 
строк, указать на новые подходы к духовно-нравственному анализу 
музыки в трудах Института художественного образования (отметим 
методики М.С.Красильниковой, проверенные в разных городах де
сятками учителей, которые позволяют даже учащимся первых клас
сов общеобразовательной школы запоминать наизусть и анализиро
вать с точностью до полутакта огромные оперы и симфонии, в их 
числе — симфонии Бетховена, Бородина, опера «Сказание о невиди
мом граде Китеже» Римского-Корсакова и иные шедевры русской 
оперной классики, и даже участвовать вместе с профессиональными 
певцами в оперных спектаклях!) и др. Уже ссылались мы на опыт 
Л.Н.Алексеевой, раскрывающий темы музыкального воспитания на 
духовно-нравственной основе в тесной связи музыки с другими ис
кусствами...

Теперь время — объединять усилия. Настоящая концепция, обос
нованная антропологически и духовно-социологически (в первой ча
сти), с точки зрения великой Традиции человечества, высоты культу
ры, истории, а глубинно — в свете богооткровенной веры, — являет 
собой самый общий взгляд на смысл, задачи и методы духовно-нрав
ственного воспитания средствами искусства. Она нуждается в кон
кретизации в комплексе разных программ — соответственно реаль
но действующим в стране схемам обучения (на уроках искусства и 
литературы, в комплексном курсе «Мировой художественной куль
туры»), Частично такие программы, соответствующие концепции, уже 
существуют. В идеале они должны быть скоординированы и встрое
ны в единую программу дошкольного-школьного образования в стра
не. Но здесь нужна творческая активность многих педагогов, практи
ков и методистов.

*

Мы живем в яркое, стремительное, резко ускорившееся время ис
тории. Нам, ничтожным и глупым пред Богом, — какое сияние смысла 
истории и современности Он ныне открывает! Какая ясность ориен
тации! Какая школа познания! Смотри и виждь и благодари! Цели 
обожения дьявол уже открыто и глумливо противопоставил идеал 
осатанения. Неужто еще неясно, где наше место, и лукавствуем,



притворяясь непонимающими? Спаси себя — спасутся вокруг тебя. 
Сатанеющая грязная антикультура тщится овладеть душой. Но чело
век свободен. Призванный к вечности, он не раб истории. История для 
человека — не он для нее. И в культуре волен услышать высокие 
смыслы и послужить им в науке, в художественном творчестве, в ис
полнительства, в теории, педагогике, административной деятельности. 
Или не услышать их и не послужить. «Ты создан по образу и подобию 
Божию. Как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты», — 
говорит св. Макарий Великий47. Мы созданы для лучшего выбора. 
Зачем выбирать плохое? Особенно России — в свете пророчеств о ее 
великой миссии в последние времена! Ведь именно из нее, по слову 
преп. Серафима Саровского, изойдет в конце истории всемирная про
поведь покаяния.

Дай Бог, чтобы и школьное воспитание в России не стояло букой в 
стороне, но активно способствовало бы возрождению народа, соборно
му нашему восстанию от свиноподобной бездуховной жизни к свету и 
смыслу.
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А.В.Топычканов

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
Ж УРНАЛ А «ХОРОВОЕ И РЕГЕНТСКОЕ ДЕЛО»

X X  век, как век минувший, становится для нас предметом при
стального внимания, ибо в нем отразились традиции отечественного 
церковного благочестия и богослужебного пения, преемственность с 
которыми была нарушена. Восстановление прерванных связей и ос
воение многовекового опыта русской православной культуры воз
можно на основе специального изучения различных источников, до
шедших до нашего времени. Выявлению материалов по церковной 
музыке X X  века служат библиографические указатели, списки, ката
логи и путеводители, систематизирующие информацию и облегчаю
щие работу с ней1.

Настоящая работа имеет целью на основе изучения журнала «Х о
ровое и регентское дело»:

1) определить информационный потенциал журнала как источни
ка по церковной музыке;

2) способствовать введению в научный оборот малоизвестных ма
териалов журнала;

3) составить полный библиографический каталог по журналу (за весь 
период издания) с систематическим и алфавитными указателями2.

Журнал «Хоровое и регентское дело» является библиографичес
кой редкостью. Полные комплекты номеров хранятся в Российской 
государственной библиотеке и в Российской национальной библио
теке. Комплекты, хранящиеся в библиотеках Московской и Санкт- 
Петербургской Духовных академий, являются неполными. В других 
библиотеках и архивах комплекты журнала пока не обнаружены.

Своим возникновением журнал «Хоровое и регентское дело» обя
зан С.В.Смоленскому, который в выступлении на Первом Всероссий
ском регентском съезде 17-21 июня 1908 года заявил: «Самое луч
шее средство для облагораживания регента — это гласность, дости
гаемая путем издания своего профессионального органа. Я прошу 
вас к сентябрю написать мне в Петербург, кто из вас может быть 
корреспондентом, кто сколько может доставить подписчиков. Быть 
может мы в память Первого Всероссийского съезда откроем свою 
газету; если у нас найдется тысяча подписчиков — издание газеты 
может быть осуществлено. И это средство — обличение и гласность 
— будет беспощадной казнью для всех недостатков в регентском 
деле»3. Это предложение было принято к сведению, но не вошло в 
резолюцию съезда. Тем не менее, работа по созданию периодическо
го издания началась, и «ближайшее участие» в ней, как отмечалось 
на титульном листе № 1 за 1909 год, принимал С.В.Смоленский. 
Видимо, в конце 1908 года вышел проспект, упомянутый в редактор
ской статье того же номера, в котором редакция будущего журнала 
приглашала к сотрудничеству деятелей хоров и школ.

В редакционной статье внимание акцентировалось примерно на 
тех вопросах, которые поднимал на съезде С.В.Смоленский: «...повы
шение культурно-музыкального уровня наших певцов, регентов и 
учителей хорового пения и, как следствие этого повышения, ху
дожественное воспитание масс и развитие самого искусства хорового 
пения»4. Особое внимание обращалось на две задачи: на профессио
нальную помощь нуждающимся в ней регентам и учителям пения и
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на объединение их, как ска
зано в редакционной статье,
«на почве и материального 
обесп еч ен и я  и х у д о 
ж еств ен н о-м у зы к а л ьн ого  
развития».

Журнал «Хоровое и ре
гентское дело» издавался в 
Санкт-Петербурге с января 
1909 года до весны 1917 
года (с 1914 года — в Пет
рограде)5. Он выходил еже
месячно. Летние номера 5 -  
6 и 7 -8 ,  за м ай-и ю н ь и 
июль-август, были сдвоен
ными, кроме годов: 1909 
(только № 7 -8 ), 1911 (толь
ко № 6 -7 ), 1914 (№ 10 -11 ),
1916 (№ 9 -1 0 , 1 1 -1 2 ). В 
конце 1916 года редакция 
журнала приняла решение 
издать в 1917 году два вы
п уск а  в виде отдел ьн ы х 
книг, объемом не менее 6 
печатны х листов, без и з
менения структуры  ж у р 
нала6 . Возможно, это реше
ние было обусловлено ин
фляцией: так, цена за годо
вую подписку поднялась с 
2 руб. 50 коп. в 1909-1916 годах до 3 руб. 25 коп. в 1917-м. Пер
вый и последний выпуск журнала вышел, вероятно, не раньше мая
1917 года7.

В редакторской статье последнего выпуска журнала Февраль
ская революция оценена положительно: «Привет Вам, товарищи — 
учителя пения, регента и певцы. С рождением свободной России 
родилась свобода и для Вас. Теперь в Ваших руках устроение Ва
шей профессиональной жизни и Вашего служения церкви, искусст
ву и школе... В новых условиях лучшими путями для достижения 
Вашей цели будет целесообразное объединение Ваше в единую мо
гучую Всероссийскую организацию... Итак, товарищи, объединяй
тесь: только в единении Вашем — Ваша сила!»8 Тем не менее, ре
дакция отмечала, что она «не может установить и в дальнейшем 
определенный срок выхода журнала, но принимает все меры к свое
временному выходу книж ек»9.

Объем каждого номера колебался от 16 до 32 страниц. Журнал 
имел сквозную годичную пагинацию10. Годовой объем журнала ко
лебался от 214 страниц в 1913 году до 320 страниц в 1909 и 1910-х 
годах. Объем первого выпуска за 1917 год составляет 64 страни
цы. К журналу присоединялись приложения (не менее шести номе
ров), в которых публиковались духовно-музыкальные сочинения. 
Журнал не цензуровался за исключением № 2 -1 2  за 1916 год, из
дание которых дозволялось Петроградской военной цензурой.

ХОРОВОЕ и т  9  

® Регентское Д’Ьло.
Рукописи, присылаемы* въ Реданц1ю, ту, П о д п и с н а я  цФ на н а  1917 г. 
должны быть подписаны автором-»., съ / | \  „
укаэан1емъ точнаго адреса. Рукописи Ж  Л Р У °- "  КОП.
безъ обоэуачен!* размера гонорара 1.1.) _  _
счит. безплатн. На отвЪтъ и обратную Р а зсро чка не  д оп ускается . За
пересылку рукописей ^просятъ прил. ^  пе р е м е н у  адреса 25 к о п .

Н д р е с ъ  р е д а к ц и и :  П етроградъ , Е катери нинскш  как. 52, кв. 58.

Отъ Редакщи.
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и певцы.

Съ рождеш емъ свободной Р осаи родилась свобода и 

для Васъ.
Теперь въ В аш ихъ  рукахъ  устроеже Ваш ей професс'ю- 

нальной жизни и В аш его  служ еж я церкви, искусству и ш коле.
М ножество преж нихъ  тер ж й  и препятствж  на пути 

Ваш его великаго служ еж я долж ны  теперь исчезнуть сами 
собой, и Вамъ легче будетъ достигнуть желанной цели.

Въ новыхъ услов'|яхъ ж ^зни  не друпе  будутъ и о т
ветственна за Ваш е дело, а Вамъ самимъ принадлеж итъ 
и честь, и сила, и ответственность.

Въ новыхъ услов1яхъ лучш им и путями для достижешя 
Ваш ей цели будетъ целесообразное объединеже Ваш е въ 
единую могучую  Всероссш скую  организащ ю , отдел ьныя 
ячейки которой долж ны  бы ть разсеяны по всемъ городамъ 

и селамъ великой Руси.
Д ело это не ж детъ ; требуетъ немедленнаго осущ ест- 

влежя. М ысль о единой о рган изац ж  долж на проникнуть 
всюду, ее надо распространять, къ  ней призывать, для нея 
много работать, —  и только  тогда В ы  не затеряетесь среди 
обильнаго роста различны хъ  круж ковъ , организаций, союзовъ 
и общ ествъ д ругихъ  проф ессю нальныхъ деятелей.

Итакъ, товарищ и, объединяйтесь: только въ единен'ж 

Ваш ем ъ —  Ваш а сила!

Титульный лист журнала 
Хоровое регентское дело.

1917. Выпуск 1.



