


ЯЗЫК. СЕМИОТИКА. КУЛЬТУРА 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ 

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 

В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ 

Том 11 

Книга 2 

СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР 

И УЧИЛИЩЕ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ 

КОНЦЕРТЫ 

ПЕРИОДИКА 

ПРОГРАММЫ 

Составление, вступительные статьи и комментарии: 

С. Г. Зверева 

А. А. Наумов 

М. П. Рахманова 

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Москва 2004 



ББК 85.318 
р 89 

Издание осуществлено прн поддержке 

Российско.~о ?)'Манитарною научно?о фонда (РГНФ) 

проект 01-04-16111 

р 89 Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 11. 
Кн. 2. Синодальный хор и училище церковного пения: Концерты. 
Периодика. Программы /Гос. ин-т искусствознания; Гос. цен

тральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; Сост., 

вступит. ст. и коммент. С. Г. Зверевой, А. А. Наумова, М. П. Рах

мановой. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 640 с. -
(Язык. Семиотика. Культура). (Вклейка после с. 1001) 

ISBN 5-94457-076-8 

Освещение истории Синодального хора и Синодального училища 

церковного пения в рамках серии «Русская духовная музыка в докумен

тах и материалах)) с самого начала задумывалось составителями в двух 

томах. 

Во второй том входят исследования по истории училища и хора, 

подборка архивных документов, отклики в печати на некоторые важные 

события в жизни обоих учреждений, источникн, освещающие богослу

жебную деятельность Синодального хора, впервые составленный свод 

его концертных программ за более чем три четверти века и свод рецен

зий на выступления хора, учебные программы Синодального училища и 

проект его нового Устава. 

Во вторую книгу второго тома вошли свод концертных программ и 

рецензий, подборка статей о деятельности Синодального училища и хо

ра, а также учебные программы и Устав. В конце помещаются справоч

ные материалы к обеим книгам второго тома: списки директоров, реген

тов. преподавателей, выпускников и аннотированный именной указа

тель. 

ББК 85.318 

О А. А. Наумов, С. Г. Зверева, М. П. Рахмано~ 
Подготовка текста, вступнт. ст. и коммент.,: 

С> А. Д. Кошелев. Серия «Яэьrх. Семиотика. 
Культура)>, 1995 



Содержание 

Предисловие ................................................................................................................ 687 

IV. Концертная деятельность 

Вступительная статья: 

К истории духовнах концертов в Москве ..................................................... 693 

Программы концертов Синодального хора (1840-1917) ..................................... 717 

Приложение: Из концертного репертуара Синодального хора 

конца 1890-х - начала 1900-х годов ............................................................. 829 

V. Периодика 

Вступительная статья .................................................................................................. 835 

Статьи и заметки ( 1868-1918) .................................................................................. 841 

Список публикуемых статей и заметок .......................................................... 928 

Рецензии и отклики (1840-1916) ............................................................................. 930 

Список публикуемых рецензий и откликов ............................................... 1083 

VI. Учебные программы. Проект нового Устава 
Московского Синодального училища церковного пения (1914) 

Вступительная статья ....................................................................................................... 1091 

Программы музыка..льно-певческих предметов 

Синодального училища церковного пения ( 1897) ..................................... 11 12 

Программы музыкальных предметов и истории искусств 

Московского Синодального училища церковного пения ( 1910) ............. 1128 

Проект нового Устава Московского Синодального училища 

церковного пения (1914) ............................................................................... 1185 



686 Оглавление 

VII. Указатели 

Регенты Синодального хора .................................................................................... 121 7 

Помощники регентов Синодального хора ............................................................ 1217 

Инспекторы училища при Синодальном хоре ...................................................... 1218 

Директоры Синодального училища и Синодального хора ................................. 1218 

Члены Наблюдательного совета .............................................................................. 1218 

Члены-сотрудники Наблюдательного совета ........................................................ 1219 

Преподаватели и служащие Синодального училища .......................................... 1220 

Выпускники Синодального училища ..................................................................... 1229 

1'1менной указатель .................................................................................................... 1235 

Список иллюстраций ................................................................................................ 1314 



Предисловие 

Как уже упоминалось во вступлении к первому тому серии «Русская ду

ховная музыка в документах и материалах», освещение истории Синодаль

ного хора и Синодального училища церковного пения с самого начала заду

мывалось составителями в двух томах. 

В первый том, вышедший в 1998 году, были включены литературные ис
точнию1 - дневники, воспоминания, письма, статьи мемуарного характера, 

принадлежащие тем, кто имел непосредственное отношение к Синодально

му училищу и хору в его реформенный и пореформенный период (1886--
1910-е гг.). Эти материалы были сгруппированы в основном по персонали

ям, с тем чтобы многогранно представить главных лиц - директоров и ре

гентов, педагогов и воспитателей, учеников училища, певчих Синодального 

хора, а также клир Успенского собора Московского Кремля. 

Во второй том входят материалы иного типа - классические исследова

ния по истории училища и хора, весьма богатая тематически подборка ар

хивных документов, отклики в печати на некоторые важные события в жиз

ни обоих учреждений, источники, освещающие богослужебную деятель

ность Синодального хора, а также впервые составленный список его кон

цертных программ за более чем три четверти века и свод рецензий на вы

ступления хора. Завершает том публикация учебных программ Синодаль

ного училища и последнего по времени его устава. 

Таким образом, если в первом томе Синодальное училище и Синодаль

ный хор представлены как бы "изнутри», голосами самих «Синода.лов", то во 

втором томе история предстает в документах и материалах не только прича

стных к училищу и хору лиц, но и многих других людей - ученых, журна

листов, чиновников, духовенства, меценатов и т. д. 

Как и в первом томе, внимание авторов в большой мере сосредоточено 

на документах 1886--1918 годов, когда Синодальный хор вступил в пору 
расцвета, а Синодальное училище было реформировано из низшего в сред

нее, а затем и в высшее учебное заведение. Однако, в отличие от первого 

тома, в ряде разделов достаточно широко освещаются и более ранние пе

риоды их истории. 
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Ввиду объема второго тома он был разделен на две книги. В первой кни

ге помещены разделы «Исследования», «Архивные документы» и «Богослу

жебная деятельность». Первый из этих разделов содержит комментирован

ные публикации ряда классических трудов по истории хора и училища, а 

также училищной библиотеки древнепевческих рукописей (Д. В. Разумов

ский, В. М. Металлов, С. В. Смоленский). Второй раздел - это своего рода 

документальная летопись училища и хора, охватывающая впервые публи

кующиеся материалы 1886-1918 годов. Третий раздел проливает свет на 
такую трудную для осмысления область, как роль Синодального хора в ли

тургической практике Успенского собора Кремля в эпоху после петровских 

реформ и особенно в XIX веке. 
Во вторую книгу тома вошли еще три раздела (четвертый, пятый, шес

той). 

Четвертый раздел - «Концертная деятельность» - содержит свод про

грамм духовных концертов Синодального хора, составленный по материа

лам архивов, афиш, книжных и периодических изданий. 

Из двух частей состоит пятый раздел тома - «Периодика». Первая часть 

раздела, «Статьи и заметки», основана на материалах газет и журналов; в 

ней охвачен период с 1868-го по 1918 год. В тематическом и жанровом от
ношениях эта подборка весьма разнообразна: от описаний быта синодаль

ных певчих и условий приема в училище до, например, отзывов современ

ников о клиросном пении хора или о плане преобразования Синодального 

училища в Академию церковной музыки. 

Во второй части раздела, «Рецензии и отклики», публикуются избранные 

рецензии на концерты Синодального хора, начиная с его первого известно

го концерта в Москве в 1840 году под управлением Д. А. Птицына и кончая 
вершиной всей деятельности хора - концертами 1915 и 1916 годов из про
изведений Рахманинова и Кастальского под управлением Н. М. Данилина. 

И, наконец, завершает том шестой раздел, в который включены учебные 

программы училища 1897 и 1910 годов, а также Проект училищного устава 
1914 года. Эти документы дают понятие об уникальном опыте создания 

высшего церковно-певческого учебного заведения. 

В конце второй книги помещен ряд справочных материалов и анноти

рованный именной указатель ко всему второму тому. В связи с наличием 

такового целый ряд имен и фактов, встречающихся в текстах тома, не ком

ментируется отдельно. Очень большой общий объем текстов препятствует в 

ряде случаев подробному комментированию вообще, и потому авторами 

принята система «перекрестных ссылок» на другие тома серии. 

Во втором томе выдерживается принцип подачи материалов, принятый 

в первом томе, а именно: каждому разделу предпосылается развернутая 

вступительная статья; внутри разделов обычно (но не всегда) сначала дается 

документ или комплекс документов, а потом - пояснительный текст 
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(«легенда») и комментарии. В разделе концертных программ некоторые по

ясняющие тексты (цитаты из периодики и других источников) иногда вво

дятся непосредственно под той или иной программой - для облегчения 

восприятия читателями данного материала. 

В основных публикуемых текстах книги факты, а также по возможности 

и цитаты проверялись по первоисточникам; замеченные ошибки безогово

рочно исправлялись. В издаваемых работах допускалось незначительное 

редактирование, направленное на прояснение смысла текста. 

Вторая книга второго тома, естественно, неразрывно связана с первой 

книгой, и они должны восприниматься как единое целое. 
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Вступительная статья 

К истории духовных концертов в Москве 

Тема •История духовных концертов в Москве• совершенно не разрабо

тана и, конечно, не может быть полно раскрыта в настоящем издании. Все 

же представляется необходимым обратиться к ней - и потому, что она ин

тересна и в высшей степени колоритна, и потому, что только в контексте 

истории по-настоящему раскрывается значение деятельносrи Синодального 

хора. 

Прежде всего, надо подчеркнуть мысль, неоднократно проходящую в 

публикуемых рецензиях на немногочисленные ранние (1840-1870-х годов) 

московские духовные концерты: Москва в данном отношении всегда нахо

дилась совершенно в ином положении, чем Петербург. В «светском• и 

•европейском" Петербурге духовные концерты, в том числе с сочинениями 

на православные богослужебные тексты, исполняемыми часто вместе с за

падноевропейской духовной музыкой, вошли в обычай с первых десятиле

тий XIX столетия; в основном они давались Придворной капеллой, а не
сколько позже - Шереметевской капеллой и другими хорами. Чаще всего 

такие концерты проходили либо в храмах, либо в домовых церквах, а также 

в дворцовых залах. Например, в воспоминаниях о Гоголе А. О. Смирновой

Россет, относящихся к 1840 году, читаем: •После обедни в большой церкви в 
Зимнем дворце, где пели певчие, начиналось пение. Я ездила на эти кон

церты.< ... > Гоголь очень любил, но только духовную музыку и ходил к пев
чим. Певчих набирают со времен Разумовского в Украйне и с восьмилетнего 

возраста, голоса этих малюток трогательны, и в два года учения они уже го

товы петь Бортнянского и Сарти•. У той же мемуаристки находим описание 

импровизированного духовного концерта в стенах Екатерининского инсти

тута в 1820-х годах по случаю посещения его императрицей и знаменитой 

певицей Каталани: •Потом она [Каталани] спросила, поем ли мы и может ли 

она прослушать нас. Мы вышли на средину зала, встали в два хора, как в 

церкви, и спросили, что нам спеть. Императрица [Мария Феодоровна] ска

зала: "Мой любимый хор Бортнянского и Fugato Галуппи". Мадам Каталани 
спросила, сколько лет Б., так как она дает тон; Каталани восхищалась ее го-
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лосом. Она также сказала: "Это необыкновенно, что они поют так верно без 

клавикордов и в четыре голоса""•. 
Правда, в автобиографических записках Г. Я. Ломакина рассказывается, 

что публичное (а не домашнее - в зале частного дома или в домовой церк

ви) исполнение русского духовного пения и в Петербурге бывало затрудни

тельно для всех хоров, кроме Придворной капеллы - когда в 1872 году им
ператрица пожелала, чтобы в устраиваемом ею благотворительном концерте 

Шереметевской капеллы звучало православное пение (Бортнянский, Лома

кин и другие), это вызвало осложнения: «Одна Придворная капелла имела 

это право; однако для императрицы нет препятствий: разрешили петь цер

ковное пение» (несколько изменив, в сторону упрощения и сокращения, 

предложенный Ломакиным репертуар)2 • Это высказывание подтверждает, 
что Придворная капелла имела, хоть и неписанную, монополию на кон

цертное исполнение православных песнопений - так же, как на их издание. 

В Петербурге издавна относились к православной духовной музыке как к 

музыJ<е, чему способствовал и определенный репертуар. Придворная капел

ла и Шереметевский хор постоянно участвовали в публичном исполнении 

западноевропейских духовных сочинений, старинных и более новых, без 

сопровождения или с инструментами; пели и светскую музыку. Когда же 

Г. Я. Ломакин в том же 1872 году пожелал дать в Москве концерт Шереме
тевской капеллы, то московский викарий епископ Леонид (Краснопевков) 

возразил против «слишком изящного пения с латинским текстом», а Н. Г. Ру

бинштейн сказал дирижеру, что на латинскую программу в Москве, где 

«преобладающий класс купечество, приказчики, народ чисто русский, рели

гиозный», не найдется слушателей. Назначили было русский духовный кон

церт, но тут епископ не дал разрешения. В результате пели все-таки «Латин

скую» программу, и Н. Г. Рубинштейн оказался прав: публики было мало, 

« ••. да и та недовольна, ропщет, что на афишах стоит вместо херувимских пе

сен и концертов Бортнянского - "Ave veгum coгpus", "Alla Tгinita". "Так что 
же это, - говорит почтенный меломан (как оказалось, князь Друцкой), -
какая же это духовная музыка, все латинские слова! Ну, так я же утром луч

ше наслаждался - Боже мой, какую я обедню слышал!" - и пошел поближе 

к xopy"s. В результате сложных переговоров было получено разрешение на 
русский духовный концерт в Благородном собрании в пользу Человеколю

бивого общества: зал на этот раз был полон, но впечатления выражались 

противоречивые (концерт состоялся 12 марта 1872 года; в программу, состо
явшую только из произведений в жанре духовного концерта, были включе-

1 Смирнова-Россет А. О. Зап11ск11. М., 1999. С. 140. 
2 Ломакин Г. Я. Воспоминани.11 /1 Ежегодник •Православный путь" Джорданвилль 

(США), 1998. С. 107-110. 
3 Там же. С. 119. 
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ны четыре сочинения Ломакина, по одному - Березовского, Давыдова, 

Бортнянского и Дегтярева; отсутствие богослужебных песнопений, очевид

но, обусловливалось цензурой). Особенно же большой интерес у москвичей 

вызвала пропетая капеллой Шереметева обедня в храме Шереметевского 

Странноприимного дома - в сущности, тот же духовный концерт, посколь

ку вход был по билетам и с определенным репертуаром, - но и тут мнения 

знатоков разошлись~. 

Что касается западного репертуара, то в Москве Синодальный хор начал 

петь его только при С. В. Смоленском, и то не с.лишком часто, в основном в 

домашних концертах и при заметном сопротивлении духовных властей 

(исключительные, редкие случаи, впрочем, бывали раньше - один мотет 

Палестрины включил в свой репертуар Ф. А. Багрецов; новоназначенный в 

Синодальный хор регент Д. Г. Вигилев поставил в программу первого сво

его концерта сочинение Л. Керубини). В Москве исполнялись западноевро

пейские кантаты, оратории, мессы, но духовно-певческие хоры к этому в 

принципе не имели отношения. 

Трудно даже вообразить себе, чтобы в Москве после воскресной обедни 

Синодальный хор остался и пел бы в Успенском соборе. При этом москвичи 

были большими любителями так называемых «концертов", то есть авторских 

произведений в форме классицистского духовного концерта вместо заприча

стного стиха в конце литургии, и существовал московский репертуар люби

мых концертов, преимущественно Веделя, Дегтярева, Давыдова, чуть поз

же - Бортнянского (см. программы ранних духовных концертов), но ис

полнялось это все в храме. Надо признать, что в течение XIX века, вплоть 
до 1890-х годов, Придворная капелла была лучшим хором страны. Однако и 

в Москве всегда имелись хорошие хоры, например, Чудовский (митрополи

чий), особенно когда во главе его стал такой впоследствии знаменитый и 

достаточно просвещенный регент, как Ф. А. Багрецов. Дело заключалось не 

в отсутствии исполнительских сил. Очень важный отпечаток на московскую 

церковно-певческую жизнь наложило влияние около полувека управлявше

го ей митрополита Московского Филарета (Дроздова; с 1821 по 1867). Авто
ритет этого святителя был огромен, и слушались его беспрекословно. Ми

трополит находился в напряженных и противоречивых отношениях с пе-

4 . 
Мнен11я московск11х лю611телеr1 о пен1111 петербургского хора ярко отраз11л11сь в сга-

тье одного из коренных ценителей, многократно упоминаемого в этом томе Г. Г. Урусова. 

В cвoei'I заметке о концерте с pyccкoi'I программой он, отдав должное мастерству Ломак11на 

11 д11сц11nл11н11рованност11 хора, во-первых, замечает, что правнльнее было бы назвать этот 
концерт не •концертом pyccкoi'I церковной музыкн•, как в аф11111е, а •концертом нз музы

к11, употребляемоi'I прн богослужен1111 в Росс1111• (ч11таi'1: не русскоr1 по духу), а во-вторых, 

пр11вод11т высказыван11е одного московского певца-любнтеля: ·Больно хорошо поют, да 

что-то в сере.днне пусто• (У/J)"Сов Г. Г. Концерт Шереметевской капеллы // Современные 
11звест11я, 1872, 22 марта, No 48). 
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тербургской светской и церковной властью и старался уберечь московскую 

церковную жизнь от секуляризации. Эта ситуация охарактеризована, на

пример, в воспоминаниях коренного москвича (впоследствии московского 

губернатора и городского головы) князя Владимира Михайловича Голицы

на, который, вспоминая о годах своего детства и юности (родился в 1847-м), 

пишет о митрополите: «."Москва уважала в нем того, кого Петербург не лю

бил, кого боялись и кого умышленно отстранили от активного участия в си

нодальных делах, и тут опять проявился критико-оппозиционный дух 

[Москвы по отношению к Петербургу]".• 5 

Митрополит Филарет был большим любителем церковного пения и тон

ко разбирался в нем. Ему прежде всего был обязан своим возвышением ми

трополичий Чудовский хор, именно он усмотрел талант в молодом подре

генте Федоре Багрецове и поставил его во главе своего хора. Отличное зна

ние традиционного церковного пения и поддержка московских знатоков 

помогли митрополиту победить в «поединке• с А. Ф. Львовым, за которым 

стоял сам император Николай 1, желавший ввести в России единообразное 
пение - по образцу придворного или так называемого «древних роспевов• 

в гармонизации Львова. Однако митрополит, входя в противоречие с импе

раторским указом, фактически отказался вводить повсеместно (то есть не 

только в городских, но и в сельских храмах, монастырях, учебных заведени

ях и т. п.) предписанные гармонизации Львова как искажающие дух древ

них роспевов. Митрополиту Филарету московская певческая традиция во 

многом была обязана сохранением своего своеобразия, своих древних основ. 

Он поддерживал начинания, направленные на возрождение и укрепление 

настоящего православного пения, высоко ценил пение народное. При этом 

митрополит считал церковное пение прежде всего достоянием церкви (см. 

об этом подробнее в первом разделе третьего тома). 

Вполне понятно, что митрополит Филарет не являлся поклонником ду

ховных концертов; без его разрешения проводить такие концерты в Москве 

было немыслимо, а разрешения давались крайне редко. Позиция митропо

лита ясно выражена в его письме 1863 года: 

Письмо митрополита Филарета к неизвестной особе, обидевшейся, что митро

полит не отпустил синодальных и кафедральных певчих на светский концер111 с 

благотворительною t{елью (16 марта 1863 года): 

."Когда Государыня Императрица соизволила, чтобы придворными пев
чими дан был в Москве духовный концерт, а их было мало, и от меня по

требовали синодальных и кафедральных: я не хотел затруднять исполне

ние воли Ее Величества и согласился. Об исполнении концерта я не любо
пытствовал и неблагоприятных суждений не слыхал. 

5 Го11ицын В. М. Москва в 1840-х-1850-х годах // Московск11t\ журнал, 1991, No 10. 
с. 23. 
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По сему примеру Общество издания полезных книг просило у меня пев

чих для концерта, с его благотворительною целию. Я колебался. Мне не 

хотелось назначенное для благоговения уступить любопытству 11 удоволь

ствию. Но некоторые благорасположенные светские люди и даже некото

рые собратия мои говорили: лучше пусть слушают духовный концерт, не

жели светский, или смотрят живые картины. Потом приходило на мысль, 

что наводнению худых книг надобно противопоставить хоть небольшую 

плотину добрыми книгами. Я согласился, запретив петь то, что поется 

только в церкви во время литургии, и разрешив петь то, что поется и по 

домам на всенощной. 

Когда программа концерта была публикована, до меня начали доходить 

сведения, что некоторые строгие любители церковного находят стран

ным пение духовных песнопений в зале, где бывают танцы, и притом не 

утром, а вечером. С сим вместе жаловались, что в прежнем концерте во 
время пения молитвы Господней слушатели сидели. Осrанавливать было 

уже поздно. 

По исполнении концерта некоторые отзывались, что слушали с добрым 

чувством, что во время пения молитвы Господней большая часть слушате

лей встала и неприличного не замечено. Но потом я слышал, что были ру

коплескания, и одно, последнее, песнопение заставили повторить. 

Чрез несколько дней распорядительница концерта г-жа Стрекалова при
шла благодарить меня и привела другую даму с просьбою, чтобы дать по

добный концерт в пользу другого общества. Не изыскивая 6л.аговидного 

предлога, я отвечал, что неохотно уступил в сомнительном доброму намере

нию, но усматривая, что это снисхождение некоторым православным не

приятно и что духовный концерт принят слушателями по-светски, я не 

решаюсь в удовольствие одним, хотя и с доброю целию, допустить то, чем 

другие соблазняются. 

Трем или четырем ходатайствам я повторил тот же отказ. 

Впрочем, не все же не одобрили концерт, потому что слушать его пришли 

от 4000 до 5000 человек. 
До меня доходит удивление тому, что отказываю. 

Будем желать, чтобы похвалившие церковное пение вне церкви прилеж

нее приходили слушать оное в церкви, вместе с теми, которые не хотят от

пустить оное из церкви6. 

Речь здесь идет о концерте чудовских и синодальных певчих под управ

лением Ф. А. Багрецова в Благородном собрании 28 февраля 1863 года, 
имевшем колоссальный успех (песнопением, исполненным на бис, было, как 

явствует из программы, «Тебе Бога хвалим• Бортнянского). Как видно, 

именно успех отчасти и послужил причиной дальнейших отказов. Что каса

ется мнений «строгих любителей церковного•, то, например, из Дневника 

В. Ф. Одоевского мы узнаем, что после этого концерта •мать Аксакова (то 

есть О. С. Аксакова, мать известных славянофилов, братьев Ивана и Кон

стантина Аксаковых. - Ред.) написала к одному священнику, которого счи-

6 Собрание мнений и отзывов Филарета митрополита Московского ... Т. 111. СПб., 
1885. с. 411-412. 
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тала виновником духовного концерта, письмо о том, что не подобало ему 

быть»7 • Сам Одоевский этого мнения не разделял; несколько позже, в 
1865-м, он выступил в Обществе древнерусского искусства с планом «славя

но-русского духовного концерта» (не осуществленным), а потом принимал 

участие в организации одного из концертов в пользу Славянского комитета 

(в нем пел и Синодальный хор; подробнее см. в третьем томе). 

Митрополит Филарет дал еще раз разрешение на духовный концерт со

единенного хора чудовских и синодальных певчих - в пользу кандиотов (то 

есть христиан острова Крит) в 1867 году под руководством Багрецова8 • Как 
указывается в книге Н. Г. Зипалова, «дав разрешение на публичный духов

ный концерт, митрополит получил много писем, не одобрявших разреше

ние как не виданное до тех пор новшество - исполнять церковное пение в 

зале, в котором происходят пляс и игрища. Желая поэтому, чтобы в концер

те было сохранено должное благоговение, владыка сделал распоряжение, что

бы известные и почетные лица из духовенства, как, например, И. М. Бого

словский-Платонов, С. И. Зернов, С. К. Смирнов и другие, заняли места в 

первом ряду и при исполнении молитвы Господней "отче наш» (Сарти) 

должны были встать и тем показать пример остальной публике»9. Огсюда, 
прибавляет автор, обычай вставать в концертах при пении молитвы. 

Впоследствии преемники митрополита Филарета на московской кафед

ре, вплоть до конца столетия, придерживались примерно той позиции, ко

торая чеканно выражена в последней фразе цитированного письма. Ярким 

примером тому может служить хорошо известное печатное выступление ви

карного епископа Амвросия (Ключарева) по поводу первого исполнения в 

1880 году Литургии Чайковского хором П. И. Сахарова в Благородном соб
рании (см. его текст и комментарии в третьем томе): владыка протестовал 

против проведения духовного концерта в светском зале, при светски на

строенной публике и к тому же с включением песнопений литургии вообще 

и евхаристического канона в особенности. Чуть ранее епископ инициировал 

создание Общества любителей церковного пения, которое стремилось про

тивопоставить светской атмосфере публичных духовных концертов - цер-

7 •Текущая хроника и особые происшествия•. Дневн11к В. Ф. Одоевского// ЛитераТ)'р
ное наследство. Т. 22-24. М., 1935. С. 165. 

8 Особняком сто1п концерт чудовских певч11х в Мещанском уч11лище в 1865 году. от
клик на который привод1пся в третьем томе сер1111: он не нос11л столь публ11чного харак

тера, как концерты в Благородном собран~ш, 11, по некоторым сведен11ям, разрешение на 
пение м1пропол11чьего хора в Мещанском училище было выпрошено у м11тропол11та куп

цом И. А. Лям11ным, будущим городск11м головой - м1пропол1п, видимо, хотел поддер

жать купечество, верное синодальноl1 церкви, в прот11вовес столь широко распросгранен

ному в московском купечестве старообрядчеству. 
9 З1талов Н. Г. Ф. А. Багрецов. Владикавказ, 1914. С. 17. 
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ковное настроение собственных народных духовных концертов (подробнее 

об этом рассказывается тоже в третьем томе серии). 

Следует подчеркнуть, что по крайней мере с точки зрения закона (а в 

чем-то и по существу), епископ Амвросий был совершенно прав. 