Редактором и издателем журнала был Петр Алексеевич Петров 
(псевдоним Петров-Бояринов11, 1880-1922). Он окончил Синодаль
ное училище и Петербургскую консерваторию по классу компози
ции Н.А.Римского-Корсакова. После смерти Смоленского в 1909 году 
Петров заведовал Регентским училищем в Санкт-Петербурге, в 1911 
году создал месячные летние курсы при нем, которые возглавлял все 
время их существования. Он преподавал в обоих учебных заведени
ях, а также в Музыкальных классах имени М.И.Глинки. П.А.Петров 
был композитором и автором духовно-музыкальных сочинений12. 
После 1917 года он был членом коллегии Наркомпроса. Еще с Сино
дального училища дружил Петров с известным композитором и ре
гентом П.Г.Чесноковым, который посвятил ему предисловие своей 
книги «Хор и управление им» 1917 года и вариант ее, датированный 
1923-1930 годами: «Незабываемой памяти дорогого моего друга — 
Петра Алексеевича Петрова-Бояринова и Вам, ищущим, стремящимся 
к познанию искусства своего, — русские регенты, — посвящаю я на
стоящий труд свой»13.

В журнале перу П.А.Петрову принадлежат:
1. статья о Синодальном училище в Москве;
2. статья об изучении русской народной песни в Регентском учи

лище;
3. объявления и отчеты о проведении Летних регентских курсов в 

Санкт-Петербурге, публикуемые почти в каждом номере, начиная с 
1911 года;

4. объявление о Регентском училище14.
П.А.Петров также подписался под письмом Петербургской груп

пы Комиссии по исполнению поручений Второго Регентского съез
да15. Возможно, что Петров был также автором неподписанных — 
редакционных статьей, ответов на письма читателей и рецензий на 
музыкальные произведения, хотя, скорее всего, он занимался преиму
щественно вопросами организации издания. Направление же и проб
лематику журнала определяли, в первую очередь, С.В.Смоленский, 
А.В.Никольский, Н.М.Ковин и, отчасти, А.В.Преображенский.

Главное место среди своих коллег — авторов и редакторов — них 
занимал А.В.Никольский. Ему принадлежит около 25 % подписан
ных статей, за исключением 1914 года, когда была опубликована толь
ко одна его статья. Кроме того, Никольский был автором обзоров и 
рецензий на концерты, книги и музыкальные произведения. Он под
писывался: Никольский А ., Н-ий А ., Член Общества взаимопомощи 
регентов церковных хоров, Секретарь Общества взаимопомощи ре
гентов церковных хоров, Nemo и, возможно, Фуга. Его статьи, в ко
торых формулировались ключевые вопросы русской церковной му
зыки, играли в журнале важную в идейном плане роль. К таким 
работам принадлежат статьи, посвященные:

1. критериям церковности духовных произведений;
2. формам русского церковного пения, опубликованная в семи 

номерах;
3. принципам отбора репертуара;
4. методике реконструкции древних церковно-музыкальных произ

ведений;
5. значению крюкового письма для современной церковной музыки;
6. значению и задачам духовных концертов;
7. нарушениям богослужебного канона16.



Как печатный орган Регентских съездов журнал «Хоровое и ре
гентское дело» постоянно и многосторонне отражал на своих страни
цах работу этих съездов, о чем свидетельствуют помещенные в его 
выпусках статьи по вопросам, обсуждаемым на съездах, резолюции 
съездов, отдельные доклады и даже труды Пятого съезда17. Хотя на
правление и проблематика журнала соответствовали направлению и 
проблематике Регентских съездов, тематика журнала выходила за 
круг вопросов съезда, что было связано с запросами читателей, в пер
вую очередь, регентов, певчих и преподавателей музыки.

Публикуя разные отчеты о деятельности съездов, журнал не мог и, 
видимо, не стремился полностью отразить взгляды всех выступаю
щих. Так, например, на Первом Регентском съезде московский ре
гент и учитель пения Д.И.Зарин и руководитель Вятских летних 
регентских курсов и церковный композитор А.Н.Карасев указывали 
на необходимость отбора церковно-музыкальных сочинений для бо
гослужебного пения при участии духовенства. В журнальных стать
ях 1909 года освещалась лишь противоположная точка зрения, обу
славливаемая низким уровнем музыкального образования духовен
ства. Об этом заявлял известный композитор А.Т.Гречанинов в ста
тье «Где и как пробивать брешь?» в первом номере за 1909 год, его 
поддержали и другие авторы18. Конечно, такая позиция имела серь
езные основания, но она не была единственной, что по существу не 
нашло отражения в журнале.

Нередко публикации журнала предваряли или продолжали обсуж
дения некоторых вопросов Регентских съездов. Например, вопрос о 
создании Всероссийского общества хоровых деятелей, который был 
поднят на Третьем Всероссийском съезде хоровых деятелей в июле 
1910 года, разбирался до этого на страницах «Хорового и регентского 
дела»: были опубликованы еще в 1909 году проект устава этого об
щества и статья с его разбором Н.М.Ковина19. Статья священника 
Димитрия Аллеманова «К восстановлению церковно-певческой ста
рины»20, где он обозначил принципы реконструкции древнерусского 
напева в современных сочинениях, продолжала обсуждение доклада 
священника Василия Металлова «Что такое церковное пение?» на 
Четвертом Всероссийском съезде (июнь 1912), где он положительно 
оценил стремление церковных композиторов максимально прибли
зиться к древнерусскому напеву.

На протяжении всего времени своего существования журнал со
хранял свою приверженность Новому направлению в церковной му
зыке, что выражалось в комментариях редакции на публикуемые ста
тьи и рецензии музыкальных сочинений. Например, редакция согла
силась с письмом-критикой на музыку духовного композитора, регента 
и редактора журнала «Музыка и пение» М.А.Гольтисона «Воскресе
ние Христово видевши...»21 Также редакция предлагала написать от
вет на статьи, не соответствующие мнению редакции, как например, на 
статью А.Крутояра22 «О старом и новом направлениях», согласно ко
торой не направление, а степень церковности произведения, соответствия 
музыки с текстом, является критерием оценки музыкального произ
ведения. Редакция публикует эту статью «в предположении, что со
держание ее вызовет отповедь со стороны лиц, вполне сознательно и с 
не меньшей основательностью отдающих предпочтение т.н. новому 
направлению. Рассеять смутные понятия об исключительности того



или иного направления, равно как об отношении одного к другому, 
необходимо»23.

Приверженность Новому направлению выразилась и в исторических 
исследованиях и публикациях, в особенном внимании к одним церковным 
композиторам и полном безразличии к другим. Среди исторические 
исследований значительное место занимают работы С.В.Смоленского24:

1. «О русской церковно-певческой литературе с половины XVI в. 
до начала влияния приезжих иностранцев»;

2. «Вступительная лекция по истории церковного пения».
Из отечественных композиторов X V III-X IX  веков в публика

циях журнала положительно оценивались труды Д.С.Бортнянско- 
го, протоиерея Петра Турчанинова и А.Ф.Львова, которым С.В.Смо
ленский предложил поставить памятник25. Тогда как, после фами
лии А.Л.Веделя в списках исполненных в провинции музыкаль
ных произведений красноречиво ставили восклицательный знак.

Незначительное место в журнале уделялось публикациям источ
ников, прежде всего, переписки: А.Ф.Львова и В.Ф.Одоевского, П.И.Чай
ковского и М.А.Балакирева, письмо протоиерея Димитрия Разумовского 
к С.В.Смоленскому26. Кроме того, были опубликованы: материалы 
протоиерея Димитрия Разумовского о А.Ф.Львове и Рождественский 
кант XVII века. Все публикации подготовил А.В.Преображенский, 
которому также принадлежит статья об А.Ф.Львове27.

Много внимания в журнале уделялось биографическим сведени
ям, среди которых преобладали материалы о С.В.Смоленском, что 
связано с его ролью в Новом направлении в русской церковной му
зыке28. Ему было посвящено около 10 статей на более чем 80 страни
цах, не считая его собственных работ и мелких упоминаний о чество
вании его памяти в разных церквях и обществах. Биографический 
характер имели статьи, посвященные юбилейным событиям, таким, 
как 10-летие управления П.Г.Чесноковым хором любителей пения 
при церкви П ресвятой Троицы на Грязях или 30-летие хора 
А .А .Архангельского29; в статье о последнем юбилее приводились 
воспоминания дирижера о создании хора и его первых концертах. В 
отделе «Хроника», как правило, помещались некрологи, однако на 
смерть крупных деятелей на поприще церковного пения, как напри
мер, С.В.Смоленского, С.Н.Кругликова и П.Д.Самарина, помещались 
отдельные статьи в основном отделе журнала30. В целом, биографии 
регентов и церковных композиторов не заняли подобающего им ме
ста в журнальных публикациях, даже несмотря на предложение 
Е.М.Витошинского создать «Биографический словарь русских ду
ховных композиторов»31.

Важное значение имела тема «церковности» духовной музыки, ко
торую обозначил в № 3 и 11 за 1909 год А.В.Никольский. Поставив 
вопрос о критериях «церковности», он предложил рассматривать в 
качестве него форму музыкального произведения, изучению и разбо
ру которой была посвящена крупная работа, опубликованная в жур
нале «Хоровое и регентское дело» в 1914 году и отдельно изданная в 
1917 году32. В 1910-1911 годах вышло пять статей, в которых ав
торы попытались определить критерий церковности33. В 1912 году 
были изданы только две статьи, посвященных проблеме благочестия 
церковного хора как важного составляющего церковного пения34. 
После них журнал «Хоровое и регентское дело» больше не возвра
щался к этой теме. Проблема определения критериев церковности



духовной музыки, поднятая в этом издании, сохранила свое значение 
до нашего времени. Не случайно к ней специально возвращался 
И.А.Гарднер, а современный литературовед А.М.Любомудров пред
ложил использовать понятие «церковность» при изучении «право- 
славности» русской литературы35. Возможно, изучение этой пробле
мы и использование статей журнала «Хоровое и регентское дело» 
поможет решить насущные проблемы современной церковной музы
ки и богослужебного исполнения.

Особый интерес для исследователей могут представлять справоч
ные сведения, опубликованные в журнале. К таковым принадлежат 
отчеты о проведении Московских и Петербургских Летних регент
ских и учительских курсов, которые включали сведения о программе 
обучения, расписании, преподавательском составе с кратким описа
нием их профессиональной биографии, учащихся, оплате, прожива
нии и прочего. В журнале публиковалась работа А.Ф.Пащенко о петер
бургских хорах, в которой подробно описан 21 церковный хор с крат
кими историческими сведениями, указаны их руководители, коли
чественный состав, репертуар, материальное состояние; другие петер
бургские хоры он описывает кратко.

Технической стороне регентования были посвящены серия статей 
Н.М.Ковина36. Первая его работа «Заметки регента»37 была переиз
дана в переработанном виде под названием «Управление хором (цер
ковным). Пособие для регентов» и в таком виде недавно переиздана 
Е.Кустовским отдельной книжкой, как «единственное печатное по
собие, адресованное непосредственно руководителю церковного хо
ра»38. Две другие работы были посвящены регентскому образованию39.

Литургическим вопросам уделялось мало внимания, вероятно, по
тому, что они больше касались псаломщиков, чем регентов, которые 
ограничивались лишь управлением хора. Можно отметить статью 
А.В.Никольского о сокращении и изменении текстов Триоди, что ес
тественно вызвало некоторые сложности в исполнении традицион
ных обработок40.

Значительное внимание уделялось материальной стороне регент
ского дела, что соответствовало тематике Регентских съездов. Быто
вая сторона регентской жизни освещалась в серии статей К.Казан
ского, названных «Из жизни» и вышедших в 1909 году.

После статей следовали объявления Общества взаимопомощи ре
гентов церковных хоров, Московских Летних регентских курсов (1909- 
1911) и Санкт-Петербургских Летних регентских курсов (1910-1917). 
Иногда этот материал помещался в «Хронике» или после нее.