Еще 30 июня 1853 года Св. Синод издал указ за № 711 О, в котором пред
писывалось «В публичных концертах не смешивать духовную музыку с му

зыкой светскою (profane), оперною и другою» и «В концертах духовных не 
петь псалмов и молитв, в православном богослужении употребляемых, а 

только других вероисповеданий, но и те отнюдь не в русском переводе». По 

прямому смыслу этого указа, не отмененного позже, православные духовные 

концерты оказывались просто вне закона. Поскольку же они все-таки про

водились, то только в обход закона - в раннем периоде в Москве исключи

тельно под флагом благотворительности (хотя гонорар регенту и певцам 

при этом выплачивался). Мало того, что очень трудно было добиться раз

решения церковной власти - требовалось еще разрешение власти светской. 

Например, когда в Москву собралась приехать Шереметевская капелла, по

требовалось разрешение министра двора графа Адлерберга; московские хо

ры задолго до концертов запрашивали разрешение на напечатание про

грамм и афиш из Петербурга, из конторы императорских театров. Что каса

ется Синодального хора в эпоху С. В. Смоленского, то в его концертную 

деятельность пыталась вмешиваться как московская церковная власть, так и 

управляющие Синодальной конторой. Полная - или почти полная - сво

бода началась только после 1905 года. 
Эта ситуация, конечно, была ненормальной. Уже в 1900 году она, на

пример, вызвала недоумение одного из читателей «Русской музыкальной 

газеты», приславшего в редакцию за подписью А. П. письмо под названием 

«Несколько слов о публичном внехрамовом исполнении русских музыкаль

ных произведений»: 

По поводу одного духовного концерта прошлого года корреспондент од
ного из духовных органов печати между прочим пишет: «Нельзя не поже
лать, чтобы по примеру доброго старого времени внехрамовое церковное 

пение, публичное ли то или частное, домашнее, получило большее распро
странение и интерес в нашем обществе, в настоящее время почти забыв
шем эту сторону духовного наслаждения и назидания». Корреспондент 
прав: общество наше занято более оперой, романсами и прочим, на цер
ковное пение мало обращают внимание, интересующихся церковным пе

нием немного, что, быть может, и служит пр11чиной застоя в развитии 

церковного искусства. 

Но как согласить пожелание благонамеренного корреспондента с некото
рыми определениями закона (Свод законов Российской Империи. 1890. 
Том XIV. Раздел 111. Глава l. С. 148), которые гласят: "В духовных публич
ных конt(ертах, исполнение котпрых на театрах воспрещается, не дозволяется 
петь псалмы и молитвы, в православном богослужении употребляемые, а только 
других верош:поведаний, но и те отнюдь не в русском переводе•. 
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Можно, конечно, и не соглашать несогласимое - ведь мнение корреспон

дента есть мнение частное, необязательное, но за неисполнение закона 
можно подлежать ответственности. Но опять-таки дело в том, что духов

ные концерты по существу не воспрещаются законом, а только ограничива

ются выбором песнопений. Что же можно пппь в духовных конt~tр111йХ? 
< ... >10 

Редакция газеты на это письмо не ответила, потому что отвечать было 

нечего. В 1900 году духовные концерты проводились во множестве уже не 
только в Москве и Петербурге, но и по всей России. 

Только во время Первой мировой войны, в 1915 году церковные власти 
сформулировали «Новые правила устройства духовных концертов», по кото

рым, кроме запрещения «рукоплесканий» и требования начинать и завер

шать концерт молитвой, также не допускалось смешения светской и духов

ной музыки (даже в разных отделениях) и запрещено было включать в про

граммы «песнопения литургии верных, как то: "Иже херувимы", "Милость 

мира", "Тебе поем", "Ныне силы небесныя'', "Да молчит всякая плоть чело

веча" и "Вечери Твоея тайныя", а также "Да исправится молитва моя" на 

литургии Преждеосвященных Даров и, вообще, все те песнопения, которые 

по возвышенному содержанию их или по связи с богослужебными дейст

виями признаны будут местным преосвященным недопустимыми к испол

нению в концертной обстановке»; кроме того, программы должны были 

«представляться на предварительный просмотр епархиальных преосвящен

ных или лиц, особо на сие уполномоченных, для разрешения вопроса о со

ответствии этих программ указанным в предыдущем пункте пожеланиям 

церковной власти» (подробнее см. в разделе «Архивные документы» в пер

вой книге второго тома). 

Сразу после выхода правил была сделана попытка следовать им: при ис

полнении Синодальным хором в 1915 году Литургии Рахманинова некото
рые ее номера были опущены. Но в целом правила практически оказыва

лись бездейственными - прежде всего, конечно, потому, что именно с за

прещенными для концертов богослужебными текстами были связаны пре

восходные в художественном смысле произведения разных эпох. В столицах 

к 1915 году все зависело от воли исполнителей, в провинции до некоторой 
степени и от церковных властей, которые часто духовные концерты посеща

ли, а иногда и одобряли. 

Светские печатные органы иронически восприняли сильно запоздавшие 

правила. В частности, журнал «Музыкальный современник» опубликовал 

следующую реплику Сергея К-ва [Каблукова] под названием «Церковная 

музыка и церковное ведомство (по поводу нового циркуляра "о порядке уст

ройства духовных концертов")»: 

10 РМГ, 1900, № 5. Стлб. 144-146. 
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Многосrрадальную русскую церковную музыку подвергли на днях новому 

•испытанию», столь же вредному и ненужному, сколь и жестокому.< ... > 
Требования циркуляра основаны на совершенно неправильном толкова

нии концертного исполнения церковно-певческих сочинений как некоего 

•религиозного действа•, требующего подобающей ·обстановки». Причем 

нельзя не заметить явного внутреннего противоречия. 

В самом деле, если духовный концерт должен начинаться и оканчиваться 

молитвой, то есть неким религиозным актом, то совершенно непонятно, 

почему даже после молитвы нельзя исполнять песнопения литургии верных 

и другие, отличающиеся •возвышенным• содержанием. Если же 

•возвышенность» содержания является препятствием к исполнению хоро

вой церковной песни •В концертной обсrановке», то разве не еще более 

недопустимой является в такой обстановке и сама молитва? 

И затем, что следует понимать под •песнопениями литургии верных•? 

Все ли вообще выпеваемые в этой части литургии богослужебные тексты 
или только те из них, которые входят исключительно в состав литургии 

верных? Иначе сказать, относится ли запрещение к ·Верую", •достойно 
есть•, ·Оrче наш•, •Буди имя Господне" и прочим - входящим в состав и 

других богослужебных •последований•, или только к Херувимской, 

·Милость мира•, •Тебе поем" и иным немногим? 

Нечего и говорить, что неясность этого требования циркуляра в обсrанов
ке русской действительности приведет только к полному произволу епар

хиальных епископов! 

Вообще говоря, циркуляр отдает программы всех духовных концертов во 

власть полного и бесконтрольного усмотрения епископов, в большинстве 

случаев ничего не разумеющих в музыке вообще и в церковном пении в 

частности и нередко даже враждебных ему. 

Пункт 1-й •перечня• также опирается на указанное неверное толкование: 

в помещениях, предназначаемых для сценических представлений, не мо

жет быть ничего •скверного" и •нечистого» с религиозной точки зрения. 

Не менее странным и ненужным является и требование о •несмешении• 
светской и духовной музыки, ибо в соединении •духовной» и •светской• 

музыки вообще нет ничего неуместного и противорелигиозного. 

Самые решительные возражения вызывает требование молитвы до и после 

концерта. Считая •духовные» концерты лишь одним из видов концертов 

вообще, не придавая им никакого специально религиозного, а тем более 

теургического значения, а также находя совершенно недопустимой всякую 

принудительную и, тем более, совершаемую по полицейской указке мо

литву, можно только самым резким и решительным образом протестовать 

против такого странного требования. 

Наконец - запрещение рукоплесканий ... Всем известно, конечно, что и 
прежде в •духовных• концертах аплодисменты не допускались; к этому 

обычаю все привыкли и вряд ли им тяготились. Поэтому, с практической 

точки зрения, говорить о нем не приходится. 

Становясь же на точку зрения принципиальную, надо, наоборот, признать, 

что рукоплескания вовсе не неуместны на •духовных• концертах, предва

ряемых и заканчиваемых ритуальным актом - молитвой. ·Ведомству пра

вославного исповедания• не мешало бы помнить, что Восточная христиан

ская церковь признает и принимает рукоплескания как выражение оду-
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шевленной радости, удовлетворения и высокого восхищения, когда в ли

тургийном антифоне праздника Вознесения «достойно и праведно» поет: 
«Веи язьщы, восплещите рj11<ами, 

Воскликните Богу гласом радования» (антифон 1-й, глас 2-й), 

или возглашает в 6-й песни 2-го канона на Успение Пресвятой Богороди

цы: 

«Приидите,руками восплещим, 

От Нея рождшагося Бога славим" 11 . 

Разумеется, это «крайняя» точка зрения. Но некоторые близкие к выска

занным выше соображения можно найти и у других авторов той же эпохи, в 

том числе у Смоленского, Кастальского, Гречанинова, Компанейского. В 

случае Гречанинова цитатами из псалмов аргументировалась даже возмож

ность исполнения в духовных концертах сочинений на православные бого

служебные тексты с инструментами. 

* 
Осознав парадоксальную ситуацию - что с точки зрения закона право

славных духовных концертов вообще не могло проводиться, вернемся к Мо

скве середины XIX столетия. Как уже говорилось, здесь по воле митрополи
та Филарета закон соблюдался гораздо строже, чем в Петербурге. Однако, 

как выясняется, это не особенно мешало проявлению горячей любви моск

вичей к церковному пению как искусству - в причудливой, но органичной 

смеси с настоящей верой и настоящей церковностью. 

В цитированных выше воспоминаниях В. М. Голицына, например, гово-

рится: 

Особый вид благоговения к церкви заключался в любви к церковному пе

нию, которую проявляли многочисленные москвичи самых разнообразных 

возрастов, общественных положений и степеней культуры. Правда, это 
художество в то время было в цветущем состоянии. Любительские хоры с 

участием женщин тогда не были известны, а было несколько частных хо

ров - Смирнова, Нешумова и другие 12 , которые богатые приходы закон
трактовывали на круглый год, а которые победнее - только на храмовые 

праздники. Затем был Синодальный хор, певший в Успенском соборе, но 

так как зимою собор не отапливался, то публика мало посещала его служ

бы. < ... > Но эти хоры уступали первенство Чудовскому архиерейскому. 
Много на своем веку я слыхал певческих хоров - придворный, лаврский, 

синодальный, - но подобного Чудовскому, когда в 50-х и 60-х годах им 

управлял Багрецов, я никогда не слыхал. Он довел исполнение церковных 

песнопений, обиходное или партесное, до такого совершенства, что вы не 

слышали отдельных голосов или регистров, а 80-тиголосная масса слива

лась в одну звуковую волну, подобную звуку большого органа в католиче-

11 ·Хроника журнала "Музыкальный современю1к"•, 1915/16. Вып. 5. С. 3-5. 
12 О частных московских хорах XIX века см. подробнее в третьем томе сер1111, а также в 

разделе •Архивные документы• в первой книге настоящего тома. - Сост. 
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ских соборах. Было много любителей - поклонников этого хора, которые 

следовали за ним по церквам, где он высrупал в полном своем составе. Эти 

любители неукоснительно отправлялись ежегодно 2 мая ко всенощной в 
церковь Николы в Пыжах на Ордынке, 14 сентября ко всенощной к Ни
ките Мученику на Старой Басманной и в Сборное Воскресенье [то есть в 

Неделю Православия] к обедне в Шереметевскую больницу. 

В конце 50-х годов я еще слыхал симоновский напев. Надо сказать, что лет 

за двадцать до этого настоятелем Симонова монастыря был один архиман

дрит [Виктор]. музыкант и композитор. Он ввел в монастыре особый напев 

вполголоса, действительно производивший глубокое впечатление. Много 

москвичей ездило туда послушать монахов и, кстати, полюбоваться видом 

на Москву. Впоследствии пение это вы1ш\о из употребления и богослуже
ние симоновских монахов стало заурядным 1 ~. 

Н. П. Гиляров-Платонов, будущий известный публицист, редактор газе

ты «Современные известия», который, состоя в 1840-х годах студентом Мос

ковской духовной семинарии, жил вместе с земляками-певчими, вспоминает, 

как они все вместе отправились слушать полный состав Чудовского хора на 

всенощной в церкви св. Алексия митрополита в Рогожской, причем целью 

было послушать не только хор, но и конкретную пьесу- новое, но уже про

славившееся в Москве •Ныне отпущаеши» •С диссонансами» сочинение 

А. П. Есаулова: 

Церковь была набита битком, когда мы прибыли. Надобно было протис

каться, чтобы стать ближе к клиросу. Пение было действительно мастерское, 

сама же пиеса известна, она, кажется, исполняется и доселе. О впечатле

нии, произведенном на предстоящих, можно судить из того, что немед

ленно после того как замерли последние звуки, кто-то чисто одетый, но из 

купцов по-видимому, потянулся к клиросу, поманил певчего или самого 

регента и сунул ему в руку десятирублевую кредитку. Это было своего ро
да рукоплесканием. Да, -Ныне отпущаеши» Багрецова [правильно: Есау

лова] 11 по духу таково, что ему приличнее быть исполненным в концерт

ном зале, а не в храме•~. 

В надгробном слове при отпевании регента Чудовского хора 

П. А. Скворцова священник А. Миролюбов вспоминал расцвет славы этого 

хора в 60-х годах, когда приезд Чудовской капеллы на какой-нибудь при

ходской праздник становился также важным артистическим событием: «Чу

довские в параде ... Взглянешь, бывало, на клирос, смотришь - стоят: Ус

пенский, Богословский, Стремлянов, Скворцов [будущий регент] ... и сердце 
радуется у москвичей. Любители такого пения из конца в конец обходили 

Москву, для того чтобы послушать глубоко художественное и вместе с тем 

молитвенное пение Чудовского хора ... "15 

1 ~ Годи~~ын В. М. Указ. соч. С. 16. 
1 ~ Г1мнров-Пдатонов Н. П. Из переж11тоrо. Ч. 2. М., 1867. С. 166--167. 
15 Зипадов Н. Г. Указ. соч. С. 30. 
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В некрологе самого Багрецова, написанном упомянутым выше Г. Г. Уру

совым, читаем: « ... Часто встречаешь, бывало, знакомого, бегущего из Ямской 

на Пупыши. "Куда вы?- Сам Багрецов будет'',- ответит спешащий".» 16 

Кроме парадных богослужений, особый вид «духовных концертов» со

ставляли заказные молебны, на которые богатое купечество приглашало 

лучших исполнителей, понимая под последними как певчих и регентов, так 

и диаконов. Например, в воспоминаниях о детстве и юности купца 

И. А. Слонова (1860-1870-е годы) рассказывается об обычае, принятом в 

старых Верхних рядах на Красной площади: ежегодно осенью там служили 

молебны, которые «обставлялись большой торжественностью»: «Приглаша

ли полный хор чудовских певчих в парадных кафтанах под управлением 

известного в то время регента Багрецова и с участием не менее известных 

солистов - тенора Стремлянова и баса Сугробова. Также приглашались го

лосистые протодиаконы и много духовенства, часто во главе с архиереем. 

Послушать чудовских певчих и их концерты, которые они пели после мо

лебна, приходило множество публики" 17 • Яркое описание частного молебна 
при большом стечении публики, с участием Синодального хора и знамени

того соборного протодиакона А. З. Шеховцева можно найти в «Москве и мо

сквичах» В. А. Гиляровского, в очерке об освящении Елисеевского магазина; 

многократно описываются частные молебны, например, в книгах И. С. Шме

лева «Лето Господне» и «Богомолье» и т. д. 

Если учесть, что разнообразные поводы для молебнов и других частных 

богослужений возникали повседневно (свадьбы, отпевания, освящения раз

ных учреждений и т. д.), понятно, что «концерты» хороших хоров москвичи

любители могли слушать весьма часто. Этот обычай в полной мере относил

ся и к синодальным певчим дореформенной эпохи (а в некоторых - редких 

и особых - случаях и позже). Так, Смоленский в Воспоминаниях рассказы

вает об эпизоде, происшедшем с ним в первые годы его директорства в Си

нодальном училище (самый конец 1880-х), когда староста одной из замоск

ворецких церквей - богатый купец явился приглашать на венчание своего 

сына Синодальный хор, притом обязательно в полном составе, с регентом 

Орловым и директором Смоленским в парадных мундирах с орденами. Ку

пец заказывал и репертуар: «Отче наш» Сарти (по многим свидетельствам, 

особенно любимая в Москве •пиеса» ), двухорный концерт после благодарст
венного молебна, канты во время поздравления в трактире, многолетие и 

т. д. (В числе прочих приглашался, очевидно, и упомянутый в предыдущей 

16 Урусов Г. Г. Памяти Ф. А. Багрецова //Современные известия, 1874, 1 июня. 
17 Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы// Московская старина. М., 1989. С. 229. 
Обычай служить молебны в торговых рядах осенью, в сентябре, связан с окончанием к 

этому времею1 центральной в стране Нижегородской ярмарки. По желанию московского 

купечества такие молебны часто совершались с архиерейским служением (см. также Ка

лендарь служб Синодального хора за 1856---1857 годы в первой книге данного тома). 
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цитате знаменитый московский бас - певчий Синодального хора Иван Суг

робов, которого и Смоленский оценивал как «настоящего артиста».) Купец 

остался в полном недоумении, получив отказ. 

Вообще Смоленский признает, что «немалым подспорьем к процветанию 

певческой профессии в Москве» служили купцы, «особенно между церков

ными старостами, не жалеющими ничего, чтобы наградить певчих». И про

должает: «Шалые деньги, бросаемые купцами за угождение их вкусам, при

учили московских певчих (конечно, выдающихся) к своеобразным певче

ским, весьма грубым и дешевым эффектам, к попрошайничеству, к своеоб

разному гонору и самомнению, равно и выработали в Москве только и суще

ствующее, только и возможное в Москве, с легкой руки Багрецова, своеоб

разное отношение к церковному пению» (Т. 1. С. 67-68). Вряд ли, однако, 
справедливо обвинение во всем этом именно Багрецова, который, конечно, 

не мог сопротивляться московским нравам, но все же пытался внести в 

жизнь своего хора разумную организацию и просвещение. Что же касается 

«грубых и дешевых эффектов», то это относится к общемосковской манере 

«выкрикивания», о которой идет речь, например, в публикуемой в следую

щем разделе рецензии на концерт чудовских и синодальных певчих в 1867 
году: « ... После первого номера стоявший позади меня купец отнесся к сво
ему соседу с глубоким вздохом: "Душевное пение!" - "Мало-с, Семен Дмит

рич, на верха-то забирают, оченно тихо-с!" - отвечал сосед. Ну, и вероятно 

этот любитель "верхов" остался доволен теми ужасными криками, которые 

слышались в исполнении последнего номера•. И напротив, при концертном 

дебюте нового синодального регента Д. Г. Вигилева в 1876 году специально 
подчеркивается: «Особенной похвалы заслуживает "сдержанность" хора, 

отсутствие выкриков». Надо полагать, речь идет прежде всего о пении с со

листами: на качество солирования жалуются многие из рецензентов ранних 

концертов, однако солирования трудно было избежать при популярном то

гда репертуаре. 

Купцы вовсе не только портили нравы певчих - усилиями купцов 

строились и реставрировались московские храмы (вплоть до кремлевского 

Успенского собора, в бытность его старостой М. А. Морозова), устраивались 

собрания иконописи, создавались и поддерживались хоры. Иногда тут име

ло место и собственное творчество. Так, в цитированных воспоминаниях 

Слонова описывается башмачная лавка некоего купца Заборова, который 

был церковным старостой и создал хор из собственных служащих, в том 

числе мальчиков: «Раз в неделю ... к нам приходил регент Александр Михай-
лович Загаров.< ... > Регент приносил с собой скрипку и устраивал в доме 
Заборова спевки ... Он нашел у меня голос, альт, и я четыре года пел в хоре 
солистом ... "18 Выше уже упоминался хор Прокйфия (Прокофьевский хор); 

18 Московская сгар11на. С. 218. 
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Н. П. Гиляров-Платонов пишет об этом восьмидесятилетнем купце: «Я ... 
видел, как сам Прокофий, седой старик с черной повязкой на лбу, постоянно 

им носимой, одушевленно дирижировал, размахивая руками ... »19 Как уже 

говорилось, один из самых ранних духовных концертов (1864) был проведен 
иждивением купечества и в учреждении, основанном купечеством - Ме

щанском училище. Позже, после возникновения Общества любителей цер

ковного пения (о его деятельности подробно рассказывается в третьем томе 

серии) именно купцы принимали участие в этом обществе, его школах и из

даниях, а также в певческих собраниях, которые проводились (иногда с уча

стием Синодального и Чудовского хоров, часто с любительскими или част

ными хорами) не в тех же залах, где филармонические концерты, а в самом 

средоточии московской коммерческой жизни - в зале Биржи на Ильинке и 

носили совершенно особый характер: там обязательно исполнялись, наряду 

с популярными композициями, так называемое «простое» пение и традици

онные роспевы. Просвещенный, с высшим образованием, но происходив

ший из коренной купеческой семьи и сам купец Н. А. Варенцов пишет в 

своих воспоминаниях: «Мне пришлось быть как-то на духовном концерте, 

бывшем вечером в воскресенье в биржевой зале. В первом ряду кресел вос

седали два архиерея; большой миллионер Иван Николаевич Коншин подо

шел к ним под благословение, предварительно поклонясь им в ноги до зем

ли»20. И. Н. Коншин был одним из создателей и меценатов Общества люби

телей церковного пения. В то время как его родственники и сотоварищи по 

мануфактурному делу Третьяковы и Алексеевы поддерживали консервато

рию и филармоническую жизнь Москвы, Коншин меценатствовал в родной 

ему области церковного пения. 

И. Н. Коншин содержал церковный хор в Серпухове, где располагалась 

его мануфактура. В роли содержателей хоров - не коммерческих, а люби

тельских - выступали и московские купцы; часто такие хоры составлялись 

из служащих промышленного или торгового предприятия, во главе которо

го стоял тот или иной предприниматель, а также мальчиков из школы при 

церкви, где он был старостой. Так, В. Н. Лепешкин являлся попечителем 

церковно-приходской школы и старостой храма преподобного Марона на 

Б. Якиманке и устроил там хор из служащих и воспитанников церковно

приходской школы (30 певцов), который, по отзыву Д. В. Разумовского, 

поддерживаемый капиталом Лепешкина, «пел прекрасно»21 . С. Д. Кузьми

чев был старостой Архангельского собора Кремля и для пения там органи-

19 Гидяров-Платонов Н. П. Указ. соч. С. 167. 
20 Варенцов Н. А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М" 1999. С. 636. 
21 Представители купеческой семьи Лепешкнных являлись кп1торащ1 11 блаютвор11-

телями храма преподобного Марона Исповедю1ка на протяжен1111 почти t1олетия, нач11-

ная с 1818 года, когда в храме, разоренном в 1812 году, было вновь начато богослужение; 
ими была и устроена церковно-приходская школа. 
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зовал хор из 25-ти человек фабричных и мальчиков под управлением 

А. И. Мечева (регента Чудовского хора, имевшего аттестат Капеллы 1-го 

разряда; отца св. Алексия Мечева). Хор мануфактур-советника М. П. Овчин

никова был создан при его фабрике золотых и серебряных изделий из числа 

учеников и мастеровых (40 певцов) и пел под управлением регента 

Г. В. Троицкого (аттестат Капеллы 1-го разряда) в своей приходской церкви 

Сорока Мучеников у Новоспасского монастыря. Хор А. Д. и Д. А. Расторгуе

вых (чайно-бакалейна.я торговля) состоял из 30-ти певцов - приказчиков и 

мальчиков под управлением А. Т. Белова22 • 

Разумеете.я, не только купечество интересовалось московской духовно

музыкальной жизнью: знатоки и любители, содержатели хоров имелись и в 

дворянской среде (преимущественно в дореформенную пору); в Москве тру

дились первые исследователи русского духовного пени.я - В. Ф. Одоевский, 

Д. В. Разумовский, Н. М. Потулов, Ю. К. Арнольд; здесь были созданы пер

вые общества церковного пени.я. 

Так, В. Ф. Одоевский (которому, как и Разумовскому и Потулову, посвя

щаете.я специальный раздел в третьем томе), по воспоминаниям, был посто

янным слушателем Ф. А. Багрецова с чудовскими певчими, к которым не

редко присоединялись и синодальные, в шереметевской домовой церкви 

Странноприимного дома, где богослужения в определенные торжественные 

дни превращались в настоящие •духовные концерты" (один раз, в 1855-м, 

был проведен и •формальный» концерт). 

Эти события, игравшие важную роль в жизни Москвы, обычно были свя

заны с двум.я датами - первым воскресеньем Великого поста (Неделя Пра

вославия, или Сборное Воскресенье) и днем основания Странноприимного 

дома - 21 февраля, когда поминали его устроителей и вообще всех предков 
Шереметевых. 

Глава шереметевского рода в тот период, граф Дмитрий Николаевич 

Шереметев (умер в 1871 ), в знаменитой петербургской капелле которого 

служили Сапиенца и Ломакин, впервые услышал чудовских певчих во врем.я 

своего приезда в Москву в 1843-м. До тех пор в домовой церкви Странно

приимного дома пел собственный небольшой хор под управлением регента 

И. Г. Наумова. После того как его место занял Ф. А. Багрецов с чудовскими 

певчими, на службы в шереметевский храм, особенно в указанные выше 

праздники, стала собираться столичная интеллигенция и музыканты раз

личных профессий - пианисты, капельмейстеры, оперные певцы. Среди 

приглашенных (в таких случаях рассылались специальные «билеты») часто 

бывали и иностранцы. По свидетельствам, репертуар исполняемых произ

ведений был известен заранее. Сам Одоевский посещал эти службы, при-

22 Подробнее см. в третьем томе, в разделе ·Общество любителей церковного пення•. 
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глашал в шереметевский храм знакомых и часто проверял хоровой строй по 

камертону. 

Храм Живоначальной Троицы, освященный в 1810 году, по «обшир
ности и внутреннему благолепию» не имел себе равных среди московских 

домовых церквей. Построенный в итальянском стиле, он включал в себя два 

придела - в честь святителя Николая (патрона основателя Странноприим

ного дома Николая Петровича Шереметева) и во имя святителя Димитрия 

Ростовского (патрона его сына Дмитрия Николаевича - отца двух директо

ров Придворной капеллы: историка Сергея Дмитриевича и композитора и 

дирижера-любителя Александра Дмитриевича). 