В рубрике «Хроника» помещались некрологи умерших компо
зиторов и ученых на поприще церковной музыки, сведения о чест
вовании их памяти, концертах, деятельности Синодальных комис
сий (учебной, по церковному пению и исправлению богослуж еб
ных книг), музыкальных обществ и курсов. Предметом рубрики 
«Корреспонденции» являлись: состояние церковного пения, дея
тельность местных церковно-певческих общ еств, издание церков
но-музыкальной периодики, концерты, чествование известных ре
гентов. Разделение на эти рубрики обосновывалось, прежде всего, 
географическим принципом: в «Хронике» помещалась информа
ция о событиях, происходивш их в столице, а в рубрике «Коррес
понденции» помещались материалы, присланные из Москвы и дру
гих городов России.



Журналу был присущ некоторый редакционный произвол в отно
шении этих рубрик: неустойчивость и неопределенность названия и 
содержания. Так, рубрика «Хроника» в 1912 году называлась: «Х ро
ника» (№ 1), «Разныя известия» (№ 3), «Известия и заметки» (№ 5—
6). Рубрика «Корреспонденции» в 1909 году также сменила три на
звания: «Нам сообщают» (№ 1), «Корреспонденция» (№ 2), «Коррес
понденции» (№ 7-8).

Одинаковые московские события могли освящаться и в той и в 
другой рубрике. Географический принцип иногда нарушался, в част
ности, в рубрике «Хроника» помещались сведения о церковной му
зыке в Финляндии и Прибалтийских землях (1910. № 10) и о ва
кантных регентских местах в различных городах России.

Размер публикаций колебался от нескольких строчек до трех стра
ниц при мелком шрифте, что значительно усложняет работу по биб
лиографическому описанию статей, помещенных в этих рубриках. В 
современной практике библиографического описания периодических 
изданий, принято опускать небольшие по объему сведения, поэтому бы
ло признано целесообразным указать авторов и заголовки только круп
ных статей, к небольшим публикациям составлять указатели именной, 
географический, по учреждениям и обществам, хорам и церквям.

Рубрика «Регентские и учительские места», содержащая сведения 
о вакансиях, появилась только в № 1 за 1914 год, хотя первый раз 
подобные сведения сообщались в «Хронике» еще в 1910 (№ 7-8). 
Очевидно, эта рубрика стала выполнять функции печатного органа 
Общества Взаимопомощи регентов церковных хоров, которое предо
ставляло сведения о вакантных регентских местах.

В каждом номере журнала помещались рецензии. Причем, мате
риалы о петербургских концертах и значительных выступлениях Си
нодального хора публиковались в основной части, а рецензии на пе
чатные издания (ноты, учебники, методические пособия, исследова
ния) — в конце журнала. В этих рецензиях, естественно, преобладали 
разборы церковных произведений, однако нередко рассматривались 
и светские. Эта рубрика называлась «Новые книги и музыкальные 
сочинения», или «Библиография». Ее роль была специально подчерк
нута на Втором Регентском съезде 1909 года. Рецензии на музы
кальные сочинения имели практическое значение, так как в них ука
зывался необходимый для исполнения состав и профессиональный 
уровень певцов.

После «Хроники» и «Корреспонденций» помещались присланные 
в редакцию журнала письма, исправления опечаток и содержание 
журнала.

На внутренней стороне страниц обложки и часто на последних 
свободных страницах журнала располагалась реклама музыкальных 
журналов («Музыка и жизнь», «Музыкальный труженик», «Гусель- 
ки Яровчаты», «Русская музыкальная газета», «Музыка гитариста», 
«Старообрядческая мысль», «Церковное пение», «М узыка») и мага
зинов, а также объявления о выходе и продаже церковно-музыкаль
ных изданий.

В конце № 12 за каждый год помещался указатель статей и при
ложений, имеющий отдельную пагинацию.

Такая структура журнала, несмотря на отдельные изменения, со
хранялась весь период издания журнала. Изменения коснулись преж
де всего содержания. Как отмечалось выше, вопрос о церковности



духовной музыки, поднятый в первые годы издания журнала, после 
уже не рассматривался. По духовным концертам и певческим 
праздникам было издано более всего материалов в 1911-1912 го
дах, когда по Европе прокатилась слава Синодального хора, хора 
А.А.Архангельского и других. С 1913 года наблюдается уменьше
ние концертной деятельности церковных хоров, что особенно ощ у
тилось в период Первой мировой войны. Наоборот, тема преподава
ния церковного пения в школе с каждым годом получала больше 
места в журнале, что соответствовало усилению ее значения на Все
российских съездах регентов и хоровых деятелей и, в особенности, 
на Пятом съезде.

В целом, начиная с 1913 года наблюдается обеднение содержания 
журнала, увеличение светской тематики. Последние изменение, ве
роятно, связано со стремлением как редакции журнала, так и многих 
церковных композиторов и регентов, создать Всероссийское хоровое 
общество, в которое наряду с церковными музыкальными деятелями 
вошли бы и светские музыканты. Вместе с тем, в журнальных публи
кациях проявляется тенденция к «обособлению» церковно-музыкаль
ного движения от Церкви, то есть к получению «независимости» от 
Синода и церковного священноначалия. Возможно, именно она при
вела к весьма положительной оценке свобод, принесенных Февраль
ской революцией.

В заключении следует отметить, что журнал «Хоровое и регент
ское дело» был особенным явлением в отечественной церковной 
музыке и имеет важное значение для ее изучения, поскольку он раз
носторонне отразил развитие Нового направления церковной музы
ки, представителями которого являлись многие авторы журнала, про
блематику Регентских съездов, развитие общественной мысли реген
тов и церковных композиторов, роль и положение церковной музыки 
в начале X X  века и многое другое. Аннотированная роспись статей 
журнала уже сделана вчерне, но основная часть работы над ней еще 
предстоит.

Примечания
1 Первым библиографическим указателем по церковному пению была книга: 

Преображенский А.В. По церковному пению. Указатель книг, брошюр, журнальных 
статей и рукописей. Екатеринославль, 1897; То же. 2-е изд. М., 1900. В последнее 
десятилетие вышли библиографические указатели: Левашев Е.М. Традиционные 
жанры православного певческого искусства в творчестве русских композиторов от 
Глинки до Рахманинова. 1825-1917: Истор. очерк, нотогр., библиогр. М., 1994; Про
топопов В.В. Русское церковное пение. Опыт библиогр. указ. с XVI в. по 1917 г. М., 
2000. В настоящее время готовится библиографический указатель по этой теме по 
X X  в. В связи со слабой изученностью периодических изданий, посвященных цер
ковной музыке, и с целью выявления и изучения неизвестных материалов по дан
ной тематике Московская регентско-певческая семинария с 1999 г. в качестве тем 
дипломных работ предлагает библиографические темы по церковной музыке. Пер
вым был диплом Л.Соловьевой «Журнал «Хоровое и регентское дело» (по опубли
кованным материалам за 1909-1915 года)». В нашей работе был использован ан
нотированный указатель статей журнала из этого диплома. С 2000-2001 учебного 
года введен предмет «Технология научной работы», задачами которого, в частности, 
является освоение принципов составления библиографического описания докумен
та и составление библиографических списков по отдельным авторам и периодиче
ским изданиям, касающимся церковного пения.

2 В работу В.В.Протопопова «Русское церковное пение. Опыт библиографического 
указателя с XVI века по 1917 год» (М., 2000.) не вошло описание материалов журна
ла за 1915 и 1916 гг. Максимальный объем, изданных в журнале материалов, был 
учтен за 1909 г. — около 53 % от общего объема.

•»



3 Труды Первого Всероссийского Съезда регентов церковных хоров и деятелей по 
церковному пению, 17-21 июня 1908 г., Москва /  Изд-ние Общества взаимопомощи 
регентов церковных хоров. М., 1908. С. 72.

4 ХРД. 1909. № 1. С. 2-3 .
5 Редакция находилась по адресу: ул. Мойка, 20, кв. 3 -4  (1909-1912); ул. Б.Ко

нюшенная, 11, кв. 3 (1913); Екатериненский канал, 52, кв. 58 (кон. 1913-1917). Жур
нал печатался в типографиях: Товарищества «Труженик»; Товарищества В.Андер
сон и Г.Лойцанского (1913. № 2.); «Дело»; Типо-литографии К.Биркенфильда (с № 
7 -8  за 1915 г.); «Трудолюбие» (1917. Вып. 1.).

6 ХРД. 1916. № 11-12. С. 240.
7 В журнале сообщается о событиях 28 апреля 1917 г. (Там же. 1917. Вып. 1. С. 

57). Возможно, что в связи с прекращением издания редакция журнала выпустила в 
1917 г. «Известия журнала «Хоровое и регентское дело», указанные в каталоге РНБ, 
но отсутствующие в хранении.

8 ХРД. 1917. Вып. 1. [С.] 1.
9 Там же. 1917. Вып. 1. С. 62.
10 За исключением № 3 за 1911 г., в котором отдельная пагинация.
11 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и обществен

ных деятелей. Т. 1. М., 1956. С. 167.
12 См., например: Херувимская песнь. [СПб.,] 1909. Бесплатное прил. к журн. 

ХРД.; Догматики 2-го и 6-го гласа знаменного роспева. М.: Юргенсон, 1908; «Да 
исправится молитва моя»//Духовно-музыкальные сочинения. № 5. Пг.: Товарищеское 
хоровое издательство, 1916; «В память вечную». [СПб.,] 1910. Сентябрь. Бесплатное 
прил. к журн. ХРД.

13 ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 32 (Чесноков П.Г. Хор и управление им. М., 1923-1930. 
Машинопись). В Предисловии 1917 года посвящение было следующее: «Посвящает
ся Петрову Петру Алексеевичу» (ГЦММК. Ф. 36. Ед. хр. 34 (Чесноков П.Г. Хор и 
управление им. Предисловие. М., 1917. Рукопись.). Выражаю сердечную благодар
ность А.В.Григорьевой и диакону Андрею Нефедову, любезно предоставившим дан
ные сведения.

14 Петров П А. Изучение русской народной песни в Регентском училище, учр. 
Ст.Смоленским//ХРД. 1910. № 5-6 . С. 141; Он же. От Регентского училища, учр. 
С.В.Смоленским, в СПб.//Там же. С. 138-139; Он же. 25-летний юбилей Московско
го Синодального училища церковного пения//Там же. 1911. № 11. С. 233-237; № 
12. С. 265-269.

15 Ковин Н.М., Преображенский А.В., Петров П А. Письмо в редакцию//Там же.
1910. № 5-6 . С. 148-149

16 Никольский А.В. О «церковности» духовно-музыкальных сочинений//ХРД. 
1909. № 3. С. 74-75 ; Он же. О «церковности» духовной музыки//Там же. № 11. 
С. 263-269; Он же. Формы русского церковного пения//Там же. 1915. № 1. С. 2 -  
6; № 2. С. 32-36 ; № 3. С. 64 -69 ; № 7 -8 . С. 46-150; № 9. С. 163-167; № 10. С. 
180-184; № 11. С. 205-208; № 12. С. 222-225; Он же. Краткое обозрение «но
винок» хоровой литературы//Там же. 1910. № 5 -6 . С. 150-155; Он же. Напев 
пасхального тропаря в его подлинной редакции и обработке//Там же. 1912. № 1. 
С. 1 -10 ; Он же. Крюковая система, ее смысл и значение//Там же. 1912. № 3. С. 
41 -47 ; № 4. С. 65 -72 ; Он же. Духовные концерты и их задачи//Там же. 1909. №
4. С. 97-101; Он же. Один из больных вопросов церковного пения//Там же. 1911. 
№ 9. С. 189-193.

17 ХРД. 1914. № 9-11.
18 Например: Владимирский Ф.В. Один из вопросов//ХРД. 1909. № 2. С.41-44; 

Ковин Н.М. Где же «тормаз»?//Там же. С.49-52; Вишин Е. Духовенство и церков
ная музыка//Там же. № 4. С. 102-105; Максимов Д. Мой первый дебют//Там же. 
№ 6. С.155-160.

19 ХРД. 1909. № 10. С. 253-260; № 11. С. 270-272.
20 Там же. 1912. № 7-8 . С. 125-138.
21 Там же. 1910. № 4.
22 Псевдоним А.Крутояра пока раскрыть не удалось.
23 ХРД. 1910. № 3. С. 61.
24 ХРД. 1910. № 1. С. 2 -7 ; № 3. С. 57-61; № 5- 6 . С. 113-121; 1911. № 5-6 . С. 

133-149.
25 Там же. 1909. № 3. С. 65-70.
26 Там же. 1909. № 2. С. 39-41; 1913. № 2. С. 25-28; 1910. № 2. С. 30.
27 Там же. 1917. Вып. 1. С. 2-38.
28 Там же. 1913. № 10. С. 151-156.



29 Там же. 1913. № 4. С. 68-70; № 2. С. 33-36.
30 Там же. 1909. № 7-8 . С. 167-175; 1910. № 3. С. 65-67; 1917. Вып. 1. С. 4 3 -

48.
31 Там же. 1911. № 8. С. 174-177.
32 Никольский А.В. Формы русского церковного пения: В 2 вып. Пг., 1917.
33 ХРД. 1910. № 2. С. 25-30; № 3. С. 61-64 ; № 4 . с. 83-89 ; № 7-8 . С. 171-185;

1911. № 3. С. 1-7 .
34 Там же. 1912. № 9. С. 167-171; № 12. С. 222-224.
35 Гарднер ИЛ. О «Церковности» нашего богослужебного пения//Православная 

жизнь. Jordanville, 1969. № 9. С. 6 -13 ; Любомудров А.М. Церковность как крите
рий православности русской культуры//Литературная учеба. 2000. Кн. 5 -6 . С. 120- 
144.

36 Н.М.Ковин обычно подписывал свои статьи криптограммой «Н .К .», которая 
В.В.Протопоповым неверно атрибутирована как подпись Н.И.Компанейского, не 
подписывавшегося, насколько известно по периодическим изданиям начала X X  в., 
криптограммой.

37 ХРД. 1909. № 1. С. 13-16; № 2. С. 44-48; № 3. С. 76-77; № 4. С. 109-110; №
5. С. 137-138; № 9. С. 222-226; № 10. С. 244-248.

38 Ковин Н. Управление церковным хором. М., 2000. 66 с. Печ. по изд.: Ковин 
Н.М. Управление хором (церковным). Пособие для регентов//ХРД. 1915. № 1. С. 
7-15; № 2. С. 39-44; № 4. С. 81-92; № 5 -6 . С. 108-120; № 7-8 . С. 129-140.

39 Там же. 1909. № 5. С. 124-132; 1911. № 3. С. 8 -11 ; № 4. С. 81-85; № 5. С. 
109-115.

40 Там же. 1914. № 2. С. 34-37 ; 1911. № 9. С. 189-193.

НОВЫЙ Ж УРНАЛ ...... 1

  выступает в свет в такое благоприятное время, когда нет
особенной надобности доказывать своевременность его появления. 
Уже то радушное участие к нему, которое проявлено многочислен
ными деятелями хорового искусства, и которое мы относим к само
му делу, действительно глубоко симпатичному и художественно 
ценному, служит для нас порукой, что предприятие отвечает назрев
шей серьезной потребности в специальном хоровом и регентском 
журнале, и что курс намеченной журналом программы взят при
близительно верно и — по мнению опытнейших руководителей — 
может привести к поставленной цели. Она не близка, но чем даль
ше предносится нашему взору, тем сильнее увеличивается желание 
во что бы то ни стало достигнуть ея. Какова эта цель? На чем могло 
бы успокоиться наше в высокой степени неудовлетворенное стрем
ление и наши пожелания? При всей трудности и некоторого рода 
рискованности выразить ее в немногих словах, надеемся — будем 
поняты, если скажем, что цель эта — повышение культурно-музы
кального уровня наших певцов, регентов и учителей хорового пе
ния, и, как следствие этого повышения, художественное воспитание 
масс и развитие самого искусства хорового пения. Правда, нет воз
можности немедленно привести в совершенное состояние наши 
многочисленные хоры с их руководителями, но кто будет отрицать, 
что эта возможность существует для более или менее непродолжи- 
тельнаго времени?

У нас нет ни специальных кафедр, ни профессоров нашего дела; 
нет значительного круга писателей — специалистов по делу ре
гентскому и хоровому, — мы должны всякий вопрос, созданный 
жизнью и практической нуждой, прежде всего решать сами, потому 
что прибегнуть к посторонней помощи некуда. Сам себе помогай 
— вот девиз нашей регентской деятельности. А  между тем разве 
не знаем мы, с каким рвением, с какою жаждою знания, с каким



подъемом духа и напряжением сил работает большинство наших 
регентов и как много в этой среде искренняго преклонения пред 
настоящим искусством?

Вот почему Редакция, как раньше в своем проспекте, так и здесь, 
на страницах журнала, решительно приглашает всех деятелей хора 
и школы к активному участию в журнале. Пора иметь нам «свой» 
журнал. Здесь ценно будет заявление всякого, кто стоит близко к 
делу, потому что и учиться приходится не только до выступления 
на сцену жизни, а и после него; приходится учиться по указаниям 
самого дела, по тем урокам, которые задаются самой жизнью. И 
если справедливо, что никакая школа не выпускает своего питом
ца вполне готовым практиком, то регентская школа не составит в 
этом отношении исключения, так как, по свойству самой профес
сии, она и не может сделать этого.

Оттого наш журнал должен был поставить одною из задач сво
его существования посильную профессиональную помощ ь нуж 
дающимся в ней, будут ли это ответы на запросы о способах по
полнения музыкальнаго образования, о лучш их приемах музы 
кально-педагогического и регентского дела, репертуаре и тому 
подобному, или — собирание сы ры х материалов, мелких фактов 
регентской и учительской практики, чтобы впоследствии из них 
иметь полезнейшие для дела выводы. Состав регентов и учите
лей хорового пения, чрезвычайно разнообразный по своему обра
зованию, по принципам своей деятельности, по взглядам и зата
енным желаниям, нам каж ется, все же, должен иметь в пределах 
своего «ремесла» так много точек соприкосновения, что отсутст
вие специального журнала не могло не тормозить единое общее 
дело. Наши регентские корпорации еще только зарождаются; пока 
они ограничивают себя чисто материальными задачами, и когда 
выступят на деятельность более ш ирокую — неизвестно. Между 
тем, конечно, устройство круж ков, общ еств, преследующих и про
светительные цели, могло бы принести здесь весьма сущ ествен
ную пользу. В таком случае и журнал мог бы сослуж ить свою 
служ бу выяснением наиболее вопиющ их нужд современных ус
ловий жизни и деятельности регентов и учителей пения, а сле
довательно — тем или другим путем способствовать объедине
нию их на почве и материальнаго обеспечения, и худож ественно
музыкального развития.

Примечание
1 Печ. по изд.: Новый журнал...//Хоровое и регентское дело. 1909. № 1. С. 1-3.

Публикация АЛ.Топычканова, И.Ю.Филатова

А.В.Никольский

О «ЦЕРКОВНОСТИ» ДУХОВНО-МУЗЫ КАЛЬНЫ Х СОЧИНЕНИЙ
З а м е т к а 1.

Требование, чтобы пьесы, исполняемые в храмах при Богослуже
нии, отличались духом «церковности» — давно стало общепризнан
ным. Но самое понятие «церковного духа» не имеет еще полной яс
ности, признаки его слабо установлены, а грань между ним и «не 
церковным» — не вылилась еще в формы, для всех и каждого оче
видные и понятные. Термин «церковный дух в композиции» еще не 
свободен от примеси субъективного уразумения как границ его, так



даже и самой природы его признаков. Для одних «церковность» поч
ти то же, что и «умилительность» напева; для других — она состоит 
в наличности древних мелодий, взятых как канва для многоголосной 
обработки; третьи склонны искать ее в характере самой гармонии, 
свободной от прямых сочетаний и отличающихся суровостью стиля; 
четвертые готовы признать церковным все, что успело утвердиться в 
нашем клиросе благодаря давности и традиции, нисколько не сму
щаясь близостью этой музыки к «дехтеревщине» и «веделивщине»; 
пятые — желали бы видеть в церковном пении соединение всех ука
занных черт, и тому подобное.

Ограничиваясь рамками «заметки», я хотел бы в ней лишь поста
вить самый вопрос и вызвать русское регентство на обсуждение его в 
печати. Несомненно, это — коренной вопрос для регентской среды, и 
потому он заслуживает к себе самого серьезного внимания, а голос 
господ регентов в установлении твердого и определенного понима
ния «церковности в музыке» должен считаться достаточно автори
тетным, так как вопрос этот столько же музыкальный, сколько и ка
нонический.

Путь к решению его между прочим может заключаться в следую
щем. Во-первых, в чем следует полагать исходный пункт для выяс
нения самого термина «церковный»? Не следует ли начать с призна
ния «церковным» только того, что тесно связано с далеким прошлым 
нашего искусства, каким его знала и принимала церковь? И наобо
рот, не надлежит ли из понятия о церковности исключить все то, что 
не отмечено органической связью с этим вековым наследством?

Если «да», то «церковны» в области пения только дошедшие до 
нашего времени древние напевы — знаменные и греко-славянские, а 
из русских — лишь те, для определения первоисточника которых 
имеются и могут быть подысканы научно-исторические обоснования. 
А  тогда — как смотреть на опыты их переложения и обработок? Если 
присутствия подлинной и неизменной мелодии достаточно для того, 
чтобы песнопение отнести к разряду «церковных», то каким образом 
можно примириться с музыкальными недочетами этих обработок, и 
на основании каких принципов разбирать, принимать и отвергать 
эти обработки? Где кончается право традиции и предания, и начина
ется царство музыки в собственном смысле? Далее. Если признак 
подлинности в мелодиях недостаточен, то откуда черпать новые? Ка
кие для этого существуют указания в истории церковного пения, а 
также в теории музыки?... Это первый цикл вопросов, — не полный 
конечно, но едва ли не достаточный для постановки вопроса в его 
целом. Затем интересно решить: — так называемые «свободные» 
композиции, вполне оригинальные по своему строению — не подле
жат ли они расценки прежде всего и более всего с точки зрения 
чисто музыкальных требований, без отношения к тому, имеется или 
нет в низ связь с духом древнего пения? — А  если это допустимо, то 
недостаточно ли для целей церкви одной талантливости, с какой они 
написаны и тех общехудожественных достоинств, которые им при
сущи? Снова: где предел правам устарелого канона и в чем право 
музыканта на свободу творчества для клироса?