В воспоминаниях Т. А. Сивере-Аксаковой, чья мать вторым браком была 

замужем за одним из Шереметевых, описывается поминальная церемония с 

участием Синодального хора в Странноприимном доме уже в 1904 году: 

После заупокойной литургии по воспетой в народной песне графине Пра
сковии Ивановне и ее муже бывала беспроигрышная денежная лотерея в 

пользу неимущих невест. Затем следовал грандиозный поминальный обед. 

Гостей принимали граф Сергей Дмитриевич и графиня Екатерина Пав

ловна, которые приезжали к этому дню из Петербурга со всей семьей.< ... > 
Домовая церковь и прилегающие залы были полны народу. Золото воен

ных и придворных мундиров и светлые платья дам придавали этому сбо

рищу весьма колоритный вид. К началу богослужения, совершаемого ми

трополитом при участии протодиакона Розова и Синодального хора, при

были великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. < ... > 
После обедни ... все перешли в соседний зал, где стояли столы с кулебяка
ми, икрой и всякими подходящими для духовенства закусками. < ... > По
том все перешли в актовый зал, где на возвышении стояли •неимущие не

весты». Эти девушки были должны по очереди подходить к урне и брать 

билетик, на котором была обозначена сумма от 50-ти до 200 рублей. При 
выходе замуж, согласно завещанию Прасковии Ивановны, эти девушки 

получали павшую на их долю сумму с шереметевского счета. По оконча

нии официальной части великий князь и его жена уехали и начался беско

нечный поминальный обед ... 2~ 

Иногда домашние духовные концерты проводились в значительно более 

скромных условиях: например, на квартире еще одного страстного 

«любителя• - почт-директора В. А. Инсарского с пением Почтамтского хора 

под управлением Н. Н. Рахлецкого. Надо полагать, что на таких собраниях 

могли опробоваться новые переложения традиционных распевов, которые 

делал в ту эпоху Н. М. Потулов, или другие произведения. Еще одним ме

стом для экспериментов была церковь Георгия на Всполье, где настоятель

ствовал Д. В. Разумовский: там тоже исполнялись переложения Потулова 

(см. подробнее в третьем томе). Образованные любители посещали Успен

ский собор и обращали внимание на особенности пения в нем; например, 

2~ Сивqк-Аксакова Т. А. Семейная хроника. Т. \.Париж, 1988. С. 59-60. 
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цитированная выше А. О. Смирнова-Россет пишет: «В соборе Успения в Мо

скве поют киевским постепенным [sic!] напевом. У ранней обедни священ
ники и дьяконы выходят в середину церкви, становятся пред амвоном, у 

каждого клочок бумаги, на котором крюки. Особенно хороша Херувим

ская»N - замечательное свидетельство о певческой практике собора в пер

вой половине века, очевидно появившееся в воспоминаниях Смирновой

Россет благодаря ее общению с Владимиром Федоровичем Одоевским и мо

сковскими славянофилами. 

В 1872 году Г. Г. Урусов, в одной из газетных заметок рассуждая об успе
хах немногочисленных московских духовных концертов, отметил, что они 

«доказывают самым осязательным образом существование сильнейшей по

требности нашего общества в высоких наслаждениях», и указал на еще одну 

форму доставления таковых наслаждений: •Как не пожелать доброго здоро

вья и тому, кто придумал познакомить и простой народ с произведениями 

наших церковных композиторов бесплатно? Я говорю о великопостных вос

кресных вечернях у Вознесения на Никитской, у Богоявления в Елохове, у 

Троицы в Сыромятниках, исполняющихся большими хорами московских 

певчих», - практически это были настоящие великопостные концерты25 . 
В начале 1880-х годов в московской церковно-певческой жизни появи

лось оригинальное явление «концертного порядка», зафиксированное 

С. Н. Кругликовым в его письме к Н. А. Римскому-Корсакову от 5 ноября 
1883 года: «Духовные сочинения Ваши и Азеева [первый сборник духовно
музыкальных сочинений Римского-Корсакова вышел в свет в 1883 году, од
новременно с собранием духовно-музыкальных сочинений и переложений 

учителя Придворной капеллы Е. С. Азеева. - Сост.] пошли в Москве в ход. 

Хоры, исполняющие их в церквах, предпосылают в газетах заметки, что в 

такой-то, мол, церкви, таким-то хором споют новые духовные сочинения 

Корсакова и Азеева. Никогда еще до сих пор не бывало таких извещений о 

той или другой церковной службе». Далее Кругликов в качестве примера 

сообщает, что в день Богородицы Казанской в Казанском храме у Калуж

ских ворот частный хор И. О. Воздвиженского исполнил за литургией ряд 

песнопений Галуппи, Чайковского, Давыдова, Ломакина, Азеева, и в том 

числе «Верую» Римского-Корсакова, причем «новые сочинения очень понра

вились имевшимся налицо любителям»26 • Таким образом, бытовавшие ранее 
в среде любителей устные сообщения о репертуаре того или иного хора при 

службе в том или ином храме получили печатную форму. 

24 См11рнова-Россет А. О. Указ. соч. С. 318. 
25 Урусов Г. Г. Концерт Шереметевско1i капеллы /1 Современные 11звесТ11я, 1872, № 80 

(22 марта). 
26 Римский-Корсаков Н. А. Полн. собр. соч. Литературные соч11нен11я 11 переп11ска. 

Т. Vl\IA. М., 1981. С. 140. 
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Некоторую лепту внес в подобную практику и Синодальный хор, кото

рый в конце 1880-х - начале 1890-х гг. пел особые всенощные (сначала в 

храме Малого Вознесения, потом в новом зале Синодального училища) с 

приглашенными лицами и заранее расписанными программами. По при

знанию Смоленского, который завел эти всенощные как •вполне домаш

ние", для регентских занятий старших учеников с ученическим хором, в ре

зультате деятельности управляющего Синодальной конторой А. Н. Шишко

ва училищные всенощные «обратились в какие-то рауты светского общест

ва», и лишь вмешательство К. П. Победоносцева положило конец подобным 

«духовным развлечениям", и впоследствии училищные службы носили стро

го закрытый характер (см.: Т. l. С. 56-57). 

Говоря о московской церковно-музыкальной жизни, необходимо упомя

нуть о социальном положении хоров, певчих и регентов. В дневниковых за

писях 1890 года Смоленский жалуется на непосильную нагрузку, которую 
несут московские синодальные певчие, получая при этом вчетверо меньше, 

чем гораздо менее занятые в службах певчие петербургской Придворной 

капеллы. Неплохо, по-видимому, обеспечивались и певчие другого петер

бургского хора - Шереметевской капеллы при жизни графа Д. Н. Шереме

тева. Имущественные же вопросы, связанные с обеспечением московских 

синодальных певчих и их семей, с пенсиями и пособиями, так и остались не 

до конца отрегулированными (см., например, публикуемую в следующем 

разделе статью •Нищие - наследники миллионов»). Но все же во времена 

Смоленского и позже синодальные певчие находились в привилегирован

ном положении по сравнению с певчими всех других московских хоров; в 

более ранний период, при Багрецове, как любимце митрополита Филарета, 

некоторые имущественные привилегии (а также постоянное репетиционное 

помещение, школу для мальчиков и т. д.) имел Чудовский хор. Но и этот 

хор три четверти средств, необходимых для его содержания, получал от за

работков на стороне, то есть приходских служб, молебнов, свадеб, отпева

ний. Частным же московским церковным хорам жилось еще труднее (см. об 

этом подробнее в материалах Наблюдательного совета при Синодальном 

училище, публикуемых в первой книге настоящего тома). 

Однако, как писал цитированный выше Н. П. Гиляров-Платонов о мос

ковских певчих, " ... несмотря на всю грязь, в которую они были погружены, 
у них сохранялась артистическая жилка; они ценили пение не только как 

ремесло, но и как искусство ... "27 

Прекрасный портрет типичного московского регента Василия Степано

вича Лебедева (у него был большой хор, существовавший несколько десяти

летий) оставил писатель Алексей Ремизов, который, происходя по матери из 

27 Г11.,~яров-Платонов Н. П. Указ. соч. Т. 2. С. 167. 
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знаменитого купеческого рода Найденовых, все детство пел на клиросе и 

впоследствии очень любил церковное искусство: 

Жил Василий Степанович совсем не богато: все, что выручит, все на хор. В 

комнатах было тепло, и слава Богу. Из семинаристов, к зеленому змию 

вхож сызмальства, любил поставить «стаканчик", обставя, честь честью, со

леными маринованными грибками и всякой водочной подпоркой. Пил не 

спеша, а с благообразием, не чавкал и не крякал, а именно «пропускал» 

легко со вкусом - смотреть было приятно. Но больше всего любил он 

церковное пение, свой хор и умозрительные разговоры ... 
Голосу никакого, а был он весь «В слух". 

Когда он входил в церковь ко всенощной и направлялся, не спеша, к кли

росу- маленький, в порыжелом несменяемом, закутанный пестрым шер

стяным шарфом - с ним входила музыка. Певчие откашливались, и все 

настраивалось: 

"Благослови, душе моя, Господа•. 

Певчие регента побаивались, а любили, и потому что любили, слушались28• 

В 1890 году С. В. Смоленский записал в Дневнике: 

О трудах синодальных певчих можно сказать много. < ... > Синодальные 
певчие поют все до одной службы в церкви Двенадцати Апостолов, все 

праздничные и воскресные службы в Успенском соборе, у Николы Гостун

ского, все царские панихиды, ходят во все крестные ходы, словом до четы

рехсот с небольшим служб в год ... Если вспомнить, что каждая служба тя
нется почти три часа и что необходимы приготовления к службам, то по

нятна вся масса труда. < ... > Мы, хотя и пахнем ладаном, кутьею и проч., 
все-таки лучше знаем свое дело и стоим на древнем пении, которое в Пи

тере неизвестно и изгнано совсем, даже не может быть искусственно вос
создано, а у нас в Москве еще живо и популярно ... (Г. 1. С. 139). 

* 
Интенсивность и традиционность московской духовно-музыкальной 

жизни, со всеми ее, иногда причудливыми, особенностями послужила пита

тельной почвой для по-настоящему художественного развития практики 

духовных концертов тогда, когда это стало возможным. Этот период совпал 

с реформами в Синодальном училище и хоре. 

Нельзя сказать, что в пореформенный период, при Смоленском, концер

ты Синодального хора сразу получили общее признание. Кроме сопротив

ления со стороны «знатоков», которое распространялось и на храмовое пе

ние, и на концерты с новыми программами (см. об этом в Воспоминаниях 

Смоленского и комментариях к ним, а также в своде рецензий в настоящем 

томе), было и сопротивление московских духовных властей, и самого 

Св. Синода. Даже во второй половине 1890-х товарищ обер-прокурора 

В. К. Саблер прямо говорил: «Помните, что вы все не более как самые про-

28 Ремизов А. М. Камертон// Москва Алексея Рем11зова. М., 1996. С. 103. 
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стые певчие, нам не нужны ни исторические концерты, ни новые веяния, ни 

ученые работы! Нам нужны хорошие певчие в Успенском соборе!" (Г. 1. 
С. 95). Но к этому времени на концерты хора уже «ломилась публика», во
круг хора, по выражению И. В. Липаева, «образовался густой ряд поклон

ников из лучших музыкальных сил, послушать его дивное пение приезжали 

из провинциальных городов, а концерты стали событием музыкальной Мо

сквы• (Т. 1. С. 135). 
Почему Смоленский - человек, глубоко преданный церкви и рассмат

ривавший церковное богослужение как важнейшее средство нравственного 

и художественного просвещения народа, - уделял очень много внимания 

духовным концертам, не ослабляя при этом внимания к пению Синодально

го хора в соборе? На то было несколько причин. 

Прежде всего, имело значение то обстоятельство, что во главе Сино

дального хора в этот период стоял столь яркий артист, каким был Василий 

Сергеевич Орлов - «русский Никиш», по определению одного из мемуари

стов. Ему, выпускнику консерватории, с успехом проводившему большие 

концертные программы еще до своего назначения в Синодальный хор, было 

тесновато в рамках клиросного пения, которое тогда только начинало об

новляться. По разным воспоминаниям (см. в первом томе), Орлов как мас

тер раскрывался гораздо полнее в концертах, нежели на клиросе: горячий 

поклонник Орлова, сам певший под его управлением, А. В. Никольский ука

зывает, например, что в исполнении «простого пения" (осмогласия) в соборе 

при Орлове не чувствовалось воодушевления и тщательности отделки, что 

вообще на концертной эстраде хор был тогда «куда выше того, каким его 

приходилось слышать в соборе», что Орлов был силен там, где имелась 

•чистая художественность». И действительно, интенсивность, с какой Сино

дальный хор давал концерты при Орлове, намного превосходит частоту его 

выступлений при последующих руководителях, то есть А. Д. Кастальском и 

Н. М. Данилине. Кастальский вообще не был «концертным дирижером» 

(хотя составлял замечательные по содержательности программы). Данилин, 

при всей масштабности его дирижерского дарования, в отличие от Орлова 

любил клиросное пение, в том числе «Простое•, и относился к этому делу 

вполне творчески; к его времени в соборе уже был сформирован новый ре

пертуар, и он поднял его исполнение на небывалую высоту. 

Орлов являлся великим «истолкователем произведений новейшей шко

лы» (А. В. Никольский), непревзойденным их интерпретатором. «Процент 

премьер• в программах, спетых Синодальным хором в орловский период, 

необычайно высок - буквально в каждом концерте появлялось что-то но

вое. Именно Орлов стал первым исполнителем духовных композиций и пе

реложений Кастальского, Гречанинова, Чеснокова, Викт. Калинникова, Та

неева, Ипполитова-Иванова и многих, многих других; именно при Орлове 

хор стал петь западноевропейскую классику (преимущественно в «домаш-
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них» концертах или в собраниях ИРМО). Все заслуживающее внимания 

включалось в репертуар «из-под пера». И в этом Василий Сергеевич был 

полным единомышленником Смоленского, который обращался с усиленны

ми просьбами писать для Синодального хора буквально ко всем композито

рам, попадавшим в его поле зрения, как маститым, так и начинающим, 

«пригревал» всякого талантливого автора, приходившего к нему с первыми 

своими церковными композициями. Известен эпизод из воспоминаний Гре

чанинова, где описывается, как он принес Смоленскому свою Первую ли

тургию: немедленно был вызван Орлов, сочинение было проиграно, оцене

но и тут же поставлено в репертуар. «Из-под пера» было исполнено и первое 

духовное сочинение юного Рахманинова. Благодаря Смоленскому и Орлову, 

начали писать для хора «синодалы» Кастальский, Чесноков, Калинников, 

Шведов и другие. Уже при Орлове хор, начавший в конце 1880-х гг. с про

грамм достаточно пестрых, составленных из разного имевшегося под руками 

материала - иногда в общем слабого, хотя и выдержанного в нужном на

правлении, - начал петь «стильные" программы, целиком или почти цели

ком составленные из образцовых произведений. Примером может служить 

концерт памяти Орлова в декабре 1907 года, в котором из «старого» был 
только один номер Турчанинова и в программу которого были включены 

композиции Ипполитова-Иванова, Панченко, Полуэктова, Архангельского, 

Шведова, Сахновского, Чеснокова, Гречанинова, Кастальского, а также пе

реложения самого Василия Сергеевича и заупокойное песнопение его само

го любимого и постоянно им исполняемого композитора - Чайковского. 

Смоленский, ученый и педагог, ставил перед своими сотрудниками, 

кроме собственно художественных, и весьма широкие просветительские и 

научно-исторические задачи. Показательно, что сам Степан Васильевич вел 

отсчет концертам Синодального хора от цикла Исторических концертов 

1895 года, называя их «первым серьезным дебютом» коллектива, «так как в 
этих концертах были показаны и способность хора исполнять сочинения 

всякого стиля, всякого времени, и вместе с тем вся уже весьма внушительная 

хоровая техника» (Т. 1. С. 99). Сами эти концерты, которые, по мысли Смо
ленского, должны были «составить прототип всех концертов Синодального 

училища на много лет вперед» (что не было, по разным причинам, осущест

влено), родились из возглавленной Степаном Васильевичем работы по со

биранию в стенах училища библиотеки певческих рукописей, то есть имели 

«научно-историческое происхождение». Впоследствии хор неоднократно 

пел, хотя и не циклами, •исторические• программы; эксперимент Смолен

ского продолжил Кастальский, лично работавший над расшифровками 

древних рукописей, и составленные им программы (в том числе Пещное 

действо) тоже имели большой успех; но все же надо признать, что постоян

ной практикой хора «исторические концерты» не стали - они появлялись 

время от времени. 
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Смоленский упорно стремился поднять репутацию Синодального хора 

среди просвещенной публики и пр<>фессиональных музыкантов, ясно пони

мая, что хору для повышения его исполнительского уровня, - а главное, 

для изменения отношения общества к духовно-хоровому искусству, - надо 

обновлять не только репертуар, но и аудиторию, привлекая слушателя, спо

собного оценить разного рода новации. По сути ради этого и была пред

принята очень трудная в организационном отношении и рискованная по

ездка в Вену в 1899 году (а раньше - в Петербург в 1896-м): она, действи

тельно, сразу изменила статус Синодального хора, подняв его артистический 

авторитет в профессиональной среде и повлияв, хотя бы до некоторой сте

пени, на отношение к нему церковных властей. 

Изменению статуса могли служить как «исторические" программы, так и 

программы из современных сочинений. Разумеется, ни то, ни другое •В чис

том виде» не было возможно в рамках клиросного пения: Успенский собор 

Кремля был совершенно особым организмом, в котором нововведения мог

ли происходить очень постепенно и продуманно. Тонкий баланс между 

«старым» и «новым», которого добивались Смоленский и Орлов, Касталь

ский и Данилин, требовал большой работы и углубленных размышлений. 

Концерты служили подспорьем для проверки и «обкатки» новых сочинений 

и переложений, хотя нередко бывало и так, что та или иная композиция 

звучала сначала на клиросе, а потом в концерте. Это в особенности касалось 

авторов, «выращенных» Синодальным хором и Успенским собором, и преж

де всего Кастальского. 

С конца 1890-х годов и особенно в начале ХХ века, по мере развертыва

ния нового движения в церковно-музыкальном творчестве, стали все чаще 

появляться не отдельные •номера", а крупные произведения в циклических 

формах: их место, конечно, тоже было в концертах. Вообще, «моно

графические» программы хор пел и раньше, при Орлове: прежде всего, это 

были программы Чайковского (например, все его духовно-музыкальное на

следие было исполнено в специальных концертах к 10-летию кончины ком

позитора в 1903 году), затем концерты и отделения памяти классиков цер
ковно-певческого жанра - Бортнянского, Львова, Турчанинова, а также 

первая «монография» Кастальского, отделения и концерты памяти Римско

го-Корсакова, Аренского и т. д. Но особенно характерны «крупные формы» 

для периода, когда во главе хора в 1910 году встал Данилин: его вершинами 
стали премьеры Литургии и Всенощной Рахманинова, исполнение частей из 

«Вечной памяти героям» Кастальского в рамках «монографии» этого компо

зитора. С именем Данилина связаны блистательная поездка хора в Италию, 

Австрию и Германию в 1911 году и гастроли хора в Варшаве, а также поезд
ка на освящение храма-памятника в Германию в 1913 году (хотя здесь Да
нилин регентовал только за богослужением, триумфальные концерты в Бер

лине и Варшаве прошли под управлением его помощника Н. С. Голована-
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ва), участие хора в торжествах 1912-1913 годов (прославление патриарха 
Гермогена, 300-летие дома Романовых) и его участие в больших «светских» 

концертах - например, в исполнении Страстей по Матфею Баха в 1913 и 
1914 годах. Подобно Орлову, Данилин исполнял и целые «сборные» про
граммы из сочинений современных авторов, в том числе только что напи

санных, - например, в феврале 1915 года прозвучала программа, в которой 
все сочинения исполнялись в первый раз: П. Д. Крылов, А. В. Никольский, 

Викт. Калинников, П. Г. Чесноков и дебютировавший на композиторском 

поприще Н. С. Голованов. Последняя известная программа концерта Сино

дального хора в марте 1916 года под управлением Данилина символически 
состоит из произведений только московского Нового направления: друзей 

Синодального училища Ипполитова-Иванова и Гречанинова и его сотруд

ников Кастальского, Чеснокова, Калинникова и Шведова. Если вспомнить 

первые концертные программы хора при Орлове в 1886 году (пестрый на
бор из Бортнянского, Львова, Чайковского, М. Виноградова, Урусова, Полу

эктова) или в 1888 году (Полуэктов, Львов, Виноградов, Багрецов, Давы
дов), то станет ясно, какой огромный путь прошли Синодальный хор и его 

руководители (а также и их слушатели), за неполные три десятилетия, кото

рые были отпущены им историей. 

В нижеследующем разделе публикуются программы концертов Сино

дального хора за период с 1840 по 1917 год. Рецензии на эти выступления 
помещаются главным образом в следующем разделе тома, однако в тех слу

чаях, когда интерес представляет не вся рецензия (или иной отклик), а 

краткий фрагмент, характеризующий особенность данного концерта, этот 

фрагмент дается сразу вслед за программой. Думается, что такой способ по

дачи материала облегчит ориентацию в длинном перечне программ, спетых 

Синодальным хором на протяжении почти восьми десятилетий. 

Перечень составлен по программам, находящимся в РГАЛИ (ф. 662, 
оп. 1 ), РГ АДА (ф. 1183, оп. 9, ч. 1, 2 и 4), РГИА (ф. 1119, Дневники Смолен
ского), ГЦММК (ф. 12; архивы Н. С. Голованова и А. Б. Гольденвейзера в 
Отделе письменных источников ГЦММК), а также по афишам, хранящимся 

в РГАЛИ (ф. 659, оп. 4а), по объявлениям и рецензиям в газетах и журналах. 
Раскрыть содержание всех программ оказалось невозможным; в этих случа

ях указаны дата и место проведения концерта. Иногда точно известна лишь 

часть исполненной программы или только имена авторов прозвучавших 

произведений - именно эта информация помещается под заголовком дан

ного концерта. 

В программах концертов Синодального хора имеются три общие осо

бенности, на которые следует особо обратить внимание. В большинстве слу

чаев в них не приводятся те сведения о произведении, которые позволяют 

точно идентифицировать его: не указывается роспев или порядковый номер 
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песнопения, его опус, тональность, начальные слова; не обозначено, само

стоятельное оно или часть цикла. Иногда подобные пробелы удавалось за

полнить; если же нет - название оставлено в том виде, как оно дается в пе

чатной программе. Вторая особенность состоит в том, что редко указывалось 

имя дирижера, но по многочисленным рецензиям, объявлениям, по руко

писным источникам все же, как правило, удавалось установить, кто руково

дил концертом. С полной уверенностью можно угверждать, что всеми кон

цертами с 1886 по 1907 год должен был дирижировать В. С. Орлов, а в пе
риод с 1907 по 191 О - А. Д. Кастальский. Однако составители сочли более 

корректным указывать имя дирижера только тогда, когда оно неоспоримо 

подтверждается упомянугыми выше источниками. Третья особенность: в 

программах крайне редко отмечались первые исполнения произведений, и 

хотя составители располагали сведениями на этот счет, они предпочли не 

вносить их в программы (довольно часто подобную информацию можно 

найти в концертных рецензиях, публикуемых в следующей части тома). На

конец, в выдержках, приводимых под программами, сокращенно обознача

ются два источника цитирования: Т. 1 - первый том серии «Русская духов

ная музыка в документах и материалах»; Т. IV - четвертый том серии; 

Дневник Смоленского - Дневники С. В. Смоленского, хранящиеся в РГИА 

(ф. 1119). 

М. П. Рахманова 



ПРОГРАММЫ КОНЦЕРТОВ СИНОДАЛЬНОГО ХОРА 

(1840-1917) 

1 О марта 1840 
Москва, зал Благородного собрания 

Духовный вокальный и инструментальный концерт 

при участии Синодального хора под управлением Д. А. Птицына 

В пользу Высочайше утвержденного 

Медико-фармацевтического попечительства о бедных 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

С. Дегтярев 

А. Сапиенца 

С. Дегтярев 

Д. Сарти 

Народный гимн (с оркестром) 

Векую прискорбна еси, душе моя 

Услыши, Господи, глас моления моего (двухорный) 

Боже, во имя Твое спаси мя 

Готово сердце мое (двухорный) 

Тебе Бога хвалим (двухорный с оркестром) 

Из дневн11ка за 1840 год 11звестного московского археолога 11 11стор11ка И. М. Сне
г11рева, большого любителя 11 знатока церковного пен11я: ·Раннюю обедню я слушал у 
Спаса на Песках. Я был в духовном концерте в пользу бедных, где в11дел мноп1х зна

комых. Слушателеn было до 2000. Пел11 духовные концерты• (Русск11й арх11в, 1903, 
кн. 1. с. 99). 

28 февраля 1863 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт соединенного хора чу довских и синодальных певчих 

под управлением Ф. А. Багрецова 

В пользу Общества распространения полезных книг 

1-е отделение 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

Ф. Багрецов 

Д. Бортнянский 

Благослови, душе моя, Господа 

Чертог Твой 

(в переложении П. Турчанинова) 

Тебе одеющагося 

Ныне отпущаеши 

(соло С. Крылов) 

Живый в помощи Вышняго 
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2-е отделение 

Д. Бортнянский 

Д. Сарти 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

IV. Концертная деятельность 

Благообразный Иосиф 

Отче наш 

Блажени людие 

Тебе Бога хвалим 

•Публ11к11 в этом концерте было масса, а также 11 матер11альный успех его был не
обычайным. За не11мен11ем достаточных б11летов, публ11ка, входя в зал, бросала день

пt 11 входила без б11летов. В художественном отношен1111 концерт прошел не менее 
блестяще 11 про11звел потрясающее впечатлен~1е на публ11ку, собравшуюся в необы
чайном для залы Собран11я ч11сле• (Зипалов Н. Г. Ф. А. Багрецов. Влад11кавказ, 1914. 
с. 17). 

15 марта 1867 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт соединенного хора чу довских и синодальных певчих 

под управлением Ф. А. Багрецова 

В пользу христиан, пострадавших в Кандии 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

С. Дегтярев 

Ф. Багрецов 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

А. Есаулов 

Д. Бортнянский 

Д. Сарти 

Д. Бортнянский 

Достойно есть 

Боже, приидоша язьщы в достояние Твое 

Ныне отпущаеши 

Утвердися сердце мое 

Свете тихий 

Скажи ми, Господи, кончину мою 

Отче наш 

Тебе Бога хвалим (С duг) 

•Было два достаточных повода для многоч11сленност11 этого собран11я: во-первых, 

цель его - сбор денег в пользу кр11тян, которым наше общество продолжает посто

янно выказывать большое сочувств11е; во-вторых, желан11е воспользоваться редк11м 

случаем послушать духовный концерт. В день концерта зала Благородного собран11я 

11мела праздн~1чный в11д: яркое освещен11е, роскошные костюмы дам, смесь одежды 

мужской публ11ю1 от фраков до поддевок - все это пр11давало концерту необыкно

венное впечатлен11е. Торжественность вы11грывала еще от благоговейного молчан11я, 

с которым публ11ка выслуш11вала пен11е; когда хоры 11сполнял11 Мол11тву Господню, 

вся публ11ка, без чь11х бы то н11 было приглашений, встала 11 стоя выслуш11ва.ла пе
н11е ... Особенно бросалось в глаза посет11телям концерта пр11сутств11е в публ11ке мно
г11х духовных л11ц, не 11меющих, как 11звестно, обыкновенно права посещать публ11ч

ные собрання, но это был 11 11х праздн11к• (Москва, 1867, 19 марта). 
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По воспом11нан11ям Г. Г. Урусова, в момент исполнения концерта Дегтярева •при 

пен1111 на словах "nлont 11х брашна птицам небесным 11 зверем земным ... 11 небе по
гребаяn", - помн11м нерв11ческ11е сдержанные рыдания, раздававшиеся в публике со 

всех сторон залы. Концерт этот был выбран самим Филаретом• (Урусов Г. Г. Памяти 

Ф. А. Багрецова. М., 1899. С. 12-13). Сольные парпш исполн11л11 чудовск11е певчие 
А. 11. Стремлянов (тенор) 11 С. И. КрьL\ов (бас). 

15 марта 1868 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт соединенного хора чу довских и синодальных певчих 

под управлением Ф. А. Багрецова 

В пользу страждущих от неурожаев 

В числе исполненного: 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

Чертог Твой 

Чертог Твой 

Векую прискорбна еси, душе моя 

Кто Бог велий 

•Концерт, несколько лет тому назад данныn в Благородном собраюш соед11нен

ным11 хорам11 чудовских 11 синодальных певч11х под управлею1ем г-на Багрецова, 
пр11влек многоч11сленных слушателей. Залы Собрания бьL\11 буквально б11тком наби

ты. Доход от концерта, вероятно, был хорош11м, тем более что цены мест ... бьL\и не
дешевые. Отчего бы подобному концерту не повториться теперь в пользу ж11телей, 

страдающ11х от неурожая. За успех смело можно ручаться: благопюр11тельная цель 

концерта 11 хорошее 11сполнен11е, какого вправе была бы ож11дать публ11ка, вновь 
пр11влечет в залы Собраю1я тысяч11 слушателеn - вот 11 11зрядный кусок хлеба стра
дальцам• (Русск11е ведомост11, 1868, 23 февраля). 

·В пятн11цу 15 марта в зале Благородного собрания назначен духовный концерт в 
пользу пострадавших от неурожая. Здесь две пр11ч11ны успеха концерта: во-первых, 

цель его, к которой московская публ11ка отнеслась 11 относ11тся с самым теплым сочув
ств11ем; во-вторых, это духовный концерт с11нодальных 11 арх11ерейск11х певчих под 
управлею1ем г-на Багрецова, а 11звестно, как московская публ11ка относ1пся к этим 

концертам. Пр11сутствовавш11е на спевках могут заранее засв11детельствовать, что 

концерт 11 по выбору п11ес, 11 по 11сполнен11ю удовлетвор11т вполне слушателеn. Б1L\е
ты, как мы слышал11, разб11раются прекрасно; весьма мноп1е платят свыше назначен

ной цены• (Московсю1е ведомост11, 1868, 14 марта). 
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14 февраля 1869 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу Славянского комитета 

1-е отделение 

А. Львов 

Г. Ломакин 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

Благослови, душе моя, Господа 

(греческого распева) 

В память вечную 

Ныне отпущаеши 

Скажи ми, Господи, кончину мою 

Дева днесь (болгарского распева) 

Радуйтесь, праведнии, о Господе 

Достойно есть 

Кто Бог велий 

•Хор с11нодальных певч11х, упраВЛJ1емый В. И. Зверевым, доставил люб11телям 

духовной музык11, собравш11мся в зале, наслаждею1е тем более оцененное, что, вслед

ствие существующих у нас порядков, достается весьма редко. Чистота 11сполнен11я, 

соглас11е между голосам11 разных парт11й были замечательны. Общее впечатлен11е, 

вынесенное посетителям11 концерта, пр11надлежавш11ми к разным классам общества, 

вполне отвечало высокому характеру дня. В конце вечера 11сполнен был сверх про

граммы гимн "Боже, царя храни". 

Не л11шним сч11таем пр11бав11ть, что усrройством этого вечера Славянский коми

тет много обязан князю В. А. Долгорукову, который принял на себя все хлопоты по 

исходатайствованию необходимого разрешения 11з Петербурга. Усrройству вечера в 

музыкальном отношен1111 содействовал князь В. Ф. Одоевский• (Московские ведомо

сти, 1869, 15 февраля). 

Об участии В. Ф. Одоевского в организации этого концерта см. во вступительноi'i 

статье к его матер11алам в первом разделе третьего тома. Славянск11й благотвор11-

тельный комитет был учрежден в Москве в 1858 году по 11ющ11аn1ве кружка славя

нофилов, возглаВЛJ1емого М. П. Погод11ным, с целью поддержк11 южных 11 западных 

славян путем добровольного сбора пожертвований, а также друг11м11 действ11ям11. 
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2 апреля 1869 
Москва, зал Городской думы 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу исправительного приюта, 

учрежденного Обществом распространения полезных книг 

1-е отделение 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

Д. Бортнянский 

Д. Сарти 

Н. Бахметев 

Д. Бортнянский 

Се Жених грядет (простого напева) 

Вкусите и видите 

Да молчит всякая плоть 

Живый в помощи Вышняго 

Приидите, ублажим (киевского роспева) 

Ныне силы небесныя 

Достойно есть 

Небеса поведают славу Божию 

Содержавшш1ся на частные пожертвования, приют был рассчитан на одновре

менное пребыван11е примерно двух десятков мальч11ков, которым давали первона

чальное образован11е 11 обучал11 переплетному или сапожному мастерству. 27 января 
1869 года случился пожар, 11стреб11вш1111 мастерские пр11юта, по какой причине м11-
тропол11т 11 дал спец11альное разрешение на сбор средств для этого учреждения с по
мощью духовных концертов. 

9 апреля 1869 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу исправительного приюта для малолетних преступников 

Повторение программы концерта 2 апреля. 

17 октября 1869 
Москва, зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В чшле исполненного: 

С. Дегтярев 

Д. Сарти 

Д. Бортнянский 

Всемирную славу (простого напева) 

Помолихся лицу Твоему 

Радуйтеся Богу, помощнику нашему 

Господи помилуй (киевского роспева) 

Архангельский глас 
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В11д11мо, из-за плохой акуст11к11 и небольшой вместимосn1 зала училища концер

ты С11нодальноrо хора более не устраивались здесь вплоть до постройк11 нового зала 

в 1890 году. 

14 февраля 1870 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу Славянского благотворительного комитета 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

К. Станкович 

Н. Бахметев 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

Д. Бортнянский 

А. Львов 

К. Станкович 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

Чертог Твой 

О Тебе радуете.я 

Хвалите Господа с небес (сербского напева) 

Достойно есть 

Блажен муж 

Помощник и Покровитель 

Вечери Твое.я тайны.я 

Достойно есть (сербского напева) 

Тебе одеющагос.я 

Тебе Бога хвалим 

•Славянский благотвор11тельный комитет реш11лся дать еще од11н духовный кон

церт, надеясь, вероятно, поправ11ть свои дела сбором с него. Откровенно говоря, я не 

думаю, чтобы такая мера могла быть деiiственною. Мысль - бесспорно прекрасная; 

но люб11телей духовного пения несравненно менее, нежел11 поклоню1ков пен11я 

обыкновенного, светского. Поэтому всегда на духовных концертах бывает очень не

много посетителей. Как непоследовательно со стороны ком11тета назначать концерты 

духовные, так не менее и в высшей степени непрактично ... Нельзя не посоветовать 
ему поискать других средств к поправлен11ю свш1х финансов• (Новое время, 1870, 
7 февраля). 

Информация в петербургской газете о предстоящем концерте нос11т явно тен

денц1юзный характер, поскольку в Москве духовные концерты посещал11сь обычно 

очень хорошо, что 11 подтверждается реценз11ям11. Неслучайно появлен11е в програм
ме •славянского• концерта двух сочинен11ii сербского композитора Корю~л11я Стан

ковича из сборн11ка •Божественная служба во святых отца нашего Иоанна Златоуста•, 

опубликованного автором в Серб1111 в 1862 году. 
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13 иарта 1870 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу Троицкой больницы для неизлечимых 

1-е отделение 

Д. Сарти 

Г. Ломакин 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

К. Станкович 

П. Турчанинов 

С. Грибович 

Д. Бортнянский 

Всемирную славу (простого напева) 

Ныне силы небесныя 

Хвалите Господа с небес (древнего напева) 

Ныне отпущаеши 

Скажи ми, Господи, кончину мою 

Достойно есть (сербского напева) 

Тебе одеющагося 

О Тебе радуется (древнего напева) 

Плотню уснув (греческого распева) 

Кто Бог велий 

Народный гимн 

14 февраля 1871 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу Славянского благотворительного комитета 

1-е отделение 

Д. Бортнянский 

М. Виноградов 

К. Станкович 

Д. Сарти 

2-е отделение 

Б. Галуппи 

М. Виноградов 

Г. Ломакин 

М. Березовский 

3-е отделение 

Н. Бахметев 

А. Львов 

П. Турчанинов 

С. Давыдов 

Чертог Твой 

В память вечную 

Достойно есть (сербского напева) 

Ныне силы небесныя 

Благообразный Иосиф 

Вкусите и видите 

Ныне отпущаеши 

Не отвержи мене во время старости 

Под Твою милость 

Предстояще Кресту 

Тебе одеющагося 

Хвалите Господа с небес 

Народный гимн 
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•Здешний Славянск11й комитет остается верен своему обычаю напом11нать еже

годно москвичам о дне, в который православная церковь чт11т память одного из пер

воуч11телей славянского народа, св. К11р11лла. Но в нынешнем году этот концерт, 

пр11ходящ11йся в Сборное Вокресенье [то есть в Неделю Православия], будет обстав

лен с большим против прежнего разнообразием и с большею подготовленностью. 

Несмотря на довольно поздние публ11кащ111 о сем концерте, прич11ною чего была 

единственно крайняя медлительность канцелярских сообщений по театральному 

ведомству между Москвой и Петербургом, от которых все еще зав11с11т судьба всех 

наш11х концертов, мы 11меем верные основаю1я угверждать, что еще в декабре про

шлого года ком11тет входил в сношен11я с епарх11альным и театральным начальства

м11, с хором с11нодальных певчих 11 что уже тогда была составлена программа концер
та. С тех пор происход11Ло несколько спевок, 11 исполюпели уже готовы предстать 
пред публ11ку. Весьма важным отл11ч11ем нынешнего концерта от предшествовавш11х 

служ1п еще 11 то обстоятельство, что прежю1е концерты огран11ч11вал11сь л11шь двумя 
отделен11ям11 11 состояли большею част11ю из осьм11 про11зведен11й церковной музыю1, 
между тем как в нынешнем концерте будуг тр11 полные отделен11я с несравненно 

больш11м ч11слом ш1ес. Притом в прежн11е годы нередко 11сполнял11сь по два 11 даже 
по тр11 прш1зведен11я одного 11 того же композ11тора; ныне же будуг 11сполняться 
про11зведен11я ад11ннадцат11 композиторов, 11 все-так11 у некоторых 11з н11х выбрано по 
две ш1есы• (Современные 11звест11я, 1871, 11 февраля). 

•Начало в 8 часов вечера. Цены местам: 1-ii ряд кресел - 5 рублей, 2-й, 3-й 11 4-ii 
ряды - 4 рубля, 5-й, 6-й, 7-й 11 8-й ряды - 3 рубля, остальные нумерованные мес
та - 2 рубля, ненумерованные места - 1 рубль 50 копеек, на хорах - 1 рубль. Биле
ты на сей концерт можно получать в музыкальном магаз11не П. И. Юргенсона (на углу 

Кузнецкого моста 11 Петровю1) 11 у секретаря Ком11тета Н. А. Попова (у Большого Ка
менного моста, дом Царевны Груз11нской), в день самого концерта - пр11 входе в за

лу Благородного собраю1я• (Московск11е ведомост11, 1871, 11 февраля). 

13 апреля 1873 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. И. Зверева 

В пользу Можайского благотворительного общества 

1 -е отделение 
Д. Бортнянский 

А. Львов 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

Г. Ломакин 

2-е отделение 

А. Сапиенца 

П. Турчанинов 

Чертог Твой 

Предстояще Кресту 

Се Жених грядет 

Скажи ми, Господи, кончину мою 

О всепетая Мати 

Боже, во имя Твое спаси мя 

Тебе одеющагося 
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К. Станкович 

А. Львов 

Достойно есть (сербского напева) 

Народный rимн 

·В пятющу на Пасхе состоялся духовный концерт с11нодальных певч11х, концерт 

небезынтересный, но, разумеется, очень одностороню1й, как всякие руссю1е духов

ные концерты• (А. Размадзе. Музыкальный листок, 1873, 6 мая). 

11марта1876 

Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодальноrо хора под управлением Д. Г. Вигилева 

В пользу вдов и сирот Синодального хора 

1-е отделение 

М. Виноградов 

Д. Бортнянский 

А. Львов 

А. Сапиенца 

2-е отделение 

П. Турчанинов 

Д. Вигилев 

Л. Керубини 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

Взбранной воеводе 

О Тебе радуется 

Предстояще Кресту 

Боже, во имя Твое спаси мя 

Три ирмоса из канона Великого Четверга: 

•Сеченое сечется море Чермное», «Господь сый 

всех•, •Провиде пророк• 

Свете тихий 

Сгеdо (двухорное) 

Кто Боr велий (двухорный) 

Коль славен 

• 11 марта старейш11й по времен11 11 первый по положен11ю С11нодальный хор даст 
в зале Благородного собран11я концерт под управлен11ем нового регента г-на В11г11ле

ва. Приятно в11деть программу концерта, составленную в духе церковного пен11я, 

которое, к сожален11ю, очень редко практ11куется наш11м11 московсю1м11 хорам11. В 

ряду п11ес в11д11м ш1есу композ1щ1111 г-на В11г11лева 11 Сгеdо iп uпum Deum Херуб11ю1. 
Эти две ш1есы представляют немалый 11нтерес: по первой можно судить о новом ре

генте как о духовно-музыкальном компознторе, а по второй - о нем как о д11р11жере. 

Кроме того цель, с какою дается концерт, благая, к которой московское общество, а 

особенно купечество, по всей вероятносn1, отнесется сочувственно вв11ду пользы, 

пр11нос11мой хором беспомощност11 вдов 11 с11рот певч11х, остающ11хся по смерт11 тру
женика 11л11 его болезн11 без куска хлеба• (Современные 11звестия, 1876, 8 марта). 
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14 февраля 1882 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Д. Г. Вигилева 

1-е отделение 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

Д. Сарти 

2-е отделение 

М. Виноградов 

Д. Бортнянский 

Д. Сарти 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

роспева) 

Благообразный Иосиф 

Мироносицам женам 

В память вечную (двухорный) 

Радуйтеся Богу, помощнику нашему 

(6-голосный) 

Приидите, празднолюбцы (литийная стихира 

напева Троице-Сергиевой лавры) 

Во всю землю 

Векую прискорбна еси 

Тебе Бога хвалим (двухорный) 

Народный гимн 

24 мая 1883 
Зал Московской духовной семинарии 

Выступление Синодального хора под управлением Д. Г. Вигилева 

в певческом собрании Общества любителей церковного пения 

П. Турчанинов 

Д. Вигилев 

Д. Вигилев 

Задостойник Пятидесятнице 

Царю небесный 

Достойно есть 

Повестка: ·В экстренном собранн11 Общества любнтелеn церковного пен11я мая 

24 дня будут исполнены следующие песнопею1я: 
А. Соборянами Успенского собора: 

1. Подобаше самов11дцам". Cn1x11pa Успен11ю Напева 

2. Аншфоны 8-го гласа Успенского 

3. Подобен: О преславнаго чудесе 8-го гласа собора 

Б. С11нодальным хором: 

1. Радуйся, Цар11це (задостойн11к Пяшдесятн1ще). Переложен11е Турчаюшова 

2. Царю небесныn. Переложен11е В11г11лева 
3. Достойно есть яко во11ст11ну. Переложение В11г11лева 
В. Хором Ед11новерческоn церкв11: 

1. Первая (вся) 11 девятая песн11 канона Св. Пасх11. Знаменного роспева 
2. Преславная днесь (сn1хира Пятидесятницы). Знаменного роспева 
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Г. Хором Русского хорового общества: 

1. Хвалнте Господа с небес (прнчастныn). Киевского напева. Переложенне Воn-
денова 

2. Творяn ангелы (прнчастныn). Кневского напева. Переложен11е Танеева 
3. Свете п1х11n. К11евского напева. Переложенне Чайковского 
Д. Хором любнтелеn церковного пен11я: 

1. Благослов11, душе моя, Господа. Греческого напева. Переложею1е Соколова 
2. Преславная днесь. Знаменного роспева. Переложенне Комарова 
3. Архангельскнn глас. Путевого напева. Переложенне Кашперова 
Е. Хором г-на Сахарова: 

1. Апостол11 от конец ... Переложенне Львовского 
2. Всем11рную славу (догматнк \-го гласа). Переложенне Багрецова 
2. Ныне отпущаеш11 ... Багрецова•. 
Концерт был устроен Обществом люб11телеn церковного пення по случаю коро

нац1юнных торжеств 11 11мел целью •разъяснен11е вопроса о хоровом 11сполнеюш 

древних церковных напевов• (подробнее см. в третьем томе сер1111). 

30 ноября 1886 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

На постройку дома для призрения вдов членов Вспомогательного общества 

купеческих приказчиков в Москве 

1-е отделение 

А. Львов 

П. Чайковский 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

А. Полуэктов 

М. Виноградов 

Г. Урусов 

А. Львов 

Ангельския приидите силы (лаврского напева) 

Виждь твоя пребеззаконная дела 

Благослови, душе моя, Господа 

Живый в помощи Вышняго 

Догматик 1-го гласа (большого знаменного 

роспева) 

Чашу спасения 

Взбранной воеводе 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Народный гимн 

На концерте прнсутствовал П. И. Чаnковск11n. 



728 IV. Концертная деятельность 

8 февраля 1887 
Москва, зал Биржи на Ильинке 

Четвертое певческое собрание 

Общества любителей церковного пения с участием 

Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

и хора любителей под управлением Н. М. Соколова 

11 февраля 1887 
Рязань 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В пользу Общества попечения о бедных воспитанниках 

Рязанской духовной семинарии 

Хор выступил в составе 65-ти певчих. 

25 марта 1887 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В пользу Комиссии народных чтений на сооружение в Москве 

народной читальни имени в Бозе почившего императора Александра 11 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

А. Дубянский 

Г. Урусов 

Д. Бортнянский 

2-е отделенш 

А. Есаулов 

П. Турчанинов 

А. Львов 

3-е отделение 

А. Серов 

Д. Соловьев 

П. Чайковский 

Д. Кашин 

Задостойник Благовещению 

Тебе поем 

Воскресни, Боже (трио с хором) 

Блажени людие 

Се Жених грядет (киевского роспева) 

Ныне отпущаеши 

Тебе одеющагося 

Услыши, Господи, молитву мою 

Во Иордане-реке мы от грехов омылись 

(из оперы •Рогнеда») 

Гимн святым Кириллу и Мефодию 

Камо от грехов утаюся 

(из оперы «Опричник») 

Слава на небе солнцу высокому 
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27 марта 1888 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В пользу Басманного приюта Общества попечения 

о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве 

1-е отделение 

А. Полуэктов 

Виктор, иеромонах 

А. Львов 

А. Львов 

2-е отделение 

А. Львов 

Иоанн Грозный 

Ф. Багрецов 

И. Виноградов 

С. Давыдов 

Спаси, Господи, люди Твоя (большого знамен

ного роспева) 

Душе моя 

Вечери Твоея тайныя 

Глаголы моя внуши, Господи 

Ирмосы воскресные 5-го гласа (греческого рос

пева) 

Стихира на память святителя Петра митропо

лита, распетая священником московской Тро

ицкой единоверческой церкви о. Михаилом 

Щетневым (унисонно), в гармонизации А. По

луэктова 

Ныне отпущаеши 

Тебе поем 

Обновляйся, новый Иерусалиме 

Народный гимн 

14 апреля 1888 
Москва, зал выставки Общества поощрения трудолюбия 

Лекция протоиерея Д. В. Разумовского 

при участии Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Виктор, иеромонах 

Спаси, Господи, люди Твоя (большого знамен

ного роспева) - унисоном и в гармонизации 

А. Полуэктова 

Достойно есть (киевского роспева) - унисоном 

и в гармонизации А. Полуэктова 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

роспева) - унисоном и в гармонизации А. По

луэктова 

Благообразный Иосиф (болгарского роспева) -
унисоном и в гармонизации П. Турчанинова 

Душе моя 
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Д. Соловьев Гимн святым Кириллу и Мефодию 

Народный гимн 

25 января 1889 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

А. Полуэктов 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

Д. Бортнянский 

М. Глинка 

А. Львов 

А. Львов 

Г. Ломакин 

А. Львов 

Т. Витториа 

Спаси, Господи, люди Твоя (знаменного рос

пева) 

Воскресные антифоны 2-го гласа 

Господи, спаси благочестивыя. Святый Боже 

Херувимская 

Хвалите Господа с небес 

Херувимская 

У язвенную мою душу 

Предстояще Кресту 

Ныне отпущаеши 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Ovos omnes, qнi transitis per viam 
Народный гимн 

·В программу концерта вошли переложення с древннх напевов православной 

церквн 11 выдающнеся соч11нен11я нзвестных духовных компознторов. < ... > Зала 
была переполнена публнкой. Концерт закончнлся гнмном• (Московскне ведомостн, 

1889, 28 января). 

8 июня 1889 
Москва, Белый зал Малого Николаевского дворца 

Выступление Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

на обеде у великого князя Павла Александровича 

и великой княгини Александры Георгиевны 

•Во время обеда 11сполю1л несколько духовно-музыкальных, концертного пення, 

песнопеннй хор сннодальных певч11х в парадных кафтанах• (Московск11е ведомост11, 

1889, 9 нюня). 
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8 января 1890 
Москва, Исторический музей 

Выступление Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

на торжественном заседании по случаю 25-летия со дня основания 

Императорского Московского Археологического общества 

А. Рубинuпейн 

М. Мусоргский 

С. Зайцев 

Днесь благодать Святаго Духа нас собра 

(стихира 6-го гласа киевского распева) 

Стихира на 2-й глас св. Петру митрополиту 

(большого знаменного распева). Творение ца-

ря Иоанна Васильевича Грозного 

Старая песня 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

(хор калик перехожих из оперы «Борис Году

нов•) 

Пир Петра Великого 

Слава на небе солнцу высокому (подблюдная 

песня) 

Народный гимн 

·В зале пр11 появлен1ш 11х 11мператорсю1х высочеств Серг11я Александров11ча 11 
Е.л11заветы Феодоровны с11нодальные певч11е полным хором в парадных кафтанах 

11сполю1л11 •днесь благодать Святаго Духа нас собра• 11 стих11ру св. Петру м11тропо
л11ту, соч11ненную 11 положенную на ноты царем Иваном Вас~tльевичем Грозным. 
< ... > Во время чая с11нодальные певчие на нижнеi1 входноi1 площадке музея испол
ю1л11: "Старая песня о покореюш Казан11", хор 11з оперы "Бор11с Годунов", "П11р 

Петра Вел11кого", подблюдная песня "Слава"• (Московск11е ведомост11, 1890, 9 ян
варя). 

К выступлен11ю была выпущена программа •Песнопею1я, предназначенные к 11с

полнению Синодальным хором 8 января 1890 года в Императорском Истор11ческом 
музее•. 

9 января 1890 
Москва, Большой зал Малого Николаевского дворца 

Выступление Синодального хора во время обеда у великого князя 

Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Феодоровны 

по случаю открытия VIII Археологического съезда 

Д. Бортнянский 

В. А. Моцарт 

М. Мусоргский 

Концерт 

Ave veгum 
Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

Подблюдная песня «Слава• 



732 IV. Концертная деятельность 

10 января 1890 
Москва, Малый Николаевский дворец 

Выступление Синодального хора 

на втором обеде у их императорских высочеств 

в честь VIII Археологического съезда 

«Синодальные певчие, которые пели во время обеда, исполнили гимн 

"Боже, царя храни"" (Московские ведомости, 1890, 12 января). 

У 111 Археолог11ческий съезд проход11л в Москве с 8 по 24 января 1890 года 11 по
свящался главным образом 11зучению 11стор1111 Москвы; почетный председатель -
вел11ю1й князь Серг11й Александрович, председатель -А. Ф. Бычков. 

2 мая 1890 
Москва, Малый Николаевский дворец 

Выступление Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

у великого князя Сергия Александровича 

11октября1890 

Новый зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для К. П. и Е. А. Победоносцевых, В. К. Саблера, Н. И. Субботина, 

В. И. Сафонова, С. И. Танеева, А. С. Аренского и других 

М. Мусоргский 

А. Страделла 

А. Львов 

В. А. Моцарт 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

Молитва «·Если слезами я укрощу все искуше

ния») 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Две части из Реквиема: 

Requieш aeternaш 

Dominijesu 
~в Москве только что выстроена новая концертная зала при доме С11нодального 

хора, рядом с консерватор11ей. В этой зале будут даваться квартетные собрания Му

зыкального общества 11 в ней же 2 декабря состоялся концерт п11аю1ста А. И. З11лоп1» 
(Арт11ст, 1890, № 11. С. 206). 
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Ноябрь 1890 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодальноrо 

хора под управлением В. С. Орлова 

для профессоров Московской консерватории 

В. А. Моцарт Реквием (партия фортепиано А. Кастальский) 

16 декабря 1890 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

П. Чайковский 

А. Полуэктов 

А. Львов 

2-е отделение 

3-е отделение 

Н. Дмитриев 

С. Давыдов 

С. Танеев 

Д. Бортнянский 

Из Литургии св. Иоанна Златоустаго, соч. 41: 
Первая ектения 

Приидите, поклонимся 

Святый Боже 

Верую 

Тебе поем 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Псальмы и канты из сборников ·Лепта" и 

·Вторая лепта в пользу Алтайской миссии•: 

Сердце мое ищет Тебя 

Паки мне возсиявает 

Помилуй, Господи, помилуй 

К Тебе, Царь неба и земли 

К чему скорбеть, о чем крушиться? 