И насколько правильна мысль считать уместным в храме не толь
ко одно согласное с требованиями церковной традиции, но и все, 
отмеченное печатью таланта и искренности, — как свободный 
дар человека, приносящего на алтарь Божий самое ценное для него,



— свой порыв к Богу, выраженный так, как только сумел и захо
тел этот талантливый человек — художник?...

Было бы очень желательно получить на эти вопросы ответы от 
строгих и знающих свой предмет богословов — канонистов, от исто
риков культуры и искусств вообще и знатоков истории и археоло
гии церковных, от теоретиков музыки, от композиторов и вообще тех 
музыкантов, кому эти вопросы близко знакомы и для кого они пере
стали быть закрытыми и неясными.

Мы живем в пору истинного «возрождения» русской церковной 
музыки. Новые люди успели уже сказать много новых слов. Старые 
кумиры пали в сознании многих, если не всех. А  все-таки вопрос о 
«церковности» стиля по-прежнему — вопрос открытый и спорный, 
разрешаемый чуть ли не каждым по-своему и настоятельно требую
щий ответа.

Примечание
1 Печ. по изд.: Никольский А.В. О «церковности» духовно-музыкальных сочинений. 

Заметка//Хоровое и регентское дело. 1909. № 3. С. 74-75.
Публикация А.В.Топычканова
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института имени Гнесиных»
ХРД  — «Хоровое и регентское дело»
ЧОИДР — «Чтения в Императорском Обществе истории и древностей

российских при Московском университете»

С о к р а щ е н и я  в  н а з в а н и я х  и з д а н и й :

Московская регентско-певческая семинария. 1999-2000. М., 2000. — Московская 
регентско-певческая семинария. 1999-2000. Наука. История. Образование. 
Практика музыкального оформления богослужения: Сборник статей, 
воспоминаний, архивных документов. М.: Святитель Киприан, 2000.

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 1. М., 1998. — Русская 
духовная музыка в документах и материалах. Т. 1. Синодальный хор и 
училище церковного пения: Воспоминания. Дневники. Письма/Сост., вступ. 
ст. и коммент. С.Г.Зверева, А.А.Наумов, М.П.Рахманова. М.: Языки русской 
культуры, 1998.

Свод. кат. — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в
СССР: XI-XIII вв./Ред. П.П.Жуковская, Н.Н.Покровский, С.О.Шмидт и др. 
М.: Наука, 1984.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Августин (Виноградский), епископ (1766-1819) — 18
Августин, блж. (f 430) — 160
Авраамий (Чурилин), епископ (1867-1938) — 332
Агафонников Владислав Германович (род. 1936) — 359
Адам Гальский (Adam de la Gale) (1240-1271) — 136, 145
Адриан, Святейший Патриарх Московский и всея Руси (1627-1700) —

16, 17, 59, 62
Азеев Евстафий Степанович (1851-1902) — 139, 255, 338 
Александр III, император (1845-1894) — 63, 65 
Александр Невский, св. блг. вел. князь (1220-1263) — 53 
Александров Александр Васильевич (1884-1946) — 77, 92 
Алексей Михайлович, царь (1629-1676) — 61-62 
Алексий (Фролов), епископ Орехово-Зуевский (род. 1947) — 21
Алексий I (Симанский), Святейший Патриарх Московский и всея Руси (1877-1970) 

— 80, 185-186, 238, 247, 248, 249, 250, 252 
Алексий II (Редигер), Святейший Патриарх Московский и всея Руси (род. 1929) — 

14, 16, 20, 21, 23, 28 
Алексий (Бяконт), митрополит Московский, свт. (90-е гг. XIV -  1378) — 15, 19, 21 
Алипий (ок. 360) — 138, 145
Аллеманов Димитрий Васильевич, протоиерей (1867-1928) — 338, 353, 433 
Альвианский Н.И. — 258
Алябьев Александр Александрович (1787-1851) — 347
Амасия, царь Иудейский (ок. 800-783 до Р.Х.) — 161
Амброс (Ambros) Август Вильгельм (1816-1876) — 129, 141
Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1820-1901) — 280
Амвросий (Ambrosius) Аврелий, епископ Медиоланский, свт. (ок. 339-397) —

132, 134, 143
Амвросий (Гренков) Оптинский, прп. (1812-1891) — 303 
Амос, пророк (VIII до Р .Х .) — 160
Анатолий, патр. Константинопольский, свт. (кон. IV-458) — 132, 134, 143, 144 
Андреев Н.А. — 76
Андрей, архиеп. Критский, свт. (ок. 660-740) — 104, 132, 134, 143 
Андрей Рублев, прп. (ок. 1360 -  1430?) — 350
Антоний (Вадковский), митрополит Санкт-Петербургский (1846-1912) — 118, 119 
Антоний (Медведев), архимандрит (1792-1877) — 169, 179 
Антоний Киево-Печерский, прп. (f 1073) — 297
Аполлинарий, еп. Лаодикийский, еретик (ок. 305 -  нач. 80-х гг. IV) — 144
Аракчиев (Аракишвили) П.Д. (1873-1953) — 123, 124
Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861-1906) — 83
Аристид Квинтиллиан (III век) — 138, 145
Аристотель (384-322 до н.э.) — 138, 145
Аристофан (ок. 445 -  ок. 385) — 138, 145
Арнольд Юрий Карлович (1811-1898) — 165
Арсений (Епифанов), архиепископ Истринский (род. 1955) — 21
Артемьев Эдуард Николаевич (род. 1937) — 342
Архангельская Елизавета Федоровна — 159
Архангельский А.П. — 224
Архангельский Александр Андреевич (1846-1924) — 146-252, 262, 338
Архангельский Андрей Иоаннович, священник — 159
Асафьев Борис Владимирович (1884-1949) — 52
Афанасий Александрийский, свт. (IV в.) — 134, 144
Афанасьева Ирина Юрьевна (род. 1954) — 17
Афонский Митрофан, священник — 113
Афонский Николай Петрович (1892-1971) — 260, 269, 271
Ахаз, царь Израильский (925-903 до Р.Х.) — 151

Б

Багрецов Федор Алексеевич (1812-1874) — 70, 168, 203
Балакирев Милий Алексеевич (1836-1910) — 117, 139, 146, 156, 262, 339, 347, 356, 

434
Баландин Николай Михайлович (t 1972) — 333 
Бах (Bach) Иоганн Себастьян (1685-1750) — 48, 172
Бахметев Николай Иванович (1807-1891) — 11 6 ,117 ,148 ,166 ,170 , 171, 173, 187

•»



Башкирова Юлия Никодимовна — 333
Безсонов (Бессонов) Петр Алексеевич (1828-1898) — 127, 128-129, 141 
Беликов Сергей Иванович — 232
Беллерман (Bellerman) Иоганн Фридрих (1795-1874) — 129, 142
Беллерман (Bellerman) Иоганн Готфрид Генрих (1832-1903) — 129, 142
Беляев Леонид Андреевич (род. 1948) — 24
Беляев Митрофан Петрович (1836-1904) — 115-116
Беляев Степан — 62
Беляев Стефан (1670-1680-е -  1719/1720) — 348 
Бём (Bohm) Йозеф (1795-1876) — 187 
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — 349 
Березовский Максим Созонтович (1745-1777) — 189, 357 
Бернарди А.А. — 264
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770-1827) — 50, 55, 74, 117, 156,172, 225 
Бирюкова Надежда Петровна (род. 1950) — 240, 249, 252 
Блок Александр Александрович (1880-1921) — 357 
Бобовский — 209
Бобринский Борис Алексеевич, протоиерей (род. 1925) — 265, 267 
Богаткова Юлия Ивановна (род. 1917) — 240, 240-241, 249 
Богдашев П.Н. — 122 
Божков Д. — 120
Бондарь Мария Афанасьевна (род. 1916) — 229 
Боровой Виталий, протопресвитер (род. 1916) — 251 
Бородин Александр Порфирьевич (1833-1887) — 117
Бортнянский Дмитрий Степанович (1751-1825) — 27, 83, 90 ,99,104, 110,111,116, 

117, 137, 145, 148, 158, 165, 174-175, 175-176,179,188,189,191,193,194, 212, 
213,222,239, 241,247, 250, 262, 266,343, 347,357,434 

Боэций Аниций Манлий Северин (ок. 480-524) — 138, 145 
Бражников Максим Викторович (1904-1973) — 49 
Бродский Иосиф Александрович (1940-1996) — 356 
Брукнер (Bruckner) Антон (1824-1894) — 54 
Буадье — 83
Булгаков Сергей Васильевич — 150
Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) — 349
Булич — 115
Буцко Юрий Маркович (род. 1938) — 341, 358, 358-359 

В

Вагнер (Wagner) Рихард (1813-1883) — 117 
Вакхий Геронт — 138, 145
Вальтер (Walter) Бруно (Бруно Вальтер Шлезингер (Schlesinger)) (1876-1962) — 

269
Вардесан (Бардезан) (154-222) — 134, 143 
Варлаам (Успенский), епископ Пензенский (t 1862) — 147 
Варламов Александр Егорович (1801-1848) — 193 
Варсонофий Великий, прп. (VI) — 45
Варсонофий (Плиханков) Оптинский, прп. (1845-1913) — 19, 345 
Варфоломеев И.П. — 85
Василенко Сергей Никифорович (1872-1956) — 74, 76 
Василий Великий, архиеп. Кесарийский, свт. (ок. 329—379) — 134, 144 
Василий Рязанский, свт. (f 1295) — 297 
Васильев И. — 261
Васильев Леонид Сергеевич (1870-е -  после 1922) — 224 
Васильева Л. — 268
Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926) — 64, 65
Ведель Артемий Лукьянович (1767/1770/1772-1808) — 70, 158,189, 239, 357, 434 
Ведерников Анатолий Васильевич (1901-1992) — 232 
Ведерников Николай, протоиерей — 341, 358
Вельяминов Василий Васильевич (в иночестве — Варсонофий) (f 1373) — 16
Вельяминов Протасий (f ок. 1341) — 16
Венсан (1797-1868) — 129, 142
Верди (Verdi) Джузеппе (1813-1901) — 52, 54, 117
Вестфаль (Westphal) Рудольф (1826-1892) — 129, 142
Вивальди (Vivaldi) Антонио (1674-1741) — 27
Виельгорский Матвей Юрьевич, граф (1794-1866) — 189, 190, 191 
Виктор (Высоцкий), иеромонах (1791-1871) — 70, 204



Виницкая Е. — 261
Виноградов Игорь Николаевич (род. 1954) — 17 
Винтерфельд (Winterfeld) Карл-Георг (1784-1852) — 129, 142 
Витошинский Емельян Михайлович — 115
Вознесенский Иоанн Иоаннович, протоиерей (1838-1910) — 128, 141 
Волков Кирилл Евгеньевич (род. 1943) — 341, 342, 356 
Волконский Григорий Петрович, князь (1808-1882) — 189 
Володос А. — 268
Воробьев Николай, протоиерей — 251
Воротников Павел Максимович (1810-1876) — 189, 191, 194 
Воскресенский Герман, архимандрит (f 1681) — 146 
Востряков Р.Д. — 73
Вронский Алексей Сергеевич (род. 1964) — 17 
Вулькин В. — 164

Г

Гавденций, Гауденций — 138, 145
Гавриил (Зырянов), схиархимандрит (1844-1915) — 19, 25
Гавриил (Игошкин), архимандрит, священноисповедник (1878-1959) — 19
Гавриленко Владимир — 245
Гаврилин Валерий Александрович (1939-1999) — 164, 358
Гавшев Стефан, архидиакон — 251
Гайдн (Haydn) Йозеф (1732-1808) — 156
Галахов О. — 164
Галичников B.C. — 224
Галуппи (Galuppi) Бальдассаре (1706-1785) — 153, 212 
Гальперин Михаил Петрович (1882-1944) — 268
Гарднер (Gardner von) Иван Алексеевич (1898-1984) — 156, 159, 166, 175, 176, 261, 

262, 339, 348 
Гармоний (II-III) — 134, 144
Геварт (GevaSrt) Франсуа-Огюст (1828-?) — 129, 142 
Гедда (Устинов) Николай Михайлович (род. 1925) — 263, 268 
Генин Владимир Михйалович (род. 1958) — 359 
Геннадий, игумен (уп. 1511-1513) — 25 
Генов М. — 120
Георгий (Садковский), епископ (1896—1948) — 282, 309, 332
Георгий, архиепископ — 265
Георгий Пахимера (1242-1310) — 138, 145
Герберт (Gerbert von) Мартин (1720-1793) — 129, 141
Гербитий (Herbinius Johannes) — 142
Герман, патр. Константинопольский, свт. (t 740) — 134, 144 
Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, свт. (ок. 1530-1612) — 65 
Глазунов Александр Константинович (1865-1936) — 257, 262, 338, 339, 339-340, 345 
Глинка Михаил Иванович (1804-1857) — 27, 52, 71, 112, 117, 137, 145, 156, 169, 189, 

191, 345, 347, 432
Гнесины (Михаил Фабианович (1883-1957), Елена Фабиановна (1874-1967),

Евгения Фабиановна (1870-1940), Мария Фабиановна (1876-1918)) — 28 
Гоголь Николай Васильвевич (1809-1852) — 315 
Годунов Борис Федорович, царь (ок. 1552-1605) — 60 
Годунов Дмитрий — 60
Голицын Борис Борисович, князь (1862-1916) — 119
Голованов Николай Семенович (1891-1953) — 75-76, 77, 82, 164, 222, 226, 239, 338, 

340, 340-341, 341, 348 
Голубев П. — 81 
Гольденблюм М. — 120
Гольтисон Михаил Александрович (1870-1914) — 112, 433 
Горчаков Николай Дмитриевич (f 1847) — 127, 140 
Грачев В. — 54 
Грека Ф. •— 350
Гречанинов Александр Тихонович (1864-1956) — 64, 77, 100, 107, 113, 114, 163, 222, 

226, 262, 266, 267, 269, 337,338, 339, 340, 347, 348,433 
Григоренко Валерий Маркович (род. 1939) — 342
Григорий Богослов, Назианзин, свт. (329/330 -  ок. 390) — 133, 134, 143, 301 
Григорий Нисский, свт. (332-394) — 11, 12 
Григоров А. — 113 
Григорьев П. — 266

480*



Григорьева Алла Владимировна (род. 1940) — 28 
Григорьева Галина Николаевна — 261, 263 
Гроздов Христофор Николаевич (1854—1919) — 123 
Гроздова И.А. — 123
Губайдулина София Асгатовна (род. 1931) — 341, 352, 354 
Губерт Николай Альбертович (1840-1888) — 110 
Гуляницкая Наталья Сергеевна (род. 1927) — 349, 360 
Гунке — 110

д
Давид, прор. и царь (1085-1015 до Р.Х.) — 355 
Даниил Александрович, князь (1263-1304) — 14, 16, 25 
Данилин Михаил Сергеевич — 218
Данилин Николай Михайлович (1878-1945) — 73, 77, 82, 108, 217-237, 237- 

238, 238, 239, 240, 242, 285, 348 
Данилов Николай Сергеевич (1895-1971) — 232, 238, 252 
Данте (Dante) Алигьери (1265-1321) — 172
Даргомыжский Александр Сергеевич (1813-1869) — 110, 115, 117, 156 
Дегтярев (Дехтерев), Степан Аникиевич (1766-1813) — 70 
Денисов Эдисон Васильевич (1929-1996) — 341, 352 
Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) (1266/67-1337) — 272 
Диев Михаил, священник — 24
Дилецкий (Дылецкий) Николай Павлович (ок. 1630 -  ок. 1680) — 346, 357 
Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский и Ярославский, свт. (1651-1709) — 

150, 279
Дионисий (ок. 1440 -  после 1502) — 350
Дмитрев Александр Феодорович, иерей (t после 1941) — 333
Дмитрев Михаил Андреевич, протоиерей, священномученик (1873—1937) — 333
Дмитрев Феодор Андреевич, протоиерей (1876—1956) — 333
Дмитриев Георгий — 341
Довгань Владимир Борисович (род. 1953) — 341, 354 
Долгорукова Мария Александровна, княжна (f 1754) — 17 
Дорофей, авва (VI-VII) — 278 
Дробот Иван Георгиевич — 260, 267 
Дьяченко Григорий, протоиерей (1850-1903) — 52, 279 
Дюфаи (Dufay) Гийом (ок. 1400-1474) — 60, 136, 145

Е

Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский (1767-1837) — 127, 140 
Евгений (Решетников), архиепископ Верейский (род. 1957) — 21 
Евец Василий Евгеньевич — 263
Евец Евгений Иванович (1905-1990) — 261, 262-263, 266, 270 
Евклид (III) — 138, 145 
Евстафий — 152
Езекия (Хезкиагу), царь Израильский (726-697 до Р.Х.) — 151 
Елда Аке — 258
Елизавета Федоровна (урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская), вел. княгиня, 

прпмц. (1864-1918) — 65 
Емельянов Николай, протоиерей — 312 
Ермакова Елизавета Михайловна (род. 1937) — 333 
Ерохов Прокопий — 209 
Ерхан (Ерханов) Михаил, протоиерей — 268 
Есенин Сергей Александрович (1895-1928) — 345, 357 
Ефрем Сирин, прп. (ок. 306-373) — 132, 134, 143, 275

Ж

Жаворонков Александр Порфирьевич (1888-1971) — 261, 339
Жаворонков Н.А. — 253, 260
Жаров Сергей Алексеевич (1896-1985) — 222
Жоскен де Пре (Josquin Depres, des Pres) (ок. 1440-1521/24) — 136, 145 
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) — 187

3
Забелин Иван Егорович (1820-1908) — 24 
Зарин Дмитрий Иванович (1862-1925) — 433
Затаевич Александр Викторович (1869-1936) — 115, 119, 120, 120-121

. *•



Захарченко Г.Е. — 224
Зверева Светлана Георгиевна (род. 1956) — 348, 349 
Звонников — 270
Зейферт (Seifert, Seyfert) Иван Иванович (1833 -  после 1914) — 110
Зигабен Евфимий (f 1118) — 152
Зимин Сергей Иванович (1875-1942) — 266
Зонара Иоанн (XII) — 152
Зубачевский Сергей Иванович (f 1969) — 338

И

Иванищев Николай Афанасьевич — 233 
Иванов Герасим, священник — 251
Иванов Федор Алексеевич (1853 -  начало 1920-х) — 224
Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, свт. (1807-1867) — 41, 42
Игнатий Лойола (дон Иньиго Лопес де Рекардо Лойола) (1491-1556) — 53
Игнатьев Иван — 146
Иеремия, митрополит — 265
Иероним, блаж. (330-420) — 133, 143, 161
Иерофей (Влахос), митрополит — 45
Илларион (Троицкий), архиепископ Верейский, сщмч. (1886-1929) — 242
Ильин Иван Александрович (1882-1954) — 344, 349, 361
Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический (f 1857) —

214, 279
Иннокентий (Сельно-Кринов), епископ Дмитровский — 187 
Иоанн (Крестьянкин), архимандрит (род. 1910) — 41, 43 
Иоанн (Маслов), схиархимандрит (1932-1991) — 40
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1927-1995) — 

166
Иоанн III Васильевич, царь (1440-1505) — 59 
Иоанн V Алексеевич, царь (1666-1696) — 61
Иоанн IV Васильевич Грозный, царь (1530-1584) — 19, 59, 132, 143 
Иоанн Дамаскин, прп. (ок. 675-749) — 132, 134, 135, 138, 143, 145, 150, 151 
Иоанн Данилович Калита, св. блг. вел. князь (f 1340) — 16, 59 
Иоанн Златоуст, свт. (между 340-350 -  407) — 132, 133, 134,143, 151, 156 
Иоанн (Сергиев) Кронштадтский, св., прав. (1829-1908) — 19, 43, 53, 260 
Иоанн Дамаскин, прп. (ок. 675—749) — 45 
Иоанн Богослов, ап. и ев. (f ок. 100) — 351, 355 
Иоанникий (Лихуд), монах (1633-1717) — 23 
Иоас (Йоаш), царь Иудейский (878-838 до Р.Х.) — 161 
Иоафам (Йотам), царь Израильский (758-742 до Р .Х .) — 151 
Иона (Опадшев), митрополит Московский и всея Руси, свт. (7-1461) — 19 
Иосиф Студит, архиепископ Солунский, исп. (f 830) — 134, 144 
Ипполитов-Иванов (Иванов) Михаил Михайлович (1859-1935) — 73- 

74, 158, 220, 222, 262, 337-338, 348 
Ириней, еп. Лионский, свт. (ок. 130-202) — 132, 143 
Исаия (Ешаягу), пророк (прор. 759-698 до Р.Х.) — 150, 151-152, 160 
Исаия (Лукошков), архимандрит — 59
Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский, сщмч. (1878—1937) — 332 

К

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904-1987) — 56 
Кабассо Л. — 268 
Кайзер — 187
Калафати Василий Павлович (1869-1942) — 257
Калинников Виктор Сергеевич (1870-1927) — 219, 222, 226, 337, 348
Калиновский Сергей Васильевич, священник (1886-?) — 77
Калистратов Валерий Юрьевич (род. 1942) — 164, 342, 359
Караманов Алемдар Сабитович (род. 1934) — 164, 359
Карасев Алексей Николаевич (1854-1914) — 433
Каретников Николай Николаевич (1930-1994) — 164, 341, 352, 354
Касни Евфимий (X) — 136, 145
Кассиодор (487-583) — 138, 145
Кастальский Александр Дмитриевич (1856-1926) — 22, 64-65, 71, 72, 73, 76-77, 83, 

90, 94,111,112,114,123,158,164,185, 217, 219, 222, 226,237-238, 239, 251, 262, 
263, 266, 337, 338, 339, 343, 344, 347, 348, 353, 354, 357 

Касторский Алексей Васильевич (1869-1944) — 162
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Кашкин Николай Дмитриевич (1839-1920) — 113 
Кашперов Владимир Никитич (1826-1894) — 165 
Каютов Андрей Павлович (1861-1937) — 75, 84, 224, 233 
Кедров Александр, протодиакон — 260, 268 
Кедров Александр, священник — 304
Кедров Виктор Иванович, протоиерей (1861? -  после 1922) — 76 
Кедров-отец Николай Николаевич (1871-1940) — 262 
Кедров-сын Николай Николаевич (1905-1981) — 261, 339 
Кетов — 175
Кизеветтер (Kiesewetter) Рафаэль Георг (1773-1850) — 129, 142 
Кикта Валерий Григорьевич (род. 1941) — 164, 341, 343, 352, 359 
Киприан, митрополит Московский, свт. (f 1406) — 22 
Кир (Аградар), царь Персидский (ок. 559-529 до Р.Х.) — 151 
Кирьяненко Алексей — 264
Кирьяненко Ариадна Евгеньевна — 264, 266, 267 
Киселев А. — 342
Китаев, протодиакон (возможно Питаев Н.С.) — 77 
Клавдий Птоломей (после 83 — после 161) — 138, 145 
Кладенов — 121, 122 
Кледоний — 144
Кленовский Н.С. (J853-1915) — 115, 123
Климент (Тит Флавий) Александрийский, свт. (f 216) — 133, 143, 160
Климов Михаил Григорьевич (1881-1937) — 228
Кнайфель Александр Аронович (род. 1943) — 352, 355
Ковалевский Максим Евграфович (1903-1988) — 261, 262, 266, 339
Ковин Николай Михайлович (1877-1936) — 432, 433
Кожин Николай Андреевич — 163
Козловский Иван Семенович (1900-1993) — 239, 248
Коллонтай (Ермолаев) Михаил Георгиевич (род. 1952) — 358, 359
Колчин — 262
Колчицкий Николай Ф., протопресвитер (1890-1960) —