О, всепетая Дево вечная! 

Пора тебе уж пробудиться 

Плач Богородицы ·Стояла Матерь при кресте• 

Доколе, Господи, забудеши мя до конца 

Тебе поем 

И ныне. Преблагословенна еси, Богородице 

Де во 

Кто Бог велий (двухорный) 

Народный гимн 

Сборник духовных стихов (кантов) под названием •Лепты• был первыn раз издан 

Алтаnскоn православноn мисс11еn в 1847 году с пр11ложен11ем в конце линеnных нот 11 
гармон11зац1ш первых восьми тактов нескольких кантов; последующ11е два издания 
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сборн11ка печатал11сь вообще без нот; последнее, четвертое 11здан11е (Б11йск, 1890) бы

ло выпущено с ц11фровым11 нотами (все песн11 в гармон11зац1ш для четырех голосов). 

Судя по сохраю1вш11мся письмам к Смоленскому 1891-1892 годов начальн11ка Ал

тайской 11 К11рг11зской м11ссш1 епископа Бийского Макар11я (Невского), предполага

лось (11л11 было осуществлено) 11здан11е ·Лепт• на линейных нотах, в котором пр11ни

мал участие Смоленский (подробнее см. в четвертом томе сер1111). Возможно также, 

что переложен11е песен из ·Лепт• на л11нейные ноты было сделано Смоленск11м для 

данного концерта. 

15 марта 1891 

Восьмое симфоническое собрание Московского отделения ИРМО 

(в память Н. f. Рубинштейна) под управлением В. И. Сафонова 
при участии Синодального хора и хора учащихся 

Московской консерватории 

В. А. Моцарт Реквием (солисты Л. Лауб, Е. А. Лавровская, 

Н. А. Преображенский, В. Я. Майборода) 

·Я разошелся с Сафоновым в первые же месяцы второго года службы в консерва

тор1111. Мы уговор11лись выучить Реквием Моцарта 11 11сполю1ть viгibнs нnitis [соеди

ненными ус11л11ями] это д11вное произведен11е в с11мфон11ческом собраюш. Я прошту

дировал этот Реквием так хорошо с Синодальным хором, как, по совест11, и сам не 

думал услышать эту любимейшую мою вещь, которую я знаю до последней ноты 

вполне твердо. 6 декабря 1890 года, то есть тогда, когда еще допускалось хоть какое

либо памятоваю1е о былых имен11нах Николая Гр11горьев11ча Рубинштейна, этот Рек

вием потнхоньку от меня (11бо за две-тр11 недели до того я демонстрировал Сафонову 

11 профессорам консерватор1111 наше исполнение) был дан консерваторскими только 

с11лами в невообразимо скверном исполнеюш, показавшимся мне каю1м-то надруга

тельством над Моцартом. Последовавшее, согласно данному слову, исполнение 

[С11нодальным хором) в симфою1ческом собран1111 конч1~лось неплатежом денег 

(250 рублей вместо 500) и каким-то особо к11чливым заявлением Сафонова, что я ему 

должен быть благодарен за доставление Синодальному хору случая выступить пуб

лично и под его, Сафонова, фирмоn ... • (Смоленский С. В. Воспоминания. Т. IV. С. 225). 

28 марта 1891 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В пользу певчих Синодального хора 

1 -е отделение 
Ю. Арнольд Достойно есть (старинного распева на «Объя

тия Отча») 
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П. Турчанинов 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

Н. Дмитриев 

2-е отделение 

С. Танеев 

С. Танеев 

И. Виноградов 

А. Львов 

М. Виноградов 

Да молчит всякая плоть (старинного роспева) 

Ныне силы небесныя 

Се Жених грядет 

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене 

Господи воззвах 1-го гласа 

Тропарь •Камени запечатану от иудей» (зна

менного распева) 

Тебе поем 

Виждь твоя пребеззаконная дела 

Ныне вся исполнишася света (концерт, посвя

щенный Синодальному хору) 

Народный гимн 

·Третьего дня, то есть 28-го, мы дал11 итороn в эту з11му духовныn концерт 

(периыn был 16 декабря), менее удачныn, чем первый, как по выручке, так 11 по со
держательност11 программы 11 даже по качеству 11сполнен11я. Концерт был сначала 
назначен на 21-е, но Реки11ем 11стощ1LЛ наш11 с11лы, а 23, 24 11 25 марта отнял11 много 
времен11 R службах, так что мы даже не успел11 вполне отл11чно подготов11ться. Руга

тельная реценз11я была R "Русском л11стке" Урусова, злящегося на нас за не11сполне

н11е его соч11нен11й• (Смоленсruй С. В. Днеин11к No 1, 1891, 30 марта). 

7 мая 1891 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора для А. А. Архангельского 

В.А. Моцарт 

В. Войденов 

В. Войденов 

Реквием 

Милость мира 

Евангельская стихира 3-го гласа 

·В два часа 11зиестныn регент А. А. Архангельск11n слушал у нас Reqнiem Моцарта, 

11 мы пропел11 ему с л11ста полным хором "М11лость мира" и еиангельскую ст11х11ру 
3-го гласа соч1шен11я Войденова. Я, пр11знаться, сам не ож11дал такоn иыдержю1 от 

нашего хора 11 такой безукор11зненноn ч11тю1 с л11ста• (Смоленский С. В. Днеин11к J\'o 1, 
1891, 7 мая). 
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28 июня 1891 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора для датских туристов 

1-е отделенш 

И. Дворецкий 

Н. Римский-Корсаков 

А. Львов 

А. Львов 

А. Львов 

Г. Ломакин 

С. Давыдов 

2-е отделение 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

М. Мусоргский 

Д. Бортнянский 

Како не дивимся 

Свете тихий (киевского роспева) 

Господь воцарися 

Благослови, душе моя, Господа 

Хвалите имя Господне 

Херувимская (№ 1 ) 
Ныне отпущаеши 

Тебе поем 

Свете тихий 

Легенда 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

Кто Бог велий 

Народный гимн 

5 ИЮЛЯ 1891 
Зал Синодального училища 

1-е отделенш 

Домашний концерт Синодального хора 

для членов сьезда миссионеров 

Прокимны утрени знаменного роспева (на 8 гласов) 
Свят Господь Бог наш (на 8 гласов) 
Антифон 6-го гласа 

Евангельская стихира 2-го гласа 

Параклисис с тропарями и 1-й песнью 

2-е отделенш 

Благослови, душе моя, Господа (напева Киево-Печерской лавры) 

Един свят (напева Киево-Печерской лавры) 

Херувимская (столповая) 

Взбранной воеводе (скитская) 

Богородичен догматик 5-го гласа 
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17 июля 1891 
Москва, дворец великого князя Сергия Александровича в Нескучном саду 

Выступление Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

в присутствии короля сербского Александра 

А. Львов 

Д. Соловьев 

С. Зайцев 

П. Чайковский 

М. Мусоргский 

Д. Енко 

Народный гимн 

Гимн св. Кириллу и Мефодию 

Пир Петра Великого 

Легенда 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

Сербский гимн «Боже правде» 

21 августа 1891 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для товарища обер-прокурора Св. Синода Н. П. Смирнова 

с семейством 

А. Полуэктов 

А. Львов 

А. Львов 

П. Чайковский 

М. Мусоргский 

С. Давыдов 

1-е отделение 

М. Глинка 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

П. Воротников 

С. Дегтярев 

2-е отделение 

П. Чайковский 

А. Есаулов 

Благослови, душе моя, Господа (напева Киево

Печерской лавры) 

Тебе поем 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Херувимская 

Легенда 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

Обновляйся, новый Иерусалиме 

22 октября 1891 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

В пользу пострадавших от неурожая 

Херувимская 

Достойно есть (С dur) 
Живый в помощи Вышняго 

Разбойника благоразумнаго 

Изми мя от враг моих, Боже 

Херувимская 

Ныне отпущаеши 
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Воскресни, Боже (трио и хор) 

На реках Вавилонских (с moll) 
Народный гимн 

12 декабря 1891 
Рязань 

Концерт Синодального хора 

В пользу пострадавших от неурожая священников 

7 февраля 1892 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для митрополита Московского Леонтия, в присутствии 

К. П. Победоносцева, С. И. Танеева, А. С. Аренского, 

А. Н. Корещенко, Н. М. Ладухина, Г. Э. Конюса 

В. Астафьев Кантата «Хвалите Господа с небес» в сопрово

ждении струнного оркестра 

•Конечно, хор пел вел11колепно. М11тропол11т остался доволен в высшеf\ степею1 

11, попнвая чаек, пр11знаться, 11змуч11л хор, требуя постоянного пею1я в течен11е полу

тора часов» (Смоленс~а1.й С. В. Дневн11к № 1, 1892, 7 февраля). 

б марта 1892 
Зал Синодального училища 

Выступление Синодального хора 

для музыкального критика и композитора М. М. Иванова 

М. Глинка 

П. Чайковский 

Херувимская 

Свете тихий 

4 мая 1892 
Зал Синодального училища 

Выступление Синодального хора 

перед обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым 

В. Астафьев Кантата «Хвалите Господа с небес» в сопрово

ждении струнного оркестра 

•4 мая посет11л уч11л11ще К. П. Победоносцев. К его прнезду пожаловал 11 11звест

ныn барон Бюлер (днректор Государственного арх11ва М1tн11стерства иностранных 
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дел). Эт11 посещен11я совпали с 11сполнением кантаты "Хвал11те Господа с небес", со

ч1шен11я Астафьева (одного из моих консерваторских учеников). При исполнеюш 

кантаты был11: Танеев, Аренск11й, Корещенко, Ладух11н, Конюс. Оркестр был 11склю

чительно 11з наш11х ребят (20 смычков)• (Смоленсruй С. В. Дневн11к № 1, 1892, май). 

31июля1892 

Русская палата ресторана "Славянский базар" 

Выступление Синодального хора 

перед делегатами Международного конгресса 

доисторической археологии и антропологии 

М. Глинка 

П. Чайковский 

А. Львов 

П. Чайковский 

А. Бородин 

М. Мусоргский 

Херувимская 

Свете тихий 

Приклони, Господи, ухо Твое (первая и по

следняя части) 

Легенда 

Хор поселян 

Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли 

"31 11юля в девятом часу вечера в Pyccкoit палате "Славянского базара" состоялось 

частное заседан11е членов 11меющего открыться завтра, 1 августа, Международного 
конгресса до11стор11ческой археолог1111 11 антрополог1111. На заседан11е собралось до 
200 членов. Перед началом заседаю1я С11нодальныit хор 11сполю1л несколько нуме
ров духовных 11 светск11х про~1зведен11it. < ... > Пен11ем остал11сь очень довольны 11но
странные гост11; хорошее 11сполнен11е всех номеров про11звело на ю1х прекрасное 

впечатлен11е» (Московск11е ведомост11, 1892, 1 августа). 
•Нам пр11111лось долго стоять на эстраде, прежде чем угомон11л11сь расхаж11ваю

щ11е 11 разговар11вающ11е по зале гост11, н11сколько не расположенные к чему-л11бо 

церковному, особенно же в послеобеденныit час ... Совестно вспомн11ть 11 о том, как 
было неуместно наше пение перед такой ауд11тор11еit. Тут был11 11 подвып11вш11е лю
д11, 11 люд11 н11сколько не интересовавшиеся церковным пен11ем и кр11чавш11е "ура" 
вход11вшему В11рхову в то время, как мы развод11л11 какое-н11будь "Свете п1х11й" ... 
был11 11 так11е, которые откровенно попрос11л11 нас брос11ть наше пен11е ("мы ведь не 
монах11, здесь тракn1р, а не Успенск11it собор") 11 исполн11ть лучше плясовую песню 
11л11 хоры 11з опер• (С.'tоленсruй С. В. Воспом11нан11я. Т. 1V. С. 267). 
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18 ноября 1892 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

по случаю посещения Синодального училища митрополитом 

Санкт-Петербургским Палладием 

П. Чайковский 

Г. Ломакин 

А. Львов 

Н. Соколов 

М. Виноградов 

М. Глинка 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

роспева) 

Свете тихий 

Ныне отпущаеши 

Херувимская 

Милость мира 

Ныне вся исполнишася света 

Херувимская 

Херувнмская Г л1шк11 была нсполнена по желаю1ю митрополнта. 

16 декабря 1892 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1 -е отделение 
_А. Полуэктов 

М. Балакирев 

Е.Азеев 

Е.Азеев 

А. Львов 

2-е отделение 

Емельян Талапкович 

Гавриил Музыческу 

Корнилий Станкович 

Помилуй мя, Боже 

Свыше пророцы 

Тело Христово приимите 

Херувимская 

Возлюблю Тя, Господи 

Образцы церковного хорового пения юго-за

падных православных христиан: 

Из «Хорватской литургии» для мужских голо

сов (издание Ф. Кухача): 

Величание во славу св. Кирилла и Мефодия, 

первоучителей славянских, «Свят, свят» 

Из Литургии православно-русских, на Угор

щине живущих: 

Приидите, поклонимся 

Святый Боже 

Из «Румынской литургии»: 

Тебе поем 

Херувимская 

Из «Сербской обедни»: 

Да исполнятся уста наша 
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Малая ектения 

Буди имя Господне 

Народный гимн 
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По сведениям архива Московской Синодальной конторы в сентябре 1892 года 
были получены в Москве 11здан11я сербского православного церковного пения. 

24 апреля 1893 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 
для П. И. Чайковского, С. И. Танеева и других 

1-е отделение 

Allegri 
Biordi 
Casali 
Lotti 
Palestrina 

Ф. Э. Бах 

2-е отделение 

С. Танеев 

Г. Музыческу 

Е.Азеев 

М. Балакирев 

П. Чайковский 

Incipit \amentatio 
Jerusalem 
Ave Maria 
Crucifixus 
Agnus Dei 
Ессе quomodo moritur 
Sanctus 
Tu es Petrus 
Защитником будь 

Спасение соделал еси 

Карий то херувим (Херувимская) 

Херувимская 

Свыше пророцы 

Свете тихий 

·Мы устро11ли домашю1й концерт 11з произведений стар11ков-итальянцев 11, по 
желанию П. И. Чайковского, последних новостей церковной музыки для Чайковско

го, Танеева 11 избранной публ11ю1 в числе 25-30 человек• (Смоленсwй С. В. Дневн11к 
№ 1, 1893, 24 апреля). 

Все произведения - 11з сборника ·Musica Sacra• (Bd. 1. Leipzig, Peters, s. а.). Пер
вый показ мотетов Палестрины из этого сборника состоялся на спевке 27 февраля 
1893 года. 

Позднее Танеев передал автографы духовно-музыкальных сочинен11й и двух хо

ров, •Из края в кpafi• 11 •Звезды• (с посвящением Синодальному хору), С. В. Смолен
скому для С11нодального уч11лища. 
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15 октября 1893 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для членов Русского хорового общества 

12 декабря 1893 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е 01пделение 

Сочинения П. Чайковского: 

2-е 01пделение 

А. Архангельский 

Н. Сокольский 

С. Рахманинов 

Н. Римский-Корсаков 

Отче наш 

Ныне силы небесныя 

Тебе поем 

Свете тихий 

Блажени, яже избрал 

Верую 

Херувимская (е moll) 
Аrнче Божий 

В молитвах неусыпающую Богородицу 

(в 1-й раз) 

Тебе Бога хвалим 

Народный гимн 

•Все нумера программы был11 11сполнены С11нодальным хором превосходно во 

всех отношен11ях 11 про11звел11 глубокое впечатлен11е на пр11сутствовавш11х, сред11 

которых наход11л11сь: преосвященный Александр, еш1скоп Дм1провск11й, протопрес

в1пер Успенского собора Н. В. Благоразумов, доктор богословия прото11ерей 

А. М. Иванцов-Платонов 11 друг11е представ1пел11 московского духовенства, заведую
щ11й дворцовой частью генерал-адъютант А. Д. Столып11н 11 друг11е начальствующ11е 
л1ща. На генеральной репеnщ1111 концерта в пятн1щу вечером пр11сутствовали восш1-

танн1щы 11нсn1тутов, епархиального уч11л11ща• (Московск11n листок, 1893, 14 декабря). 

Любопытныn факт: в каталоге фонограммарх11ва Юлия Блока в Берл11не в разде

ле ·Хоры» знач11тся заш1сь С11нодального хора на трех валиках с 11сполнен11ем кон

церта Бортнянского под управлен11ем Рахман11нова. 
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17 февраля 1894 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодальноrо хора 

для епископа Дмитровского Александра 
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•Еп11скоп Александр посетил С11нодальное уч11л11ще, где был встречен прокуро

ром Ш11р11нск11м-Ш11хматовым 11 д11ректором Смоленск11м 11 оставался более получаса. 
Хор с11нодальных певч11х в пр11сутств1111 преосвященного 11сполю1л и некоторые из 

церковных песнопен111\, положенных на музыку владыко!\• (Московск11е церковные 

ведомости, 1894, No 8. С. 133). 

26 апреля 1894 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

Н. Бахметев 

А. Полуэктов 

Д. Бортнянский 

М. Балакирев 

А. Полуэктов 

Н. Римский-Корсаков 

2-е отделение 

Е. Талапкович 

Е. Талапкович 

Г. Музыческу 

П. Чайковский 

М. Виноградов 

Херувимская 

Тебе поем 

Воскресни, Боже 

Свыше пророцы 

Слуху моему даси радость и веселие 

Тебе Бога хвалим 

Приидите, поклонимся 

Святый Боже 

Херувимская 

Ангел вопияше 

Ныне вся исполнишася света 

Народный гимн 

После смерт11 А. Г. Полуэктова (l октября 1893 года) все его соч11нен11я поступ11-
л11 в С11нодальное уч11л11ще. В настоящее время собран11е соч11нею11\ Полуэктова (в 

автографах) находится в фонде Смоленского в Отделе п11сьменных 11сточю1ков Исто

р11ческого музея. 

15 января 1895 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодальноrо хора 

под управлением В. С. Орлова 

В. А. Моцарт Реквием (в сопровождении струнного оркестра 

и гармониума) 
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• 15 января мы дали с аккомпанементом струнного оркестра 11 гармониума Рекви
ем Моцарта. Так как к Рождеству наша эстрада была ра3АВ11нута АО окон, то явнлась 

во3можность такого исполнения, которое было внешне весьма карт11нно от массы 

исполнителей, в МУ3Ыкальном же отношен1111 - вполне бе3укори3ненно. Это был 

домашн11й бесплатный концерт со 120-150-ю избранными слушателями. В этом 

концерте было истовое служение искусству, деньги же отсутствовали. Орлов вооАу

шевился, 11 вечной красоты Реквием 3вучал беспоАобно, ибо был 11сполнен необыкно
венно энергично 11 задушевно• (Смо.яенскuй С. В. Дневн11к № 1, л. 96). 

3 февраля 1895 
Зал Синодального училища 

1-й Исторический концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение - Первые оригинальные сочинения русских композиторов конца 

XVII - начала XVIIJ века 
В. Титов Большое многолетие (на 6 голосов) 
В. Титов Благослови, душе моя, Господа (на 6 голосов) 

Первая ектения из Службы Божией (на 4 голо
са) 

Свете тихий (на 12 голосов) 
Ныне отпущаеши (на 12 голосов) 

Н. Бавыкин Небеса убо достойно да веселятся (пасхальный 

12-тиголосный концерт) 

2-е отделение - Сочинения заезжих итальянцев; немец'КUе композиции 

Д. Сарти Отче наш 

Б. Галуппи Благообразный Иосиф 

А. Сапиенца Боже, во имя Твое 

Л. Маурер Из глубины воззвах 

.3 февраля первый Исторический концерт, которым, бе3 сомнею1я, наше уч11ли
ще вступает впервые на постоянную AOpory сво11х концертов, прошел в нравственном 

смысле с огромным успехом. Публ11ю1 было более, чем во все преАь1Аущ11е концерты, 

11 наши слушатели был11 в отл11чно удовлетворенном настроеюш. Конечно, пел11 пре
восходно, очень оАушевленно, 11 наш11 певчие, кажется, впервые пока3ал11 себя 11с

т11нно арт11ст11ческим хором• (Смомнсl(Uй С. В. Дневю1к № 1, л. 92). 
•Накануне концерта за генеральной репеnщией присутствовал11: восшпаню1ю1 ду

ховных сем11нар11й 11 учи.л11щ, г11мна311й, женск11х учебных заведен11й 11 11нсn1тутов. В 
антрактах пока3ывались древние нотные рукописи 11 автографы выдающихся церков
ных компо31rгоров, пр11чем необходимые объяснен11я давались д11ректором С11н0Ааль

ного уч11л11ща С. В. Смоленским• (Московские церковные ведомост11, 1895, No 7. С. 66). 
В современных 11сточю1ках концерт •Небеса убо достойно• приш1сывается Вас11-

л11ю Т11тову. 
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3 марта 1895 
Зал Синодального училища 

2-й Исторический концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 
Изысканно-виртуозная и сентиментальная школа учеников 

и последователей заезжих итальянцев 

С. Дегтярев 

А. Есаулов 

Виктор, иеромонах 

А. Ведель 

М. Глинка 

Г. Ломакин 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

Терпя потерпех 

Хвалите имя Господне 

Душе МОЯ 

На реках Вавилонских 

Херувимская 

Тебе поем 

У язвенную мою душу 

Живый в помощи Вышняго 

·Второй концерт прошел так же удовлетворительно, как и первый. Мысль о вер

носп1 избранного нами направления вполне окрепла• (Смолешжий С. В. Дневник 

№ 1, л. 92). 
Все нотные рукописи иеромонаха Виктора находятся ныне в фонде Смоленского 

в Историческом музее. 

20 марта 1895 
Зал Синодального училища 

3-й Исторический концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1 -е отделение - Переложения древних напевов 

П. Турчанинов Задосrойник Сретению 

Н. Потулов Да молчит всякая плоть 

П. Вейхенталь Ирмосы воскресные 4-го гласа 

Ю. Арнольд Досrойно есть 

П. Чайковский Блажен муж 

2-е отделение - оригинальные сочинения последних лет 

Н. Римский-Корсаков Херувимская (G dur) 
П. Чайковский Из Литургии: 

Херувимская 

Верую 

Тебе поем 

Достойно есть 

Хвалите Господа с небес 

•Третий истор~1ческиА концерт был, как кажется, самым удачным и оживлен

ным• (Смолеш:кий С. В. Дневю1к № 1, л. 94). 
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23 марта 1895 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова по случаю посещения 

Синодального училища великим князем Сергием Александровичем 

и великой княгиней Елизаветой Феодоровной 

1-е отделение 

В. Титов 

В. Титов 

Н. Бавыкин 

2-е отделение 

Д. Сарти 

Б. Галуппи 

Л. Маурер 

А. Есаулов 

Виктор, иеромонах 

М. Глинка 

А. Полуэктов 

Н. Потулов 

П. Чайковский 

Большое многолетие (на 6 голосов) 
Благослови, душе моя, Господа (на 6 голосов) 
Первая ектения из Службы Божией 

(на 4 голоса) 
Свете тихий (на 12 голосов) 
Ныне отпущаеши (на 12 голосов) 
Небеса убо достойно да веселятся 

(пасхальный 12-голосный концерт) 

Отче наш 

Благообразный Иосиф 

Из глубины воззвах 

Хвалите имя Господне 

Душе моя 

Херувимская 

Тебе поем 

Да молчит всякая плоть 

Херувимская 

·Вчера состоялось посещен11е уч11л11ща вел11к11м князем Серг11ем Александров11-

чем с вел11ко!1 княг11не!1 Ел11завето!1 Федоровной пр11 35-40 провожатых. Пели ве
лнколепно, как очень редко. Вел11к11!1 князь сказал мне на прощанье: "Ваш хор -
сущее наслажден11е. Я буду у вас еще раз на Пасхе"; был11 11 друг11е всяк11е любезно
сти. Дамы по обыкновенню плакал11» (Смоленский С. В. Дневн11к № 1, л. 94). 

18 сентября 1895 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

Дж. Палестрина Месса папы Марчелло 

·В С11нодальном училище два раза слушал исполнение Мессы папы Марчелло. 

18 сентября приглашал туда 11 графиню Софью Андреевну [Толстую]• (Танеев С. И. 
Дневники. Кн. 1. М., 1981. С. 129). 
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•достойно упом11нан11.я и то, что на одну 11з репет1щ11й .я пр11глас11л великого пи

сателя графа Льва Н11колаев11ча Толстого, ж11во 11нтересовавшегос.я палестр11новской 

музыкой, которой он н11когда не слыхал. Старца .я, конечно, пр11н.ял под великим 

секретом у святых отцов, но он совершенно не пан.ял Палестрину. "Это что-то д11кое, 

11нкв11з11торское, - что-то странное, непонятное, - кака.я-то музыкальна.я пытка" 

был отзыв моего гост.я ... » (Смоленсruй С. В. Воспом11нан11.я. Т. IV. С. 342). 

1 О октября 1895 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

Дж. Палестрина Месса папы Марчелло (третье исполнение) 

• ... Техн11ка С11нодального хора стала подн11матьс.я еще более, так как мы, ос11л11в 
весь сборник "Musica Sacra", выучили знамен11тую палестр11новскую "Мессу папы 
Марчелло", открывшую всем нам глаза на очень многое, так как мы уже пр11выкли 

петь по партитурам ... С11нодальный хор после выучк11 такой мессы вырос в перво
классного хорового арт11ста, 11 техн11ка такого хора, сколько .я помню себ.я, стала выше 
всего, что только мне пр11ходилось слышать в моей ж11зн11 .. ·" (Смоленсruй С. В. Вос
пом11нан11.я. Т. IV. С. 338). 

На концерте присутствовал В. М. Васнецов. 

20 октября 1895 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

17 декабря 1895 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

из сочинений А. Ф. Львова (к 25-летию со дня его кончины) 

1-е отделение 

2-е отделенш 

Ирмосы 5-го гласа: песни 1, 4, 5 и 9 
Херувимская (№ 1 ) 
Достойно есть ( № 1) 
Пречистому Твоему образу 

Услыши, Господи, глас мой 

Херувимская (№ 2) 
Достойно есть (№ 2) 

Виждь твоя пребеззаконная дела 
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Приклони, Господи, ухо Твое 

Народный гимн 

18 февраля 1896 
Зал Синодального училища 

Домашний :концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

по случаю посещения Синодального училища 
великим :князем Сергием Александровичем 

1-е отделенш 

П. Турчанинов 

Г. Музыческу 

П. Чесноков 

А. Архангельский 

Е.Азеев 

С. Давыдов 

Н. Бахметев 

М. Балакирев 

2-е отделениf! 

А. Архангельский 

Моцарт-М. Балакирев 

Г. Ломакин 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

Благообразный Иосиф 

Херувимская 

Антифон 4-го гласа 

Тебе поем 

Херувимская 

Тебе поем 

Херувимская 

Свыше пророцы 

Херувимская (заимствованная из оратории 

•Сотворение мира" Гайдна) 

Векую мя отринул еси 

Херувимская (переложение хора «Ave verum») 
Тебе поем 

Ныне силы небесныя 

Верую 

Хвалите Господа с небес 

Ныне силы небесныя 

Помощник и Покровитель 

Два последних сочинения были исполнены на •бис•. 

7 марта 1896 
Петербург, зал Петербургской духовной семинарии 

Выступление Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

М. Балакирев 

А. Полуэктов 

Г. Львовский 

Свыше пророцы 

Слуху моему 

Господи помилуй 

«Мы остановились в Петербургской духовной семинар1ш и вскоре после завтра

ка, по предложению ректора, собрались в зале и, так сказать, проверили сохранность 
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своих голосов, пропев изящное скерцо 11з концерта Полуэктова "Слуху моему даси 

радость 11 веселие", "Господи помилуй" Львовского (то есть поемое при Воздвижении 
Креста, с большими cгescendo и diminuendo) и "Свыше пророцы" Балакирева. Замер 
дух у семинаристов, и мы сами чувствовали, что поется отлично ... "Пропали у меня 
теперь все занятия! - воскликнул о. ректор. - Что это такое? И не слыхивали мы 

ю1чего подобного! Посмотрите сами на л1ща семинаристов!"• (Смолеш:кий С. В. Вос

поминан11я. Т. IV. С. 344). 
Хор выехал в Петербург в составе 60-тн певчих. 

7 марта 1896 
Петербург, квартира К. П. Победоносцева 

1-й концерт Синодального хора под управлением В. С- Орлова 

1-е отделение 

М. Балакирев 

Г. Музыческу 

А. Полуэктов 

А. Львов 

П. Турчанинов 

М. Глинка 

П. Чайковский 

2-е отделение 

Д. Сарти 

А. Львов 

Н. Соколов 

Моцарт-М. Балакирев 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

Свыше пророцы 

Херувимская 

Тебе поем 

Вечери Твоея тайныя 

Да молчит всякая плоть 

Херувимская 

Верую 

Отче наш 

Херувимская 

Тебе поем 

Херувимская (переложение «Ave veгum») 
Ныне силы небесныя 

Тебе поем 

Тебе Бога хвалим 

•Мы выехали шестого марта, чтобы, приехав седьмого в Петербург, в тот же день 

дать концерт по ужасающей своею вел11ч11ною программе в четырнадцать номеров. 

Программа была составлена Е. А. Победоносцевой по ее вкусу и, конечно, была мало 

выдержана в целом, не давала никакой руководящей идеи, а была рядом крас11вых, 

нравящихся публике номеров. Публики, самой отборной, набралось много, полон 

зал, 11 концерт начался при свете свечей 11 прошел в невозможной духоте. Пели от
лично, хотя и не совсем спокойно. Общее одобрение было вполне заслуженно, но 

почему-то 11 у меня, и у Орлова, и у С. А. Комарова было смутно на душе, не было 
полного удовлетворен11я, спокойств11я, удовольствия, хотя все было пропето безуко

р11Зненно• (Смоленский С. В. ДневннкNо 1, л. 103-104). 
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8 марта 1896 
Петербург, зал Петербургской духовной семинарии 

Концерт Синодальноrо хора под управлением В. С. Орлова 

В концерте было исполнено 12 произведений. 

·Конч11лся назначенный для учащ11хся кратк11й концерт, разросш11йся 11з шести 

номеров до двенадцат11 11 обрат11вш11йся от восторга слушателей в гранд11озную ова
ц11ю. Качал11 11 носили Орлова, всех больш11х 11 малых сол11стов, всех попавш11хся под 
руку певч11х, пел11 нам многолетне, кр11чал11 ура 11 проч.• (Смоленский С. В. Дневн11к 
No 1,л. 106). 

9 марта 1896 
Петербург, зал Придворной певческой капеллы 

Выступление Синодальноrо хора под управлением В. С. Орлова 

А. Полуэктов 

Г. Музыческу 

П. Чайковский 

Тебе поем 

Херувимская 

Верую 

•действ11тельно, кучка нашего хора вышла на в11д м11зернее фронта всей Капел

лы, но запел11, как сущ11е ангелы. Горловые, сдавленные звуки Капеллы замен11л11сь 

открытыми голосам11 нашего хора. < ... > После дружных аплод11сментов Орлов во
одушев11лся 11 пропел "Верую" Чайковского с потрясающею с11лою 11 выраз11тельно
стью• (Смоленский С. В. Дневн11к No 1, л. 107-108). 

9 марта 1896 
Петербург, квартира К. П. Победоносцева 

2-й концерт Синодальноrо хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

М. Балакирев 

Г. Музыческу 

А. Полуэктов 

А. Львов 

П. Турчанинов 

М. Глинка 

П. Чайковский 

2-е отделенш 

Д. Сарти 

А. Львов 

Н. Соколов 

Свыше пророцы 

Херувимская 

Тебе поем 

Вечери Твоея тайныя 

Да молчит всякая плоть 

Херувимская 

Верую 

Отче наш 

Херувимская 

Тебе поем 
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Моцарт-М. Балакирев 

А. Полуэктов 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

Херувимская (переложение «Ave veгum») 
Слуху моему 

Тебе поем 

Тебе Бога хвалим 

~Второй концерт был еще удачнее первого, 11 я был глубоко удовлетворен, ув11-
дав, как во время nен11я "Вечер11 Твоея" заплакал вел11кий князь Константин Кон

стант11нов11ч ... » (Смоленский С. В. Восnом11нан11я. Т. IV. С. 347). 

19 апреля 1896 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова для великого князя 

1-е отделение 

М. Балакирев 

Г. Ломакин 

М. Глинка 

А. Львов 

2-е отделение 

Моцарт-М.Балакирев 

А. Архангельский 

Д. Бортнянский 

Свыше пророцы 

Ныне отпущаеши 

Херувимская 

Вечери Твоея тайныя 

Господи помилуй (старинное) 

Херувимская (переложение «Ave veгum») 
Верую 

Кто Бог велий 

6 мая 1896 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

Н. Бахметев 

2-е отделение 

М. Глинка 

В. Титов 

Исполла эти деспота 

Достойно есть (греческого распева) 

Благослови, душе моя, Господа (киевского 

распева) 

Блажен муж (киевского распева) 

Тебе одеющагося 

Господи помилуй (старинное) 

Херувимская 

Херувимская 

Ектения XVII века 
Свете тихий 
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Виктор, иеромонах 

А. Львов 

М. Балакирев 
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Душе моя 

Вечери Твоея тайныя 

Свыше пророцы 

19 мая 1896 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Моцарт-М. Балакирев 

Виктор, иеромонах 

Д. Бортнянский 

Дж. Палестрина 

А. Лотти 

А. Львов 

М. Глинка 

Догматик 5-го гласа (знаменного роспева) 

Херувимская (переложение ·Ave verum») 
Душе моя 

Херувимская (№ 7) 
Ектения XVII века 
Да молчит всякая плоть (XVII век) 
Господи помилуй (старинное) 

Ессе quomodo moгitur 
Crucifixus 
Вечери Твоея тайныя 

Херувимская 

22 мая 1896 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

2-е отделение 

П. Турчанинов 

Виктор, иеромонах 

Догматик 5-го гласа (знаменного роспева) 

Ектения XVII века 
Херувимская (No 2) 
Покой, Спасе (киевского роспева) 

Со святыми упокой (киевского роспева) 

Параклисис, песнь 1-я (греческого роспева) 

Со святыми упокой 

Во царствии Твоем (киевского роспева) 

Евангельская стихира 2-го гласа (знаменного 

роспева) 

Господи помилуй (старинное) 

Христос воскресе 

Тебе поем (обычного роспева) 

Тебе одеющагося 

Душе моя 



Программы концертов Синодального хора (1840---1917) 753 

28 мая 1896 

Концерт Синодального хора 
у великого князя Сергия Александровича 

22 ноября 1896 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

П. Чайковский 

А. Есаулов 

А. Есаулов 

Н. Соколов 

А. Архангельский 

2-е отделение 

Г. Львовский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Е.Азеев 

С. Рахманинов 

Достойно есть (F duг) 
Хвалите имя Господне 

Свете тихий 

Ныне отпущаеши 

Господи, услыши молитву мою 

Дева днесь (болгарского распева) 

Милость мира (сербского напева) 

Достойно есть (сербского напева) 

Блажени, яже избрал 

В молитвах неусыпающую Богородицу 

15 декабря 1896 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

А. Корещенко 

В. Комаров 

Г. Львовский 

В. Металлов 

В. Войденов 

Д. Бортнянский 

А. Архангельский 

2-е отделение 

А. Львов 

Г. Ломакин 

С. Давыдов 

А. Арендс 

Огче наш 

Стихиры Преображению (на подобны «Небес

ных чинов• и •доме Евфрафов•) 

Объятия Огча 

Плотню уснув (мелодия из нотной книги 1702 
года из библиотеки Синодального училища) 

Антифон 2-го гласа 

Херувимская (№ 3) 
Господи, услыши молитву мою 

Огче наш 

О всепетая Мати 

Тебе поем 

Ныне силы небесныя 



754 

А. Кастальский 

А. Кастальский 
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Достойно есть (сербского напева) 

Милосердия двери (опыт обработки обиход

ных мелодий) 

•Одним из проявлений вреда будущего (не дай Бог) реж11ма и нашей бывшей 

разрозненности и бесхарактерности была жалкая история с программою концерта 15 
декабря, когда князь [Шир11нский-Шихматов], демонстративно игнорируя меня, Ор

лова и Кастальскоrо, сам составлял программу, бракуя одно, заставляя петь другое, 

пр11думывая третье ... Забавно досадная самоуверенность князя дошла до того, что он 
приказал сделать поправк11 в "М11лосерд11я двер11" Кастальского, 11 когда последн11й 

дал ему партитуру, то наивно отказался объясю1ть 11х, ибо по незнанию голосовых 

нотных ключей не сумел толком сказать, в чем именно должны заключаться надоб

ные по его мнению поправк11• (Смолеш:кий С. В. Дневник № 1, л.123). 

2 марта 1897 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

Д. Бортнянский 

П. Чайковский 

С. Смоленский 

В. Варгин 

А. Ильинский 

2-е отделение 

А. Полуэктов 

А. Львов 

А. Кастальский 

А. Кастальски й 

Боже, песнь нову 

Да исправится молитва моя 

Тебе поем 

Херувимская 

Молитву пролию (в 1-й раз) 

Помилуй мя, Боже 

Виждь твоя пребеззаконная дела 

Херувимская (знаменного роспева) 

Милосердия двери 

•Несколько занозистее была выходка Орлова, поместившего в программе кон

церта "Тебе поем" моего соч11нения, изложенного однажды начерно в дамско

княжеском вкусе; мне пришлось заново переделать эту безделушку 11 таким образом 
впервые фигурировать в афише в качестве автора. К чему сделал это В. С. Орлов -
не понимаю до сих пор• (Смолеш:кий С. В. Дневник № 1, л. 127). 
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9 марта 1897 
Зал Синодального училища 

Общедоступный концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1-е тпделенuе 

Д. Бортнянский 

А. Есаулов 

Н. Соколов 

А. Полуэктов 

Виктор, иеромонах 

2-е тпделение 

П. Чайковский 

Д. Бортнянский 

Г. Львовский 

А. Архангельский 

А. Львов 

Кто Бог велий 

Свете тихий 

Ныне отпущаеши 

Тебе поем 

Душе моя 

Верую 

Херувимская (№ 4) 
Господи помилуй 

Векую мя отринул еси 

Вечери Твоея тайныя 

16 марта 1897 
Зал Синодального училища 

Общедоступный концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

Д. Бортнянский 

П. Чайковский 

М. Балакирев 

А. Кастальский 

2-е отделение 

А. Полуэктов 

А. Львов 

А. Есаулов 

Г. Ломакин 

П. Турчанинов 

Восхвалю имя Бога моего 

Блажен муж (киевского роспева) 

Ныне силы небесныя 

Свыше пророцы 

Достойно есть (сербского напева) 

Евангельская стихира 7-го гласа (большого 

знаменного роспева) 

Херувимская (№ 1 ) 
Хвалите имя Господне 

Ныне отпущаеши 

Тебе одеющагося 
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23 марта 1897 
Зал Синодального училища 

Общедоступный концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1-е отделенш 

Д. Бортнянский 

Г. Львовский 

М. Глинка 

А. Кастальский 

П. Чайковский 

2-е отделение 

П. Чайковский 

Н. Бахметев 

М. Виноградов 

Д. Сарти 

Милости Твоея, Господи 

Дева днесь 

Херувимская 

Тебе поем (сербского напева) 

Хвалите Господа с небес 

Благослови, душе моя, Господа (киевского 

роспева) 

Свете тихий 

Херувимская 

Чашу спасения 

Отче наш 

30 марта 1897 
Зал Синодального училища 

Общедоступный концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1-е отделенш 

М. Виноградов 

А. Полуэктов 

Д. Бортнянский 

А. Львов 

2-е отделение 

Н. Римский-Корсаков 

П. Чайковский 

А. Касrальский 

А. Кастальский 

Г. Музыческу 

П. Турчанинов 

Ныне вся исполнишася света 

Ектения XVII века 
Евангельская стихира 5-го гласа 

(большого знаменного роспева) 

Херувимская (двухорная) 

Предстояще Кресту 

Тебе Бога хвалим 

Достойно есть 

Тропарь и кондак Крещению Господню 

(большого знаменного роспева) 

С нами Бог (большого знаменного роспева) 

Херувимская 

Да молчит всякая плоть 

·В концерте 2 марта князь обратил вн11ман11е на то, что было несколько пустых 
мест в первых рядах, более дорогих. Это привело его к мысли, немедленно высказан-
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ной и ж11во поддержанной 8. С. Орловым, об устройстве общедоступных концертов. 
Таким образом был11 даны, несмотря на мое противление, четыре концерта, 9, 16, 23 
и 30 марта, 11з всякого старья, пр11влекшего оскорбительно малое число посетителей, 
до 80-100 рублей в каждом концерте. Я был вполне отстранен от них во всем. На 
самом неудачном 11з н11х пр11сутствовал В. К. Саблер, окруженныn 50-60-ю посети

телям11 11 массой пустых стульев.< ... > В эти же дю1 я получ11л пр11глашен11е князя 
быть всегда одетым во время концертов одинаково с ним - я ушел из концерта со

всем• (Смоленсruй С. В. Дневю1к № 1, л. 127-128). 
Одно время фам11л11ю румынского композитора ш1сали как •Муж11ческу•. Он сам 

попрос11л Орлова ш1сать его фам11л11ю в программах правильно - ·Музыческу•. 

4 апреля 1897 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 
под управлением В. С. Орлова для великого князя 

Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Феодоровны 

1-е отделение 

Casali 

Д. Бортнянский 

В. Металлов 

Д. Бортнянский 

С. Смоленский 

А. Львов 

2-е отделенш 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

Д. Сарти 

Ave Maria 
Благослови, душе моя, Господа (киевского 

роспева) 

Чертог Твой 

Плотню уснув 

О Тебе радуется 

Тебе поем 

Вечери Твоея тайныя 

Достойно есть (киевского роспева) 

Милости Твоя, Господи 

Херувимская (№ 5) 
Благослови, душе моя, Господа 

Господи помилуй (старинное) 

Милосердия двери 

Отче наш 

•Программа специального для н11х концерта была составлена по тому же "чего 

11звол11те", как во время коронац1111, то есть князь состав11л длиннеl1ш11n список всего 

репертуара С11нодального хора и предложил великому князю самому сделать выбор. 

Понятно, что выбор был сделан ниже всякой критики. Усилить программу пр11шлось 

моим паточным "Тебе поем" и "Милосердия двер11" А. Д. Кастальского. Пел11 очень 

хорошо, но было скучно. "Тебе поем", 1~л11 езда на сентиментальных нонаккордах 11 
задержаниях, к стыду моему, чрезвычайно понрав11лась всем, чем гост11 подш1сал11 
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неважный аттестат своей компетенции. "М11лосерд11я двери" - превосходнейшая 

вещь не произвела впечатления, хотя и звучна, и ясна• (Смоленский С. В. Дневник 

No 1, л. 127). 

11 августа 1897 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова для иностранных гостей 

1-е отделение 

А. Полуэктов 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

Д. Сарти 

2-е отделение 

М. Глинка 

П. Чайковский 

М. Балакирев 

А. Кастальский 

А.Кастальский 

Евангельская стихира 5-го гласа (знаменного 

роспева) 

Херувимская Старо-Симоновская 

Вечери Твоея тайныя 

Чертог Твой 

Отче наш 

Херувимская 

Верую 

Свыше пророцы 

Достойно есть (сербского напева) 

Милосердия двери 

18 декабря 1897 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

В. Комаров 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

П. Чайковский 

М. Глинка 

А. Архангельский 

А. Аренский 

А Ильинский 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

роспева) 

Херувимская 

Достойно есть 

Бог Господь. Благообразный Иосиф. Егда 

снизшел еси. Мироносицам женам 

Милость мира (знаменного роспева) 

Блажен муж 

Херувимская 

Гласом моим ко Господу воззвах 

Хвалите Господа с небес 

Всякое дыхание да хвалит Господа 

Народный гимн 
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·Концерт духовный 18 декабря вызвал в печат11 единодушное одобрен11е как ука
зывающий на серьезное 11 живое направление нашей деятельност11• (Смолnк7('Uй С. В. 
Дневник № 1 ). 

На этот концерт были разосланы билеты С. И. Танееву, М. М. Ипполитову

Иванову, А. Т. Гречанинову, Г. Э. Конюсу, А. Н. Корещенко, С. Н. Кругликову, 

В. Ф. Комарову, В. П. Войденову, С. В. Рахманинову, Н. Д. Кашкину, У. О. Авране

ку, А. А. Илы1нскому, регенту С. А. Солнцеву. Посылали также билеты (бесплатные) 

в редакц1111 газет, позднее - членам Наблюдательного совета. 

15 февраля 1898 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

для великого князя Сергия Михайловича 

1-е отделение 

А. Ильинский 

А. Кастальский 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

А. Львов 

Г. Львовский 

П. Чайковский 

2-е отделение 

С. Смоленский 

Г. Ломакин 

Г. Львовский 

А. Кастальский 

П. Чайковский 

Е.Азеев 

А. Кастальский 

Молитву пролию ко Господу 

Достойно есть (сербского напева) 

Херувимская 

Тебе поем 

Песнопения при архиерейском облачении 

Блажени, яже избрал 

Свете тихий 

Херувимская 

Ныне отпущаеши 

Покой, Спасе 

Бог Господь и тропари (болгарского распева) 

Тебе поем 

Трисвятое 

Милосердия двери 

27 февраля 1898 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для великого князя Сергия Александровича 

и великой княгини Елизаветы Феодоровны 

Повторение программы концерта 15 февраля 
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15 марта 1898 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отдел.ение 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

Виктор, иеромонах 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

А. Львов 

Е.Азеев 

В. Металлов 

А. Львов 

А. Кастальский 

Покой, Спасе (киевского роспева) 

Приидите ублажим 

Тебе одеющагося 

Душе МОЯ 

Херувимская (напева Московского Успенского 

собора) 

Сам Един 

Услыши, Господи, молитву мою 

Херувимская 

Антифон 1-го гласа 

Предстояще Кресту 

Достойно есть (афонское) 

Милосердия двери 

Народный гимн 

•Нащ1санные к 18 марта соч11нен11я Корещенко, Ипполитова-Иванова ("Се ныне 

благословите"), Гречанинова, Илы1нского ("Отче наш"), Чеснокова ("Не имамы иныя 

помощи"), мои и Сахновского были им [князем А. А. Шнринским-Шихматовым] 

вполне забракованы, и программа концерта, перенесенного на 15 марта, опять забли

стала Виктором, Турчаниновым 11 Бортнянским. Я еле выпутался из глупого положе

ю1я перед людьми, которых сам просил, однако выдав им князя живьем. Концерт 

был жалок, хотя пели великолепно и билетов не хватало• (Смоленский С. В. Дневник 

№ 1,л. 133). 

25 марта 1898 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отдел.ение 

П. Турчанинов 

С. Смоленский 

П. Чайковский 

А. Львов 

Д. Сарти 

Г. Львовский 

Тебе одеющаrося 

Стихиры Пасхи 

Достойно есть 

Херувимская (№ 1) 
Отче наш 

Господи помилуй 
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2-е отделение 

Г. Ломакин 

П. Чесноков 

Д. Бортнянский 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Ныне отпущаеши 

Не имамы иныя помощи 

Херувимская (№ 3) 

Верую 

Тебе поем 

Сам Един 

21ИЮЛЯ1898 

Дом московского генерал-губернатора на Тверской 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 
в присутствии короля Румынии Карла 

и наследного принца Фердинанда 

1 -е отделение 
Д. Бортнянский 

Г. Музыческу 

Г. Львовский 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

2-е отделение 

Виктор, иеромонах 

М. Глинка 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Д. Сарти 

Херувимская (№ 7) 
Херувимская 

Господи помилуй 

Вечери Твоея тайныя 

Помощник и Покровитель 

Душе МОЯ 

Херувимская 

Достойно есть (сербского напева) 

Тебе поем (А duг) 

Огче наш 

7 октября 1898 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

1-е отделение 

М. Ипполитов-Иванов 

А. Ильинский 

А. Гольденвейзер 

А. Корещенко 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

2-е отделение 

А. Гречанинов 

Се ныне благословите Господа 

Отче наш 

Херувимская 

Тебе, Господи, единому 

Не имамы ины.я помощи 

Сам Един 

Главнейшие песнопения из Литургии 

св. Иоанна Златоустаго, соч. 13 
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• ... Концерт (кроме № 6) составлен из пьес, написанных по моему приглашению их 

авторами для весеннего концерта [18)98 года, но забракованного князем [Ш11р11нск11м

Ш11хматовым), заменившим эту программу всяк11м11 Викторам11, Бортнянсю1ми 11 проч. 

Не утверждая этнх авторов как автор11теniых, я хотел все же хоть немного всколыхнуть 

наше болото 11 вл11ть новые стру11 в церковно-певческую лиру, но грубыn отказ все же 

пришлось расхлебывать мне, 11 чтобы хотя сколько-нибудь удовлетворить 7 октября 

обидевшихся авторов и уговор11ть 11х ш1сать еще для Синодального хора, мною на своn 

р11ск был устроен такоn вечер. < ... > Этот концерт по желанию профессоров консерва
тори11 был повторен для них 16 октября• (Смолежжий С. В. Дневник No 2, л. 3 об.). 

•Осенью того же года была 11сполнена моя Первая литургия хором Синодального 

учил11ща. Некоторые номера в неn мне казал11сь не плохим11, но в общем соч11нен11е 

это меня не удовлетворнло. Чего-то в неn недоставало; я не в1~дел в ней себя. Но все

таки - да позволено мне будет это сказать - я сч11таю ее шагом вперед в нашей ду

ховной музыке после Л11тург1111 Чаnковского• (Гречанинов А. Т. Моя ж11знь. Нью

Йорк, 1951. С. 69). 

16 октября 1898 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Повторение программы концерта 7 октября 

5 ноября 1898 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова для Е. А. и К. П. Победоносцевых 

С. Смоленский 

А. Полуэктов 

Г. Музыческу 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Буди имя Господне 

Тебе поем 

Херувимская 

Благообразный Иосиф 

Милосердия двери 

Сам Един 

С нами Бог 

Херувимская Старо-Симоновская 

•домашний концерт был дан только 11з сочинениn А. Д. Кастальского, который, 

конечно, должен заш1сать этот день единодушного признания его одн11м 11з первых 

композиторов в нашей области за счастливыn день своей ж11зн11. Потрясающее сочи

нение "Сам Ед11н ес11" было 11сполнено два раза с 11зумительным мастерством 

В. С. Орлова. Концерт начался 11 кончился мо11м "Буд11 11мя Господне", которое я в 

этот же день переделал с некоторыми изменениями для женского хора Екатерины 

Александровны в Петербурге• (Смоленский С. В. Дневн11к № 2, л. 9 об.). 
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20 декабря 1898 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

А. Копылов 

П. Чесноков 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

Д. Бортнянский 

А. Есаулов 

Отче наш 

Благослови, душе моя, Господа 

Достойно есть 

Милость мира 

Сам Един 

Живый в помощи Вышняго 

Ектения XVII века 
Хвалите имя Господне 

763 

9-я Евангельская стихира 5-го гласа (знаменно

го распева) 

А. Львов Виждь твоя пребеззаконная дела 

Народный гимн 

·С обычною стройностью 11 звучностью, чуждой каких бы то н11 было грубых, 

резк11х эффектов, 11сполнена была вся программа. Отл11чное впечатлен11е про11звело 

соч11нен11е бывшего учен11ка С11нодального уч11л11ща П. Чеснокова, 11дущего по сто

пам г-на Кастальского. "Благослови, душе моя, Господа" г-на Чеснокова нап11сано 

ст11льно и очень крао1во по постепенно нарастающей звучности• (Московск11е ведо

мости, 1898, 23 декабря). 
На генеральную репет1щ11ю в четверг 17 декабря было выдано 30 входных б11ле

тов для восп11таню1ков Александровского коммерческого уч11л11ща. 