240, 242, 243, 245, 247, 250, 252 
Комаров Василий Федорович (1838-1901) — 165, 222, 226 
Комаров Виктор Степанович (1893-1974) — 108, 232, 234, 237-252 
Комаров Стефан — 241 
Комарова Елена — 241
Компанейский Николай Иванович (1848-1910) — 109, 113-124, 338, 361
Конюс Георгий Эдуардович (1862-1933) — 74
Копылов Александр Александрович (1854-1911) — 255
Корабельникова Людмила Зиновьевна (род. 1930) — 348
Корещенко Арсений Николаевич (1870-1921) — 219
Корндорф Николай Сегеевич (1947-2001) — 341
Королев Анатолий Александрович (род. 1949) — 356
Косицына Валентина Владимировна (род. 1962) — 17
Косьма, еп. Маюмский, при. (f 743) — 134, 144, 151
Кошевой Алексей Михайлович (род. 1959) — 17
Красильников Иван Георгиевич (1884-1936) — 221
Красностовская Анна Яковлевна — 253-254, 254-255
Красностовская Валентина Алексеевна — 257, 258, 259
Красностовская Елизавета Николаевна — 256-257, 259
Красностовская Мария — 256
Красностовская Надежда Ивановна — 253
Красностовская Нина Алексеевна — 257
Красностовская Феврония Ивановна — 253-254
Красностовский Александр Иванович — 253
Красностовский Алексей Иванович (1880-1967) — 253-260, 266
Красностовский Георгий Алексеевич — 257
Красностовский Иван Тимофеевич — 253-254, 256
Крестьянин Федор (XVI) — 59
Кругликов Семен Николаевич (1851-1910) — 153
Круглов — 74
Крутояр А. — 433
Кулыгин Александр Павлович (род. 1943) — 359 
Купер Эмиль Альбертович (1877-1960) — 225
Кусмакер (Cousmaker) Шарль Эдмон Анри де (1805-1876) — 129, 141 
Кутузов Николай Васильевич (род. 1926) — 164



л
Лабинский Александр И. (1890-1957) — 262, 269, 339 
Лавданский Александр Александрович (род. 1952) — 17 
Лавров Олег — 267
Ларин Андрей Львович (род. 1954) — 352, 353 
Ларош Герман Августович (1845-1904) — 110
Лассо (Lasso) Орландо (Роланд де Лассю (Roland de Lassus)) (ок. 1532-1594) — 60
Лебедев Николай Сергеевич (1947-2000) — 359
Лев III Исавр, византийский император (717-741) — 150
Левашёв Евгений Михайлович — 347
Леденев Роман Семенович (род. 1930) — 164, 358
Ледковский Борис Михайлович (1894-1975) — 262
Лекюрель (Lescurel Jehano de) (XIV) — 136, 145
Ленци Людмила Николаевна — 263, 265, 267
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) — 313
Лесков Николай Семенович (1831-1895) — 166, 167, 168, 361
Липаев Иван Васильевич (1865-1942) — 115
Лисицын Михаил Александрович, протоиерей, ещмч. (1872-1918) —

64, 109, 114, 120, 122, 123, 337 
Лист (Liszt) Ференц (Франц) (1811-1886) — 52, 54, 55 
Лишке Андрей — 261, 262
Лобыкин Лев Леонидович (род. 1935) — 232, 233 
Локшин Даниил Львович (1907-1966) — 162
Ломакин Гавриил Иоакимович (Якимович) (1811-1885) — 165, 189, 191, 194
Лонгин (Шишелев) Корова, доместик (f 1624) — 59, 336
Лосский Николай Владимирович — 30
Лукиан, мч. (f 312) — 132, 142
Лучек де, М. — 268
Львов Алексей Федорович (1798-1870) — 94, 101, 105, 110, 148, 156, 158, 165-166, 

167,168-170,170-252, 262, 337, 343, 434 
Львов Федор Петрович (1766-1836) — 187, 189, 190, 197 
Львовский Григорий Феодорович (1830-1894) — 101, 139, 146, 222, 248,

262, 284, 286
Любимов Николай Александрович, протоиерей (1858? -  2-я пол. 1920-х) — 78 
Лядов Анатолий Константинович (1855-1914) — 255 
Лямин И. (1899-1945) — 262

М

Макарий (Иванов) Оптинский, прп. (1788-1860) — 41, 43 
Манассия, царь Израильский (711-643 до Р.Х.) — 151 
Мануил Вриенний (t ок. 1320) — 138, 145 
Мануил Хризанф (1275-1345) — 138, 145 
Мария Египетская, прп. (t 522) — 296 
Марк Евгеник — 152
Мартини Джавани Батиста (1706-1784) — 129, 141 
Мартирий (Горбачевский), архимандрит — 140
Мартынов Владимир Иванович (род. 1946) — 341, 342, 351, 351-352, 353, 354 
Марциан Капелла (Martianus Capella) Миний Феликс (V) — 138, 145 
Матвеев Николай Васильевич (1909-1992) — 158, 246, 248 
Матова А.К. — 85
Матфей (Мормыль), архимандрит (род. 1938) — 23, 231, 232, 341, 342 
Медушевский Вячеслав Вячеславович (род. 1939) — 349 
Мезенец (Стремоухое) Александр (t после 1677) — 128, 141 
Мельгунов Юрий Николаевич (1846-1893) — 165
Мендельсон-Бартольди (Mendelssohn-Bartholdy) Феликс (1809-1847) — 117 
Металлов Василий Михайлович, протоиерей (1862-1926) — 62, 116, 117, 124- 

127, 127, 150, 174, 338, 348, 433 
Металлов Михаил Александрович, священник — 124 
Металлова Павла Петровна — 126 
Метнер Александр Карлович (1877-1961) — 85, 164 
Мефодий, епископ — 270
Мечев Алексий Алексиевич, протоиерей, св. прав. (1859-1923) — 240 
Мечев Сергий Алексиевич, протоиерей, ещмч. (1892-1943) — 240 
Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti, Микеланьоло ди Лодовико ди 

Лионардо ди Буонаррото Симони) (1475-1564) — 55, 350
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Микита Андрей Иштванович (род. 1959) — 359 
Милоевич — 79
Минин Владимир Николаевич (род. 1929) — 164 
Митрофан, архимандрит — 17, 25 
Мичева JI. — 342
Монтеверди (Monteverdi) Клаудио (1567-1643) — 60 
Морев — 285 
Морозов — 251
Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756-1791) — 27, 74, 156 
Музыческу (Musicescu, Музыченко) Гавриил (Георгиу) Вакулович (1847-1903) — 

100
Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) — 53, 110, 112, 115, 156, 262 
Мясковский Николай Яковлевич (1881-1950) — 345

Н

Нарекаци (Нарексий) Григор (951-1003) — 354 
Наумов Алексей Александрович — 230, 231, 348, 349 
Нафанаил (Бочкало), иеромонах (1866-1930-е) — 338 
Нежданова Антонина Васильевна (1873-1950) — 77 
Немцев И.В. — 160 
Неронов Ф.Н. — 148, 159
Нефедов Андрей Геннадиевич, диакон (род. 1974) — 22
Нефедов Геннадий Николаевич, протоиерей (род. 1942) — 23, 24, 28, 40, 274
Нечаев Петр Иванович (1842-1905) — 79
Никитин П. — 261
Никифор, архимандрит (XVII) — 23
Никодим (Белокуров), епископ Дмитровский (1826-1877) — 14 
Николай (Чуфаровский), архиепископ Рязанский (1884-1967) — 316, 334 
Николай I Александрович, император (1796-1855) — 63, 176, 187 
Николай II Александрович, император (1868-1918) — 63 
Николов Анастас Николаевич (1876-1924) — 114, 120 
Никольская-Береговская Клавдия Филиповна (род. 1922) — 108, 227 
Никольский Александр Васильевич (1874-1943) — 80, 82, 108, 164, 217, 222, 226, 227, 

262, 266, 337, 337-338, 338, 341, 348, 432 
Никомах из Герассы (ок. 100 н. э.) — 138, 145 
Новиков Анатолий Григорьевич (1896-1984) — 247 
Новожилов Павел Сергеевич (t 1998) — 107 
Нос Иван — 59

О

Оболенский, князь — 208 
Оболенский Николай, протоиерей — 270 
Одноралов В.М. — 268
Одоевский Владимир Федорович, кн. (1804-1869)— 127,140, 165, 166, 169, 171,172, 

173, 200, 210, 211, 217,434 
Озия, царь Израильский — 151
Онуфрий (Березовский), митрополит Черновицкий и Буковинский (род. 1944) — 21 
Орлов Василий Сергеевич (1857-1907) —

69, 73, 108, 168, 218, 220, 221, 222, 348 
Орф (Orff) Карл (1895-1982) — 54 
Осокин Димитрий, протоиерей — 334
Осоргин Михаил Михайлович (1887-1950) — 260, 262, 263, 339 
Осоргин Николай Михайлович — 261, 263, 266, 267, 339 
Остапов Даниил Андреевич — 248

П

Павел Алеппский, архидиакон (ок. 1627-1669) — 60
Павел (Конюшкевич), митрополит Тобольский, свт. (t 1770) — 297
Павлов Евграф Иванович — 333
Павлова Юлия Дмитриевна (1890-1946) — 333
Паисов Юрий Иванович (род. 1939) — 348, 349
Палагин — 191
Палестрина (Palestrina) Джовани Пьерлуиджи да (1525/1526-1594) — 60 
Пантелеймон, вмч. (t 305) — 294
Панченко Семен Викторович (1867-1937) — 109, 337-338 
Панчулидзе А.А. (уп. 1831-1859) — 159
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Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) — 354, 356, 357
Пасхин Константин Аверкиевич (1900-1970) — 238, 252
Паторжинский Ф.И. — 260
Пафнутий, иеромонах (XIX) — 208
Пащенко Андрей Филипович (1883-1972) — 115, 122
Пезериль, кардинал — 265
Пекалицкий Симеон Авдиевич, священник (ок. 1630 -  начало XVIII) — 146, 346 
Пель Дионисий (Денис) Эдуардович (1970) — 17 
Перрье, настоятель собора Парижской Богоматери — 265
Петр (Руднев), епископ Сергиевский (позднее — архиепископ Самарский) — 19
Петр I Алексеевич, царь (1672-1725) — 61, 62
Петр, митрополит Киевский и всея Руси, свт. (7-1326) — 19
Петрарка (Petrarca) Франческо (1304-1374) — 52
Петров А.П. — 224
Петров В. — 77
Петров Григорий Спиридонович, священник (1968-1925) — 356 
Петров Осип Афанасьевич — 110 
Петров — 107. См. Петров-Бояринов
Петров-Бояринов Петр Алексеевич (1880-1922) — 432. См. также Петров.
Пимен (Извеков), Святейший Патриарх Московский и всея Руси (1910-1990) — 