11 марта 1899 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для их императорских высочеств 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

А. Львов 

А. Львов 

А Полуэктов 

Воскресные стихиры на •Господи, воззвах» 

1-го гласа (московского обычного распева с ка

нонархом) 

Да молчит всякая плоть 

Чертог Твой 

У язвенную мою душу 

Вечери Твоея тайныя 

Антифон 2-го гласа (для мужского хора) 
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А.Гречанинов 

А. Кастальский 

2-е отделение 

С. Смоленский 

А. Кастальский 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

В. Комаров 

Д. Бортнянский 

3-е отделение 

1-е отделение 

Г. Музыческу 

П. Турчанинов 

А. Кастальский 

IV. Концертная деятельность 

Волною морскою 

Благообразный Иосиф 

Стихиры Пасхи (с канонархом) 

Херувимская Старо-Симоновская 

Отче наш 

Свете тихий 

Славословие (мелодия записана с голоса дере

венского дьячка) 

Воспойте, людие (поется в день священного 

коронования при вступлении их император

ских величеств в Успенский собор) 

Канты: 

Аще когда солнце 

Стояла Матерь при кресте 

28 марта 1899 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Херувимская 

Тебе одеющагося 

Н. Римский-Корсаков 

А. Полуэктов 

Достойно есть (сербского напева) 

Тебе Бога хвалим 

Слуху моему даси радость и веселие 

Господи помилуй Г. Львовский 

П. Чайковский 

2-е отделение 

М. Глинка 

А. Гречанинов 

М. Балакирев 

П. Чесноков 

А. Львов 

А. Кастальский 

Д. Бортнянский 

Верую 

Херувимская 

Волною морскою 

Свыше пророцы 

Высшую небес 

Вечери Твоея тайныя 

Не имамы иныя помощи 

Воспойте, людие 

•Как всегда, программа концерта была составлена разнообразно 11 11нтересно, за
ключала в себе несколько новинок, которые следует отметить. Такова, например, 

композиция г-на Гречанинова "Волною морскою", отличающаяся музыкой ориги

нальноii, интересно сделанноii для хора, но имеющей местами слишком уже эпичес-
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кий оттенок. Г-н Чесноков, все прежние сочинения которого обращали на себя вни

мание и по содержанию и по превосходной обработке для хора, и на этот раз написал 

на текст "Высшую небес" красиво 11 полно звучащее произведение. У г-на Кастальско

го, как всегда, превосходно звучит хор, прекрасно оттенен музыкою текст - "Не 

11мамы 11ныя помощи" и в основу соч11нен11я положены обиходные напевы, мастерски 

обработанные• (Московсю1е церковные ведомости, 1899, No 15. С. 206-207). 

17 /5 апреля 1899 
Вена, зал Музыкального общества 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

А. Кастальский 

М. Глинка 

Г. Львовский 

2-е отделение 

А. Полуэктов 

А. Гречанинов 

П. Чайковский 

3-е отделение 

М. Балакирев 

П. Турчанинов 

А. Львов 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

На бш:: 

А. Кастальский 

Царю небесный (обиходное) 

Милосердия двери 

Херувимская 

Благослови, душе моя, Господа 

(старого напева) 

Господи помилуй 

Господи, спаси благочестивыя. Святый Боже 

(обиходное) 

Тебе поем 

Волною морскою 

Верую 

Свыше пророцы 

Тебе одеющагося (болгарского распева) 

Херувимская (№ 1) 
Евангельская стихира 5-го гласа 

(древнерусская мелодия) 

Господи, силою Твоею 

Херувимская (№ 7) 

Достойно есть (сербского напева) 

"я не помню, чтобы Синодальный хор в полов11нном составе пел когда-л11бо так 

восх1п1пельно, звучно, стройно 11 с такою массою уд11вительных оттенков, с так11м 

одушевлением 11 с такою необыкновенною по точности 11нтонац11ею. Это пение было 
какою-то упоительною поэмою, какою-то радостию, какою-то небесною красотою, 

которая получалась сама собой от величайшего счастл11вого вдохновения 11 от пре
восходной дисц1шлины 11 техники хора. В этом концерте не было ю1 одной малейшей 
ошибки, ни одного малейшего невнимания, н11какого недостатка. Все ff звучали пол-
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но, сильно, ясно, а ррр досn1гал11 до выраз1пельносn1 и подв11жносп1, удивлявшей 

самих певчих. Понятен после этого гром рукоплесканий 11 одобрительный рев шести
семитысячной толпы, не слышанный никем из нас до этого случая - вполне 11склю

ч11тельного• (Смолеш1mй С. В. Воспоминания. Т. IV. С. 362). 
На концерте хор выступал в составе: 14 дискантов, 8 альтов, 8 теноров, 10 басов. 

19/7 апреля 1899 
Вена, дом русского посла графа П. А. Капнисrа 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В концерте было исполнено 12 произведений. 

14 октября 1899 
Дом московского генерал-губернатора 

Концерт Синодального хора 

для гостей великого князя Сергия Александровича 

В программе произведения А. Кастальского, М. Балакирева, А. Львова, 

А. Полуэктова, П. Чеснокова, А. Гречанинова, Г. Львовского, П. Чайковско

го, Д. Бортнянского. 

19 декабря 1899 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

В. Металлов 

Г. Львовский 

С. Давыдов 

Г. Ломакин 

2-е отделение 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

М. Ипполитов-Иванов 

А. Гречанинов 

А. Ильинский 

Благослови, душе моя, Господа (киевского 

распева) 

Хвалите имя Господне 

Дева днесь (болгарского распева) 

Тебе поем 

В память вечную 

Блажени, яже избрал 

Тебе поем 

Ангельский собор (греческого распева) 

Се что добро 

Воскликните Господеви 

Всякое дыхание да хвалит Господа 

На генеральную репетицию 17 декабря было выдано 15 контрамарок студентам 

Московского университета. 
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29 января 1900 
Дом московского генерал-губернатора 

Концерт Синодального хора 

для гостей великого князя Сергия Александровича 

30 марта 1900 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

А. Львов 

П. Чайковский 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

2-е отделение 

А. Полуэктов 

П. Чесноков 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Ныне силы небесныя 

Херувимская (из Литургии № 1) 

Волною морскою 

Свете тихий 

Помилуй мя, Боже 

Херувимская на «Радуйся» 

767 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Достойно есть (распева царя Феодора) 

Стихиры на подобен «О преславнаго чудесе» 

(киевского распева) 

Н. Римский-Корсаков Тебе Бога хвалим 

Народный гимн 

«Концерт С11нодального хора пр11влек по обыкновен11ю многоч11сленную публ11ку 

- сколько только могла вмест11ть зала. < ... > В С11нодальном уч11л11ще 11 его хоре в 

настоящее время главным образом сосредоточ11лось дв11жею1е в сторону обновлен11я 

нашей церковной музыкн, в смысле сбл11жен11я художественно-церковных композ11-

ц11й 11 переложен11й со стар11нным11 напевам11, что дает этим композ1щиям 11 перело

женням ясно выраженный нац11ональный характер. Но С11нодальное уч11л11ще в про

граммах концертов своего хора до сих пор помещает пронзведения не только новые, 

но 11 пр11надлежщие к подражательному ст11лю. Так было 11 в концерте 30 марта, что, 

пожалуй, давало возможность сравнить относ11тельные досто11нства композ1щ11й того 

и другого рода• (Кашкuн Н. Д. Концерт Синодального хора 30 марта /1 Московские 

ведомости, 1900, 1 апреля). 

«Духовный концерт хора синодальных певч11х собрал вчера всю музыкальную 

Москву. Это 11 понятно, так как пен11е хора всегда возбуждало ист11нный интерес в 

знатоках церковного пен11я. < ... > Хор может служ1пь образцом, а пожалуй, 11 идеа

лом для мног11х современных певческих хоров• (Русский листок, 1900, 31 марта). 
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21 апреля 1900 
Дом московского генерал-губернатора 

Концерт Синодального хора под ·управлением В. С. Орлова 

в присутствии императора Николая 11 

А. Касrальский 

М. Балакирев 

А. Львов 

А. Касrальский 

А. Полуэктов 

П. Чесноков 

А. Гречанинов 

П. Чайковский 

Д. Бортнянский 

Г. Львовский 

П. Чайковский 

Стихиры на подобен "о преславнаго чудесе• 

(киевского роспева) 

Свыше пророцы 

Вечери Твоея тайныя 

Ектения (по рукописи XVII века) 
Херувимская (знаменного роспева) 

Тебе поем 

Херувимская на «Радуйся• 

Волною морскою 

Тебе поем (из Литургии) 

Помощник и Покровитель (песни 1, 6, 9) 
Господи помилуй 

Легенда 

Народный гимн 

•Этот концерт был дан во дворце вел11кого князя Сергея Александровича в пр11-

сутств1111 11х 11мператорск11х вел11честв 11 человек 40--50-тн слушателей. < ... > По
следн11n номер был исполнен совершенно неож11данно ... • (Смоинский С. В. Дневю1к 
№ 2, л. 29-30). 

Хор пел в полном составе - 86 певчих. 

И. С. Бах 

6 ноября 1900 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

Месса h moll 

·В 1/ 2 шестого поехал в Синодальное уч11лище слушать h moll'нyю мессу Баха. 
Немного опоздал. После исполнения играл некоторые места Василию Сергеевичу 

Орлову и высказывал свое мнение об оттенках• (Танеев С. И. Дневники. Кн. 2. М., 

1982. с. 207). 
Партию фортепиано исполнил помощник регента АД. Кастальскиn. 
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1-е отделение 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

А. Гречанинов 

2-е отделение 

П. Турчанинов 

Е.Азеев 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

17 декабря 1900 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

С нами Бог (знаменного распева) 

Тропарь и кондак на Рождество Христово 

(знаменного распева) - три песнопения ис

полнялись унисонно и в гармонизации А. Кас

тальского 

Свете тихий (киевского распева) 

Херувимская (С dur) 
Благослови, душе моя, Господа 

Задостойник Рождества Христова 

Господи, спаси благочестивыя. Святый Боже 

Херувимская (стрелецкая) 

Милость мира (знаменного распева) 

Блажен муж (напева Московского Успенского 

собора) 

•Программа концерта составлена была очень разносторонне и давала полную 

картину новаторских 11дей 11 стремлен11й. Особенно любопытны были образчики уни
сонного знаменного роспева, прошедшие в тропаре 11 кондаке Рождества Христова и 

в "С нами Бог"• "1иnаев И. В. Курьер, 1900, 21 декабря). 

29 декабря 1900 
Дом московского генерал-губернатора 

Концерт Синодального хора 

для гостей великого князя Сергия Александровича 

1-е отделение 

А. Ильинский 

М. Глинка 

А. Полуэктов 

А. Львов 

А. Кастальский 

А. Гречанинов 

2-е отделение 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

Г. Музыческу 

Всякое дыхание да хвалит Господа 

Херувимская 

Тебе поем 

Вечери Твоея тайныя 

Сам Един 

Волною морскою 

Верую 

Достойно есть 

Херувимская 



770 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

Г. Львовский 
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Ангельский собор (греческого распева) 

Тебе поем 

Господи помилуй 

5 марта 1901 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для великого князя Сергия Михайловича 

А. Кастальский 

Н. Кленовский 

Е.Азеев 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Копылов 

Бог Господь. Благообразный Иосиф 

Тебе поем (из Грузинской литургии) 

Херувимская 

Со святыми упокой 

Сам Един 

Задостойник в Неделю ваий (знаменного рас

пева - унисон и в гармонизации А. Касталь

ского) 

Отче наш 

11 марта 1901 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

1-е отделение 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

П. Турчанинов 

Н. Римский-Корсаков 

А. Кастальский 

2-е отделение 

Н. Кленовский 

П. Чесноков 

Е.Азеев 

А. Кастальский 

А. Кастальски й 

М. Балакирев 

Задостойник в Неделю ваий (знаменного рас

пева - унисон и в гармонизации А. Касталь

ского) 

Ныне силы небесныя 

Да исправится молитва моя 

Тебе одеющагося 

Чертог Твой 

Бог Господь. Благообразный Иосиф 

Из Грузинской литургии: 

Херувимская 

Тебе поем 

О всепетая Мати 

Херувимская 

Со святыми упокой 

Сам Един 

Песнопения при архиерейском облачении 

Народный гимн 
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·В зале присутсrвовали: прокурор Московской Святейшего С11нода конторы 

кн. А. А. Ширинский-Шихматов, представители высшего столичного духовенства, 

регенты московских духовных хоров и много приезжих из пров11нц1ш любителей 

церковного пения» (Русский листок, 1901, 12 марта). 

На генеральную репетицию были приглашены учащиеся Александровского ком

мерческого училища. 

Начало августа 1901 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

для преподавателей второклассных церковно-приходских школ, 

прошедших курсы при Московской духовной семинарии 

12 октября 1901 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

памяти Д. С. Бортнянского 

Д. Бортнянский Херувимские (№ 2 и № 7) 
Векую прискорбна еси, душе моя 

Чертог Твой 

Да исправится молитва моя (для детских го

лосов) 

Помощник и Покровитель 

О Тебе радуется 

Кто Бог велий 

Ныне силы небесныя 

·Как и следовало ож1~дать, наконец, синодальные певчие, которыми управлял 

новый директор училища В. С. Орлов, отл11ч1tл11сь на славу. Нет у него ю1 шуму, н11 

вь~делення отдельных голосов, все точно вылито из одного куска, как в органе. Толь

ко местами хотелось бы побольше увлечения. Выше остального программы я ставлю 

11сполнен11е Херув11мской № 7, концерта "Векую пр11скорбна", "Чертог Твой". Вооб
ще же пение хора настолько в этот раз отличалось законченностью, что по зале, во

прек11 обычаю, проносились даже аплодисменты. Будем надеяться, что с перемеще

нием г-на Смоленского в Пр1~дворную капеллу хор не забудет его заветов и тради

ций, постав11вших певчих на должную высоту и снискавших 11м 11ст11нные симпап111 у 

московского населения 11 лучших музыкальных представителей• (Литzев И. В. 11 РМГ, 
1901, № 43. Стлб. 1065). 
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17 октября 1901 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для учащихся высших и средних учебных заведений 

из произведений Д. С. Бортнянского 

19 октября 1901 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Повторение программы концерта 12 октября. 

Концерт был повторен по желан11ю публ11к11. 

4 декабря 1901 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

1-е отделение под управлением П. Г. Чеснокова 

П. Чесноков Высшую небес 

А. Кастальский Достойно есть (распева царя Феодора) 

А. Кастальский Херувимская Старо-Симоновская 

2-е отделение под управлением А. Д. Кастальского 

А. Копылов Блажени, яже избрал 

А. Гречанинов Достойно есть (из Литургии № 1) 
М. Балакирев Гимн в честь св. вел. кн. Владимирского Геор

гия Всеволодовича, основателя Нижнего Нов

города 

3-е отделение под управлением В. С. орлова 

А. Полуэктов Тебе поем 

А. Архангельский Господи, услыши молитву мою 

М. Глинка Херувимская 

А. Гречанинов Волною морскою 

19 декабря 1901 
Зал Синодального училища 

1-й исторический концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова, представляющий исторический ход 

партесного пения на Руси 

1 -е отделение 
Слава. Единородный Сыне (из трехголосной 

Службы Божией конца XVII века) 
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В. Титов 

Б. Галуппи 

М. Березовский 

А. Ведель 

Д. Бортнянский 

Виктор, иеромонах 

2-е отделение 

А. Львов 

Г. Ломакин 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

А. Гречанинов 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

Благослови, душе моя, Господа 

Плотню уснув 

Во всю землю 

Блажен муж 

Веи язьщы 

Душе моя 

Херувимская (№ 1) 
Ныне отпущаеши 

Верую 

Тебе поем 

Свете тихий 

Высшую небес 

Встречное песнопение жениху 

•Истор11ческ11е концерты 11меют большое общественное значен11е 11 пр11несут 
больше пользы, чем концерты со случайно подобранными соч11нен11ям11, хотя бы 11 
отл11чающ11м11ся превосходным11 качествам11• (Липаев И. В. // РМГ, 1902, No 1. 
Стлб. 26). 

К печатной программе приложен 11стор11ческ11й очерк разв11n1я церковного пе

ю1я в Росс1111. 

3 января 1902 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для 120-ти учителей Судженского уезда Курской губернии 

В. Комаров 

А. Львов 

Херувимская монастырская 

Евангельская стихира (5-го гласа) 

Достойно есть (афонское) 

Отче наш (простое) 

Буди имя Господне 

Рождественские тропарь и кондак (знаменного 

роспева) 

Великое славословие 

Покой, Спасе 

Хвалите имя Господне (обиходное) 

Херувимская (№ 2) 
Тебе поем (знаменного роспева) 

Господи помилуй на Воздвижение (старинное) 
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13 января 1902 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Повторение программы концерта 19 декабря 1901 года 

Февраль 1902 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

1 -е отделение 
А. Копылов 

П. Чайковский 

Н. Кленовский 

М. Ипполитов-Иванов 

2-е отделение 

Неизвестный автор 

XVII века 
А. Каста.льский 

А. Гречанинов 

П. Чесноков 

М. Балакирев 

Отче наш 

Херувимская (из Литургии) 

Достойно есть (афонское) 

Тебе поем (из Грузинской литургии) 

Се что добро 

На реках Вавилонских 

Достойно есть (роспева царя Феодора) 

Свете тихий 

О всепетая Мати 

Гимн в честь св. вел. кн. Владимирского Геор

гия Всеволодовича 

1 О марта 1902 
Зал Синодального училища 

2-й исторический концерт Синодального хора 

под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение - Образцы обычных напевов из Обихода 

2-е отделение - Переложения В. Металлова, Н. Римского-Корсакова, П. Чес

нокова, А. Львова, М. Глинки, П. Чайковского, Г. Львовского, Н. Потулова 

·2-il 1tстор11ческиn духовныn концерт Синодального хора заслуж11вает самого 

серьезного вю1маю1я, так как программа его, представлявшая историчесю1/1 ход раз

вития русск11х обиходных напевов и 11х переложениn с древнеnшего времен~~, инте

ресна своеn оригинальностью, резко выделяясь среди обычных программ наших ду

ховных хоров. < ... > Концертныn зал был переполнен слушателями, среди которых 
наход11л11сь преосвященные Парфениn 11 Трифон, прокурор Синодальноn конторы 
кн. А. А. Ш11р11нсю1й-Ш11хматов, директор Московскоn консерватор1111 В. И. Сафонов, 

представ1пели стол11чного духовенства, регенты частных хоров 11 любители церков
ноn музыки• (Московскиn листок, 1902, 11 марта). 
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15 марта 1902 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Повторение программы концерта 10 марта 

«Хором управлял д11ректор С11нодальноrо уч11л11ща 8. С. Орлов, с новым назна
чен11ем не nрекрат11вш11й д1tр11ж11рования концертам11 Синодального хора• (Москов

ский ЛJIСТОК, 1902, 16 марта). 

31 марта 1902 
Зал Синодального училища 

Участие Синодального хора в исполнительском собрании памяти 

В. Ф. Комарова Общества любителей церковного пения 

В.Комаров Слава в вышних Богу 

9 апреля 1902 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для воспитанников Екатеринодарской учительской семинарии 

Песнопения Страсrной седмицы и сочинения современных авторов 

3 ноября 1902 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1 -е отделение 
В.Комаров 

В. Комаров 

А. Аренский 

П. Самарин 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

2-е отделение 

А. Копылов 

П. Чайковский 

М. Ипполитов-Иванов 

Стихира на Воздвижение (для двух басовых 

голосов) 

Господи, спаси благочестивыя и Трисвятое 

(знаменного роспева) 

Херувимская (№ 3) 
Блажен муж (московского роспева) 

В память вечную 

Догматик 5-го гласа 

Великое славословие 

Блажени, яже избрал 

Херувимская (F dur) 
Се ныне благословите Господа 
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М. Ипполитов-Иванов 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Се что добро 

Свете тихий 

Благослови, душе моя, Господа 

На концерте присутствовали С. В. Смоленский, В. И. Сафонов, М. А. Оленина

д'Альгейм, Н. Ф. Добровольский. 

•Концерт Синодального хора не произвел на меня того чарующего впечатлен1-1я, 

какое я получал прежде. Конечно, хор пел очень хорошо, но как-то издерганно, 

нервно, неспокойно - в непр11ятной мере деланно. < ... > В программе - масса впе

чатлен11й: отл11чные от Комарова 11 Самар11на ... крайне жалкие от Аренского и Копы

лова, недоумен11е пока от Кастальского, грустные по деланности от Чайковского и 

[первого песнопен~1я] Ипполитова-Иванова, также и от [первого песнопен11я] Греча

нинова, крайне вычурные от [второго песнопения] Ипполитова-Иванова 11 от 

[второго песнопения] Гречан11нова, очень порадовало меня "Славос.лов11е" Паши 

Чеснокова, но и тут много зеленого н внешне рассчнтанного ... • (Г. 1. С. 124-125). 

1 7 ноября 1902 
Москва, Городской манеж 

Большой общедоступный концерт 

соединенных духовно-певческих хоров Москвы 

(при участии Синодального хора) под управлением В. С. Орлова 

В пользу Фонда взаимопомощи певцам духовно-певческих хоров Москвы 

А. Кастальский 

С. Смоленский 

Г. Львовский 

А. Кастальский 

А. Полуэктов 

В. Комаров 

П. Чайковский 

Благослови, душе моя, Господа 

Хвалите имя Господне 

Достойно есть (афонское) 

Тебе Бога хвалим (греческого роспева) 

Воскресные ирмосы 5-го гласа 

Херувимская 

Тебе поем 

Догматик 1-го гласа 

Великое славословие 

Свете тихий 

Народный гимн 

На концертах в Манеже Орлов ставил С11нодальный хор в центре, остальные хо

ры размещалнсь вокруг него. В этом концерте участвовало более 1 ООО человек. 
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19 декабря 1902 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

В чшле шполненного: 

1-е отделение 

В. Войденов 

П. Чесноков 

Ю. Сахновский 

А Кастальский 

С. Панченко 

2-е отделение 

Дж. Палесrрина 

Жоскен Депре 

Я. Аркадельт 

А Лотти 

Херувимская 

О всепетая Мати 

Херувимская 

Догматик 1-го гласа 

Досrойно есrь 

Stabat Маtег 
Ave Магiа 
Cгucifixus 

16 марта 1903 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

В. Комаров 

Д. Яичков 

С. Панченко 

В. Калинников 

П. Турчанинов 

П. Чесноков 

2-е отделение 

П. Чайковский 

С. Панченко 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

А Кастальский 

И рмосы на Воздвижение 

Свете тихий (знаменного роспева) 

Во Царсrвии Твоем 

Херувимская 

Да молчит всякая плоть 

Милость мира (на литургии Василия Великого) 

Волною морскою (обычного роспева) 

Да исправится молитва моя 

Тебе поем 

Ныне силы небесныя 

Чертог Твой 

Благообразный Иосиф 

21 марта 1903 
Москва, Большой зал консерватории 

Десятое симфоническое собрание Московского отделения ИРМО 

под управлением В. И. Сафонова 

с участием хора Московской консерватории и Синодального хора 

И. С. Бах Избранные хоры из Мессы h moll: 
Кугiе 
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Gloria 
Qui tollis 
Patrem 
Et incarnatus 
Crucifixus 
Sanctus 

20 апреля 1903 
Москва, Городской манеж 

Концерт соединенных духовно-певческих хоров Москвы 

(при участии Синодального хора) под управлением В. С. Орлова 

В пользу фонда Общества взаимноrо вспоможения служащих 

в частных духовно-певческих хорах Москвы 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

Е.Азеев 

Д. Бортнянский 

Анrел вопияше 

Херувимская Старо-Симоновская 

Тебе поем (знаменного роспева) 

Да воскреснет Боr 

Блажен муж (московского напева) 

Тебе одеющаrося 

Благообразный Иосиф 

Воспойте, людие 

Народный гимн 

·В воскресенье, 20 апреля, в третьем часу дня, в Городском манеже состоялся с 
блестящ11м успехом гранд11озный духовный концерт, в котором участвовал11 все ду

ховно-певческ11е хоры Москвы в кол11честве более двух тысяч человек под управле

н11ем В. С. Орлова. К 2 часам дня в Манеж пр11были: владыка м1tтропол11т Москов
ск11й Владим11р, преосвященный еп11скоп Нафана11л, масса духовенства. < ... > Кон
церт начался пен11ем "Исполла эт11 деспота" < ... > Громадный хор пел замечательно 
стройно, а 11сполнен11е концерта произвело сильное впечатлен11е на публ11ку; апло

д11сментов было очень много. В. С. Орлову после первого отделен11я был поднесен 

роскошный венок с надписью "Глубокоуважаемому В. С. Орлову от благодарных 

членов певческого общества" < ". > Концерт законч11лся пен11ем народного г11мна 
"Боже, царя храни", повторенного по единогласному требованию публ11ю1 несколько 

раз. Их императорские высочества оставал11сь до конца концерта и, м11лостиво про

ст11вш11сь с пр11сутствовавш11м11, отбыл11 в генерал-губернаторск11й дом» (Московские 

церковные ведомости, 1903, № 17). 
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1 О октября 1903 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева 

1-е отделение 

А. Кастальский 

П. Самарин 

А. Львов 

А. Кастальский 

Ю. Сахновский 

П. Чайковский 

П. Чесноков 

2-е отделение 

А. Гречанинов 

С. Панченко 

А. Полуэктов 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

П. Чайковский 

Г. Львовский 

Благослови, душе моя, Господа 

Блажен муж 

Вечери Твое.я тайны.я 

В память вечную 

Херувимская 

Свете тихий 

Великое славословие 

Волною морскою 

Во Царствии Твоем 

Тебе поем 

Херувимская (сербского напева) 

Милость мира 

Верую 

Господи помилуй 

779 

В концерте были исполнены по желан11ю К. П. Победоносцева нз пр11веденной 

программы следующие сочинения: «Благослови, душе моя, Господа• Кастальского, 

Херувимская Сахновского, «Хвалите Господа с небес• и «Хвал1пе 11мя Господне• 

Чайковского, «Во Царств1111 Твоем• Панченко, «Вечери Твоея тайныя• Львова, Вел11-

кое славослов11е Чеснокова 11 «Тебе поем• Полуэктова. 
•Посетил С11нодальное учил11ще Победоносцев. Пел11 много хороших вещей, от 

которых он пришел в восхищен11е и много острил• (Голованов Н. С. Зап11сная книжка 

ученика IV класса ... Т. 1. С. 443). 