158, ,238, 245, 246, 282, 285, 286 
Пинегин Александр Евгеньевич — 285
Питирим (Нечаев), митрополит Волоколамский и Юрьевский (род. 1926) — 247, 248
Платон (Левшин), митрополит Московский (f 1812) — 18, 177, 204
Плиний Младший (Plinius Junior) (61/62 — ок. 114) — 132, 142
Плутарх (ок. 45-127) — 138, 145
Поликарпов Виктор — 258
Попов Виктор Сергеевич (род. 1932) — 164
Попов С.В. — 80
Попова Ксения (Оксана) Борисовна (род. 1968) — 17
Порфирий (Успенский), архиепископ Чигиринский (1804-1885) — 128, 141 
Постников В.Ф. — 242
Постников Василий Федорович (1894-1978) — 231 
Потокина Светлана Геннадьевна (род. 1960) — 342
Потулов Николай Михайлович (1810-1873) — 128, 140, 147, 159, 169, 190, 191
Правдолюбов Анатолий Авдиевич, протоиерей, ещмч. (1862-1937) — 276, 313, 332
Правдолюбов Анатолий Сергиевич, протоиерей (1914-1981) — 22, 274, 343
Правдолюбов Виктор Сергиевич (1919-1943) — 334
Правдолюбов Владимир Сергиевич [первый] (1916-1918) — 308, 334
Правдолюбов Михаил Анатольевич, протоиерей (род. 1953) — 333
Правдолюбов Николай Анатолиевич, иерей, ещмч. (1892-1941) — 332
Правдолюбов Сергий Анатолиевич, протоиерей, сщисп. (1890-1950) — 276, 332
Правдолюбов Филипп Семенович, протоиерей (1830-1914) — 333
Правдолюбова Вера Сергеевна (род. 1922) — 334
Правдолюбова Елена Анатольевна (род. 1941) — 333
Правдолюбова Лидия Анатольевна (род. 1949) — 22, 232, 234
Правдолюбова Лидия Дмитриевна (1893-1976) — 333
Правдолюбова Ольга Михайловна (1913-1984) — 334
Преображенский Антонин Викторович (1870-1929) — 189, 348, 432, 434 
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) — 53 
Протопопов Владимир Васильевич (род. 1908) — 346, 349 
Протопопов Иван — 62
Птица Клавдий Борисович (1911-1983) — 80, 232, 359 
Путятин Родион Тимофеевич, протоиерей (t 1869) — 279 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) — 343 
Пшеничников Николай Иванович, протоиерей (1848?-1920-е) — 78 
Пярт (Part) Арво (род. 1938) — 341, 352

Р

Разумовский Димитрий Васильевич, протоиерей (1818-1889) — 69, 125, 127-129, 
140,144,165,166,169,184,188,189,434 

Рапопорт Людмила Александровна (урожд. Бернарди) (род. 1904) — 264-265 
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) — 48, 64, 77, 83, 85, 107, 120, 158, 219, 

222, 224, 225, 226, 239, 262, 263, 267, 268, 337-338, 345, 346, 347, 348, 356, 357, 361 
Рахманова Марина Павловна (род. 1947) — 345, 348, 349 
Рачинский Сергей Александрович (1833-1902) — 169, 172



Ребиков Владимир Иванович (1866-1920) — 337 
Резвяков Аркадий Иванович — 232, 233, 234, 285, 289, 319, 333 
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) — 51, 90, 106, 112, 115, 116, 122, 

139,146,148, 222, 228, 262, 432 
Рожков Василий — 257 
Розанов Николай, протоиерей — 58
Розов Константин Васильевич, вел. архидиакон (1874-1923) — 23, 65, 76, 77- 

78, 225,242
Роман Сладкопевец, прп. (кон. V в. — после 555) — 132, 134, 135, 143 
Роменская К. — 261 
Ронимус Тони — 259
Россини (Rossini) Джоаккино (1792-1868) — 213 
Ротберт Елена Дмитриевна (1908-2001) — 334 
Рубин Владимир Ильич (род. 1924) — 164, 358 
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-1994) — 148, 156, 159 
Румянцев Николай Дмитриевич, протодиакон (1873?-?) — 78 
Рюэль (Ruelle) Эмиль (1833-?) — 142 
Рябов Владимир Владимирович (род. 1950) — 342, 352 
Рябцев Матфей, протоиерей, сщмч. (f 1918) — 298, 334 
Ряжский А.Д. — 141

С

Саблер (Десятовский) Владимир Карлович (1845/1847-1929) — 83, 118
Савва Освященный, прп. (f 532) — 150
Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) — 308
Садомов А.Н. — 85
Садулаев О. — 268
Саккетти Лаврентий Антонович (1852-1916) — 120 
Салтыков Михаил Матвеевич — 249, 250, 252 
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Нефедов Геннадий, протоиерей, настоятель храма Богоявления в Китай-городе, кан
дидат богословия, преподаватель Московских Духовных школ, ректор Московской 
регентско-певческой семинарии.

Нефедов Иван Геннадиевич, иподиакон-регент Его Святейшества, Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II, студент Московской Духовной Семинарии, 
преподаватель Московской регентско-певческой семинарии.

Нефедов Николай Геннадиевич, инспектор Московской регентско-певческой семи
нарии, преподаватель.

Нефедова Ксения Анатолиевна, преподаватель Московской регентско-певческой 
семинарии.

Осипенко Александра Владимировна, регент хора храма прор. Илии на Новгородском 
подворье в Москве, преподаватель Московской регентско-певческой семинарии.

Петрова Наталья Сергеевна, преподаватель-методист вокала Московской регент
ско-певческой семинарии.

Правдолюбов Анатолий, протоиерей (1914-1981), церковный композитор, настоя
тель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Маккавеево Рязанской области, писатель.

Рахманова Марина Павловна, доктор искусствоведения, ведущий научный сотруд
ник Государственного института искусствознания, ученый секретарь ГЦММК им. 
М.И.Глинки.

Разумовский Димитрий, протоиерей (1818-1889), настоятель церкви вмч. Геор
гия на Всполье в Москве, историк русской церковной музыки, профессор Московской 
консерватории.

Ромащук Инна Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, проректор по 
научной и методической работе Московской регентско-певческой семинарии, член Союза 
композиторов.

Сергеев Юрий Юрьевич, студент Московской Духовной Семинарии, преподаватель 
Московской регентско-певческой семинарии.

Спасский Николай Петрович, секретарь Общества ревнителей церковного пения в 
Париже, регент хора церкви свт. Николая в Бианкуре, вице-председатель общества 
«Икона», ученый-химик.

Тевосян Александр Татевосович (1943-2001), музыковед, кандидат искусствове
дения, доцент, проректор по научной работе Академии хорового искусства, член Союза 
композиторов России.

Топычканов Андрей Владимирович, студент Историко-архивного института РГГУ, 
преподаватель Московской регентско-певческой семинарии.



ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
н а  2002—2003 у ч е б н ы й  год

НА РЕГЕНТСКОЕ И ПЕВЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Регентско-певческая семинария при храме Богоявления в Китай-городе на двух 

своих отделениях — регентском и певческом — готовит специалистов для церковных 
богослужебных хоров. С р о к  о б у ч е н и я  —  3 г о д а  10 м е с я ц е в  (4 к у р с а ) .  Ф о р м а  о б у ч е н и я

  ДН ЕВНАЯ, БЕСПЛ АТНАЯ.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 

Регентско-певческая семинария дает своим студентам профессиональное, средне
специальное образование по образцу дирижерско-хоровых и вокальных отделений 
музыкальных училищ. Она готовит квалифицированных специалистов в области 
церковного хорового пения: регентов, уставщиков и певчих церковных богослужебных 
хоров для Русской Православной Церкви.

Весь строй учебного процесса, построенный на традициях церковного образования, 
призван сформировать личность православного человека и музыканта, способного стать 
руководителем и труженником хора, преподавателем церковного пения. Осуществляя 
эту цель, Семинария предлагает своим студентам знания церковной и классической 
музыки, прививает умение понимать и опираться в своей работе на традиции духовного 
и классического воспитания, учит использовать для саморазвития многовековое 
наследие художественной культуры. Ибо регент — руководитель церковного 
богослужебного хора и одновременно организатор, воспитатель, психолог и педагог, 
формирующий хоровой коллектив, способный в атмосфере молитвы, благодатных 
священнодействий, доброжелательности к людям нести клиросное послушание в 
Церкви.

Поступившие на I к у р с  Семинарии занимаются по программе, готовящей их к 
освоению знаний и навыков по специальности П с а л о м щ и к .  Для этого студентами 
изучаются такие дисциплины как Церковно-певческий обиход, Церковный Устав, Цер
ковно-славянский язык, Вокал (техника сильного импеданса), Катехизис, Библейская 
история, Литургическое благочестие, Элементарная теория музыки, Сольфеджио, 
Фортепиано, Хоровое дело. Студенты в обязательном порядке проходят Богослужебную 
практику в храме Богоявления в Китай-городе под руководством преподавателей 
Семинарии. В конце учебного года по результатам успеваемости и с учетом прояв
ленных способностей и трудолюбия, а также уважения к дисциплине учебного процесса, 
соответствующие студенты допускаются к регентской или певческой подготовке, т.е. 
зачисляются на регентское или певческое отделение Семинарии. По окончании 
обучения на I курсе может быть выдано Свидетельство о получении специальности 
Псаломщика.

На п о с л е д у ю щ и х  к у р с а х  (II, III, IV) студенты получают профессиональную под
готовку по специальности регент, певчий и уставщик церковного богослужебного 
хора.

Выпускники Семинарии сдают квалификационные экзамены и по результатам 
экзаменов им присваивается квалификации регента или певчего церковного 
богослужебного хора I, II и III разряда и выдается диплом церковного (не
государственного) образца.

В Московской регентско-певческой семинарии также осуществляется начальная 
церковно-воспитательная и музыкальная подготовка юношей к священному служению 
и поступлению в Духовные учебные заведения. По окончании Семинарии 
педагогический совет дает рекомендацию юношам-выпускникам на поступление в 
средние и высшие духовные учебные заведения, а в случае решенного семейного вопроса 
— рекомендацию на рукоположение в сан Диакона.

Для поступающих на I курс Семинарии необходимо наличие полного среднего 
образования (11 классов общеобразовательной школы) и музыкальных знаний, уме
ний и навыков в объеме детской музыкальной школы. Поступающие проходят со
беседование с администрацией Семинарии, пишут диктант по русскому языку и сдают 
вступительные экзамены по Сольфеджио, Фортепиано и Закону Божиему. Прием 
документов осуществляется с 1 по 30 июня 2002 года по нижеуказанному адресу. 
Вступительные экзамены — с 1 по 5 июля 2002 года.

Справки по телефонам: 298-3771, 298-3825; внутр. — 120 (с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, Богоявленский пер., 2, стр. 3. Храм Богоявления, что в Китай- 

городе.
Проезд до станций метро «Площадь революции», «Театральная», «Китай-город», 

«Лубянка» — выход к улице Ильинка.
В ближайшее время планируется открытие официального сайта МРПС в гло

бальной сети Интернет по адресу: www.seminaria.ru

http://www.seminaria.ru
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