2 ноября 1903 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

П. Чайковский Песнопения из Всенощного бдения 

•Пр11 всей наружной простоте этой музыкн, ее исполнение доступно лишь перво

классно д11сц11пл11ю1рованному хору, и Синодальный оказался вполне на высоте за

дач11 и превосходно выполнил ее. Нам кажется, впрочем, что можно бы отреш11ться 

от некоторых традиционных приемов исполнения церковной музыки, как, например, 

от быстрой смены sfoгzando полным pianissimo, ибо такой прием, в сущности, не все-
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гда находит логическое оправдание. Но в общем исполнен11е можно назвать образцо

вым• (Кашкин Н. Д. 11 Московские ведомости, 1903, 4 ноября). 

9 ноября 1903 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

из произведений П. И. Чайковского 

1-е отделенш 

2-е отделенш 

Песнопения из Литургии 

Из собрания Девять духовно-музыкальных со

чинений: 

Тебе поем 

Херувимская (D dur) 
Достойно есrь 

Да исправится молитва моя 

Ныне силы небесныя 

16 ноября 1903 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

из сочинений и переложений А. Д. Кастальского 

1-е отделенш 

2-е отделенш 

Херувимская (сербского напева) 

Тебе поем (сербского напева) 

Досrойно есrь (сербского напева) 

Херувимская (знаменного распева) 

Тебе поем (знаменного распева) 

Достойно есrь (распева царя Феодора) 

Благообразный Иосиф (болгарского распева) 

Херувимская Старо-Симоновская 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

распева) 

Блажен муж (напева Московского Успенского 

собора) 

В память вечную 

Сам Един 

Блажени, яже избрал 

Милосердия двери 

·Особенно оригинальным в переложениях Кастальского является проведение 

главноn партии в басах, сообщая 11м тем самым размах, характеризующиn русское 
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творчество. Из "сочинениit" Кастальского, по нашему мнению, внимания заслуживает 

"Сам Един'', но все они не сравнимы с переложениями. Исполнение Синодального 

хора было, конечно, академическое, только голоса хористов, очеВИАНО, были утомле

ны» (ЛивинА. 11РМГ,1903, №48. Стлб. 1205). 

14 декабря 1903 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодальноrо хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

С. Панченко 

2-е отделение 

Из Литургии св. Иоанна Златоустаго, соч. 18 
в том числе: 

Херувимская 

Милость мира 

Во Царствии Твоем 

Тебе поем 

М. Ипполитов-Иванов Из Литургии св. Иоанна Златоустаго, соч. 37 
в том числе: 

Херувимская 

Достойно есть 

·В своих соч11нениях г-н Панченко не пользуется мот11вам11 церковных песнопе

ниlt с их характерными попевкам11 при плавном течении мелОАИll. У г-на Панченко 

плавност11 голосоведею1я нет, 11 про11зведею1я его - часто инструментального харак

тера, пр11 пользованю1 эффектами западноевропеltского церковного стиля с задержа

ниями, секвенц11ями 11 проч.• (Ливин А. 11 РМГ, 1903, № 52. Стлб. 1324). 

На концерте присутствовали Н. Д. Кашкин, С. И. Танеев, А. С. Аренск111t, 

Г. Э. Кон~ос, Ю. С. Сахновскиlt. 

22 февраля 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодальноrо хора 

На нужды армии и флота на Дальнем Востоке 
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25 февраля 1904 
Тверь, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В пользу местного управления Российского Общества Красного Креста 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

С. Панченко 

А. Львов 

А. Кастальский 

М. Ипполитов-Иванов 

Г. Львовский 

2-е отделение 

Ю. Сахновский 

А. Полуэктов 

А. Кастальский 

А. Львов 

М. Глинка 

П. Чайковский 

Тебе одеющагося 

Во Царствии Твоем 

Херувимская (№ 1) 
Тебе поем (большого знаменного роспева) 

Се что добро 

Господи помилуй 

Херувимская 

Тебе поем 

Милосердия двери 

Вечери Твоея тайныя 

Херувимская 

Верую 

26 февраля 1904 
Тверь, Императорский дворец 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В пользу местного упра'ВЛения Российского Общества Красного Креста 

1-е отделение 

Г. Музыческу 

А. Копылов 

Д. Бортнянский 

М. Балакирев 

А. Кастальский 

2-е отделение 

А. Львов 

А. Гречанинов 

П. Чайковский 

А. Львов 

Херувимская 

Отче наш 

Херувимская (No 7) 
Свыше пророцы 

С нами Бог 

Херувимская (№ 2) 
Волною морскою 

Свете тихий 

Виждь твоя пребеззаконная дела 

Два концерта С11нодального хора в Твер11 состоял11сь по договоренностн между 

тверскнм губернатором, бывш11м прокурором Синодальноfi конторы А. А. Шнр11н

ским-Ш11хматовым 11 К. П. Победоносцевым, в пользу местного отделения Красного 

Креста для помощи раненым на Дальнем Востоке (русско-японская война). Первый 
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концерт в зале Дворянского собрания вызвал, как отмечали тверские газе1Ъ1, огром

ное стечен11е народа 11 дал сбор в 1687 рублей 60 копеек - небывалый для Твери. 

Bтopoil, дневноil, концерт был устроен в тверском Императорском дворце, где нахо

д11лось губернаторское помещен11е для приемов. На этом закрытом собрании пр11сут

ствовал11 около ста л11ц, в том ч11сле членов Красного Креста; после концерта были 

собраны достаточно крупные пожертвован11я. 

7 марта 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

В пользу больных и раненых воинов на Дальнем Восгоке 

14 марта 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Сбор с концерта посгупит на нужды армии и флота на Дальнем Востоке 

1-е отделение 

А. Гречанинов 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

А. Каста.льский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

Моцарт-М. Балакирев 

Н. Римский-Корсаков 

А. Кастальский 

А. Аренский 

А. Львов 

А. Архангельский 

Благослови, душе моя, Господа 

Хвалите имя Господне 

Ныне силы небесныя 

Благослови, душе моя, Господа 

В память вечную 

Догматик 1-го гласа 

Херувимская (переложение «Ave veгum») 

Чертог Твой 

Догматик 5-го гласа 

Херувимская 

Виждь твоя пребеззаконная дела 

Господи, услыши молитву мою 

11 апреля 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Н. Компанейский 

В. Калинников 

М. Лисицын 

М. Лисицын 

Херувимская Софрониевская 

Достойно есть 

Ангел вопияше 

Покаяния отверзи ми двери 
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А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Ф. Кенеман 

П. Чесноков 

Д. Аллеманов 

IV. Концертная деятельность 

Херувимская (из Второй литургии) 

Свете тихий 

Ныне отпущаеши (соло баритона) 

Оrче наш 

Верую 

Догматик 5-го гласа 

В концерте 11сполнялось тр11 про11зведения П. Г. Чеснокова, однако назван11я 

двух не11звестны. 

1 октября 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

В числе исполненного: 

М. Глинка 

Н. Бахметев 

Д. Бортянский 

Херувимская 

Херувимская 

Скажи ми, Господи 

31 октября 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

В. Войденов 

Н. Римский-Корсаков 

Н. Римский-Корсаков 

А. Аренский 

А. Аренский 

М. Балакирев 

А. Копылов 

Ю. Сахновский 

А. Архангельский 

Д. Аллеманов 

Антифон 2-го гласа 

Херувимская (F dur) 
Тебе Бога хвалим 

Херувимская (№ 3) 
Хвалите Господа с небес 

Да возрадуется душа твоя 

Оrче наш 

Херувимская (двухорная) 

Помышляю день страшный 

Догматик 5-го гласа 

Концерт посет11л м11тропол11т Московск111t Владим11р. 

28 ноября 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

С. Смоленский 

В. Комаров 

Да воскреснет Бог 

Благослови, душе моя, Господа 
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В. Комаров 

Д. Яичков 

М. Лисицын 

А. Ильинский 

Стихира на Воздвижение 

Свете тихий (знаменного роспева) 

М. Ипполитов-Иванов 

1-е отделение 

В. Калинников 

В. Калинников 

С. Панченко 

А. Шереметев 

2-е отделение 

А. Кастальский 

Ю. Сахновский 

А. Гречанинов 

19 декабря 1904 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Херувимская (монастырская) 

Тебе поем (№ 1) 

Во Царствии Твоем 

Цикл свадебных песнопений 

Стихира «Да рекут иудеи" 

Хвалите имя Господне 

•Программа последнего концерта была составлена интересно 11 принесла не

сколько ценных новинок. Сред11 пос.ле.дю1х выделим сочинения Кастальского, Сах

новского 11 Гречанинова. < ... > Исполнена сп1х11ра [Сахновского] была неудачно: 

темп был взят почти вдвое медленнее, большая сила звука, здесь часто необходимая, 

отсуrствовала вовсе• (В. Д. // РМГ, 1905, № 1. Стлб. 34). 

20 февраля 1905 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

В пользу Московского управления Российского Красного Креста 

В чш:де исполненного: 

М. Глинка 

С. Панченко 

А. Кастальский 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Херувимская 

Во Царствии Твоем 

Тебе поем 

Свете тихий 

Верую 

Хвалите имя Господне 

Волною морскою 
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13 марта 1905 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Общества взаимного вспоможения служащих 

в частных духовно-певческих хорах Москвы 

с участием Синодального хора и хоров Л. Васильева, 

А. Воротникова, А. Петрова, В. Галичникова 

(в количестве 500 человек) под управлением В. С. Орлова 

В пользу фонда Общества 

1-е отделение 

С. Смоленский 

А. Кастальский 

Д. Бортнянский 

С. Панченко 

2-е отделение 

М. Ипполитов-Иванов 

А. Кастальский 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Стихиры Пасхи 

Милость мира (№ 2 знаменного роспева) 
Кто взыдет на гору Господню 

Во Царствии Твоем 

Утвердися сердце мое (из Литургии) 

Херувимская (знаменного роспева) 

Хвалите имя Господне 

Волною морскою 

Народный гимн 

3 апреля 1905 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

А. Ильинский 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

В.Калинников 

П. Чайковский 

А. Гречанинов 

Всякое дыхание 

Херувимская 

Свете тихий 

Хвалите имя Господне 

Благообразный Иосиф 

Во Царствии Твоем 

Ныне силы небесныя 

Из Литургии № 2: 
Херувимская 

Верую 

К Богородице прилежно 

Народный гимн 

• ... Песнопения Ильинского и Кал1шю1кова наш1саны с больш11м знан11ем 11 кра

сиво, а соч11нен11е Кал11нн11кова 1t ор11г11нально. Рядом с соч11нен11ям11 Чаilковского 11 
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Кастальского было исполнено "Верую" Гречанинова, 11зум11тельное по своей великой 

изобретательности и несравненноn находчивости• (Липаев И. В./! РМГ, 1905, № 16/17. 

Стлб. 492--493). 
На концерте присутствовали преосвященные епископы Трифон, Григориn и Ио

анн, отцы арх11мандр11ты и много духовенства, прокурор Синодальноn конторы 

А. А. Завьялов, почетный опекун генерал-леnтенант В. Н. Хлебников, управляющий 

С11нодальной т11пограф11ей С. Д. Воnт 11 масса публики. 

27 апреля 1905 
Москва, зал Епархиального дома 

Выступление Синодального хора 

на заседании комиссии по осмотру и изучению памятников 

церковной старины Москвы и Московской епархии 

Стихира «Днесь благодать Святаго Духа нас собра• (большого знаменно-

го роспева) 

Слава на небе солнцу высокому (переложение А Кастальского) 

Архангельский глас (знаменного роспева, XV век) 
Стихира митрополиту Петру. Творение царя Иоанна Васильевича Гроз

ного 

Многолетие (XVII век) 
Былина 

б ноября 1905 
Зал Синодального училища 

Экстренный концерт Синодального хора под управлением 

В. С. Орлова 

К 25-летию творческой деятельности В. С. Орлова 

1-е отделение 

Виктор, иеромонах 

А Ведель 

А Есаулов 

Д. Бортнянский 

А Полуэктов 

П. Чайковский 

2-е отделение 

М. Ипполитов-Иванов 

А Гречанинов 

А Гречанинов 

А Кастальский 

А Кастальский 

Душе МОЯ 

Блажен муж 

Хвалите имя Господне 

Кто Бог велий 

Слуху моему 

Свете тихий 

Се что добро 

Хвалите имя Господне 

Верую (из Литургии No 2) 
Свете тихий (No 2) 
Достойно есть (сербского напева) 
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А. Архангельский Помышляю день страшный 

Прозвучали произведения, часrо исполнявшиеся хором под управлением Орло

ва. После концерта сосrоялось чествование юбиляра. 

4 декабря 1905 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодальноrо хора 

1-е отделение 

М. Ипполитов-Иванов Из Всенощного бдения: 

Благослови, душе моя, Господа 

Блажен муж 

Свете тихий 

Великое славословие 

Взбранной воеводе 

2-е отделение - сочинения А. Кастальского 

Свете тихий (№ 2) 

1-е отделение 

Н. Кленовский 

В. Калинников 

В. Калинников 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

2-е отделенш 

С. Панченко 

Ю. Сахновский 

А. Гречанинов 

А.Гречанинов 

П. Чайковский 

Ныне отпущаеши 

Хвалите имя Господне (№ 2) 
От юности мое.я 

Великое славословие 

18 декабря 1905 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Херувимская 

Во Царствии Твоем 

Милость мира 

В память вечную 

Высшую небес 

Во Царствии Твоем 

Херувимская 

Верую (из Литургии № 2) 
К Богородице прилежно 

Хвалите Господа с небес 
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29 января 1906 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

в память 150-летия со дня рождения Моцарта 

В. А. Моцарт Реквием (в сопровождении ученического орке

сrра) 

2 марта 1906 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для обер-прокурора Св. Синода князя А. Д. Оболенского 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

Г. Львовский 

А. Полуэктов 

А. Архангельский 

С. Панченко 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Помощник и Покровитель 

Тебе одеющагося 

Господи помилуй 

Тебе поем 

Помышляю день сrрашный 

Во Царсrвии Твоем 

Свете тихий (№ 3) 
Тебе поем 

Верую (из Литургии № 2) 
Волною морскою 

12 марта 1906 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

Г. Львовский 

А. Полуэктов 

А. Архангельский 

2-е отделение 

Г. Музыческу 

С. Панченко 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Евангельская сrихира (большого знаменного 

роспева) 

Тебе одеющаrося 

Помощник и Покровитель 

Господи помилуй 

Тебе поем 

Помышляю день сrрашный 

Херувимская 

Во Царсrвии Твоем 

Свете тихий (№ 3) 
Тебе поем 

Верую 

Волною морскою 
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13 марта 1906 
Москва, Большой зал консерватории 

Шестое симфоническое собрание Московского отделения ИРМО 

(в память Н. r. Рубинштейна) 
под управлением М. М. Ипполитова-Иванова 

с участием Синодального хора 

Р. Шуман Реквием, ор. 148 (солисты Е. Крейцер, В. Реш
ке, Д. Ковтонюк, М. Сотников) 

19 марта 1906 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

М. Глинка 

В. Калинников 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

2-е ОТ11деление 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

Ю. Сахновский 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Херувимская 

Во Царствии Твоем 

В память вечную 

Высшую небес 

Милость мира (киевского роспева) 

Хвалите Господа с небес 

Свете тихий 

Херувимская 

Хвалите им.я Господне 

К Богородице прилежно 

20 апреля 1906 
Зал Синодального училища 

Пасхальный духовный концерт Синодального хора 

1-е отделение 

С. Смоленский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

М. Балакирев 

А. Гречанинов 

2-е отделение 

М. Виноградов 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

А. Архангельский 

Стихиры Пасхи 

Ангел вопи.яше 

Свете тихий (No 3) 
Да возрадуется душа 

Воскликните Господеви 

Ныне вс.я исполнишас.я света 

Воскресни, Боже (трио и хор) 

Кто Бог велий (двухорный) 

Господи, услыши молитву мою 
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1 октября 1906 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение - сочинения П. Турчлнинова 

Херувимская (№ 3) 
Задостойник Сретению Господню 

Да молчит всякая плоть 

Не рыдай Мене, Мати 

Тебе одеющагося 

2-е отделение - сочинения А. Аренского 

Христос воскресе 

Херувимская (№ 3) 
Тебе поем 

Отче наш 

Хвалите Господа с небес 

•С11нодальный хор в этот вечер пел как-то особенно согласно, строnно 11 выраз11-
тельно• (Липшв И. В. 11 РМГ, 1906, № 42. Стлб. 952). 

•Хор пел 11х [соч11нен11я Турчан11нова] положнтельно бесподобно, доходя до уд11-

в1пельного совершенсrва• (Музыкальный труженнк, 1906/07, № 4. С. 12). 

5 ноября 1906 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

Н. Толстяков 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

А. Никольский 

А. Ильинский 

В. Калинников 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Свете тихий 

Во Царствии Твоем 

Разбойника благоразумнаго 

Сам Един 

Благослови, душе моя, Господа 

Благослови, душе моя, Господа 

Херувимская 

Милость мира 

Отче наш 

К Богородице прилежно 
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19 ноября 1906 
Москва, зал Блаrородноrо собрания 

Концерт соединенных духовно-певческих хоров Синодального, 

Л. Васильева и А. Белова под управлением В. С. Орлова 

1-е отделение 

Н. Черепнин 

Д. Яичков 

А. Никольский 

А. Кастальский 

А. Гречанинов 

2-е отделение 

А. Челищев 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

К. Шведов 

1 О декабря 1906 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодальноrо хора 

Херувимская 

Достойно есть (афонское) 

Совет превечный 

От юности моея 

Внуши, Боже, молитву мою 

Херувимская 

Ныне отпущаеши 

Хвалите имя Господне 

Милость мира 

Памяти старца Оптиной пустыни иеросхимо

наха о. Амвросия 

17 декабря 1906 
Зал Синодального училища 

Концерт из произведений Р. Шумана 

при участии Синодального хора 

Сбор поступит в пользу Московского отдела Попечительства государыни 

императрицы Марии Феодоровны о глухонемых 

1-е отделение Реквием, ор. 148 
(партия фортепиано К. Шведов) 

8 января 1907 
Москва, зал Благородного собрания 

Музыкально-литературный благотворительный патриотический 

вечер с участием Синодального хора под управлением В. С. Орлова 

Весь валовый сбор с вечера поступит в пользу беднейших приходов 

Холмской Руси и местностей, постигнутых неурожаем 

А. Львов 

А. Кастальский 

Народный гимн 

Всемирную славу 
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А. Кастальский 

А. Гречанинов 

А. Никольский 

С. Панченко 

П. Чесноков 

1-е отделенш 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

А. Никольский 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

К. Шведов 

2-е отделенш 

Р. Шуман 

Тебе поем 

К Богородице прилежно 

Совет превечный 

Во Царствии Твоем 

Разбойника благоразумнаго 

28 января 1907 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Разбойника благоразумнаго 

Во Царствии Твоем 

Совет превечный 

Хвалите имя Господне 

Ныне отпущаеши 

Памяти старца Оптиной пустыни иеросхимо

наха о. Амвросия 

Реквием 

18 марта 1907 
Москва, зал Епархиального дома 

Оrкрытое заседание комиссии 
по изучению памятников церковной старины 

Москвы и Московской епархии с участием Синодального хора 

под управлением А. Д. Кастальского 

А. Кастальский 

1-е отделенш 

М. Глинка 

В.Калинников 

К. Шведов 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

Пещное действо 

На реце Вавилонстей 

Многолетствование 

8 апреля 1907 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Херувимская 

Отче наш 

Милость мира 

Благослови, душе моя, Господа 

Единородный Сыне 
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2-е отделение 

А. Никольский 

П. Чайковский 

П. Чайковский 

А. Каста.льский 

А. Каста.льский 

IV. Концертная деятельность 

Рече Господь 

Ныне силы небесныя 

Да исправится молитва моя 

Благообразный Иосиф 

Песнопения из Пещного действа 

29 апреля 1907 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Сбор поступит в пользу Общества помощи погорельцам 

Можайска и Можайского уезда 

1-е отделение 

С. Смоленский 

В. Калинников 

К. Шведов 

П. Чайковский 

П. Чесноков 

С. Панченко 

2-е отделение 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

П. Чайковский 

М. Глинка 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

Стихиры Пасхи 

Отче наш 

Милость мира 

Верую 

Разбойника благоразумнаго 

Во Царствии Твоем 

Ангел вопияше 

Благослови, душе моя, Господа (знаменного 

распева) 

Свете тихий 

Херувимская 

Хвалите имя Господне 

Воскликните Господеви 

7 октября 1907 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением А. Д. Кастальского 

из сочинений П. И. Чайковского 

1-е отделение 

2-е отделение 

Великая ектения. Единородный Сыне 

Приидите поклонимся. Трисвятое 

Херувимская 

Верую 

Милость мира 

Достойно есть 

Отче наш 

Блажени, яже избрал 
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Херувимская (F duг) 

Блажен муж 

Свете тихий 

Хвалите имя Господне 

795 

·В нынешнем году концертный сезон обещает быть чрезвычайно об11льным 11 
разнообразным, 11 его открыл11 с11нодальные певч11е, давшие программу 11з соч1ше
ю1й Чайковского, заключавшую в себе все на11более видное из композ11ц11й Чайков

ского. С11нодальныit хор с редк11м почтен11ем относ11тся к 11мен11 Чаitковского. Ему 11 
удаются особенно как-то хорошо его сочинею1я. Но на этот раз в пении хора были 

недостатки, замеченные пр11сутствовавш11м11. Недостатю1 эти были в разл11чных под

робностях, напр11мер, в перевесе д11скантов над остальными голосами, желан1111 басов 

выдвинуть сво11 парпш. Такое пею1е С11нодального хора напом11нало скорее пен11е 

обыкновенного превосходного церковного хора, нежели того С1шодального, тонкого 

11 щепет11льного во всех нюансах, которыit мы все пр11выкл11 слушать. Была, впрочем, 
11 одна сторона в пен1ш хора, которую он 11ногда совершенно забывает: свобода в 
фраз11ровке, большая теплота, увлечен11е; 11сполнею1ем хора управлял А. Касталь

сю1it• {!\unat"в И. В. 11 РМ Г, 1907, No 43. Стлб. 972). 

4 ноября 1907 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением А. Д. Кастальскоrо 

1-е отделение 

М. Балакирев 

М. Балакирев 

М. Балакирев 

Н. Римский-Корсаков 

Н. Римский-Корсаков 

Н. Римский-Корсаков 

2-е отделение 

Е.Азеев 

Е.Азеев 

Е.Азеев 

Г. Львовский 

Г. Львовский 

Г. Львовский 

Да молчит всякая плоть 

Свыше пророцы 

Да возрадуется душа 

Се Жених грядет 

Достойно есть 

Тебе Бога хвалим 

Приидите, поклонимся. Трисвятое 

Херувимская 

Достойно есть 

Милость мира 

Дева днесь 

Господи помилуй 
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16 декабря 1907 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора памяти В. С. Орлова 

Сбор с концерта предназначаете.я для увековечения памяти В. С. Орлова 

1-е отделение 

М. Ипполитов-Иванов 

П. Турчанинов 

С. Панченко 

А. Полуэктов 

А. Архангельский 

В. Орлов 

В. Орлов 

2-е отделение 

К. Шведов 

П. Чайковский 

Ю. Сахновский 

П. Чесноков 

В. Калинников 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Се что добро 

Тебе одеющагося 

Во Царствии Твоем 

Слуху моему 

Помышляю день страшный 

Дева днесь (греческого распева) 

Како не дивимся (догматик 3-го гласа) 

Блажени, яже избрал (в 1-й раз, посвящено 

памяти В. С. Орлова) 

Блажен муж 

Херувимская 

Разбойника благоразумнаго 

Во Царствии Твоем 

Волною морскою 

Со святыми упокой 

Сам Един 

Песнопен11я В. С. Орлова 11сполнял11сь по рукоп11с11 в 1-й раз. В фонд Орлова по

ступил сбор от концерта в сумме 3000 рублей. 

13 марта 1908 
Москва, зал Епархиального дома 

Участие Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

в лекции-концерте С. В. Смоленского •XVII век и современное 
хоровое церковное пение так называемого простого напева 

(опыт исторического обзора и сравнения образцов хорового 

церковного пения с кантами и псальмами XVII века)» 

В пользу Златоустинского религиозно-философского кружка 

Сборник музыкальных 11ллюстрац11й к лекц1111, наш1санный рукой С. В. Смо

ленского 11 л11тограф11рованный для С11нодальноrо хора, хран11тся в Отделе печатных 

11сточников ГЦММК имени М. И. Глинки. 
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25 марта 1908 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением А. Д. Кастальского 

В программе сочинения А. Гречанинова, В. Калинникова, А. Касrальско

го, С. Панченко и К. Шведова 

«С11нодальныl1 хор в концерте 25 марта оказался неузнаваем. Нет строl1ност11, 
нет того ансамбля, которые так нас уд11вляли раньше. Отдельные голоса выкрики

вают, а д11сканты и басы даже изрядно• (А. Л-н [А. Л. Маслов] 11 Музыка и жизнь, 
1908, № 3. с. 14). 

17 июня 1908 
Зал Синодального училища 

Выступление Синодального хора 

на 1 Всероссийском сьеэде регентов церковных хоров 

К. Шведов 

А. Касrальский 

А. Кастальский 

А. Касrальский 

Благо есть исповедатися 

Херувимская (знаменного роспева) 

Милость мира (знаменного роспева № 2) 
Сам Един 

26 октября 1908 
Москва, Большой зал консерватории 

Второй исторический концерт симфонической музыки 

Московского отделения ИРМО под управлением С. Н. Василенко 

с участием Синодального хора 

И. С. Бах Кантата № 46 "на мои воззрите тяжелые му
ки" (перевод текста К. Кржижановского; со

листы Л. Звягина, В Садовников, А. Демидов; 

партия органа Т. Бубек) 

27 октября 1908 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт М. А. Олениной-д'Альгейм с участием 

детской группы Синодального хора 

Четыре русские песни для голоса и детского хора: 

Голубь 

Хмель 

Разливалась вода полая 

Во лузях 



798 IV. Концертная деятельность 

2 ноября 1908 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением А. Д. Кастальского 

1-е отделение - посвящается памяти Н. А. Римского-Корсакова 

Н. Римский-Корсаков Херувимская 

Чертог Твой 

Милость мира 

Достойно есть 

Се Жених грядет 

Хвалите Господа с небес 

Тебе Бога хвалим 

2-е отделение - посвящается памятtt П.И. Чайковского 

П. Чайковский Херувимская (С duг) 

Достойно есть (d moll) 
Хвалите Господа с небес 

Блажен муж 

Отверзу уста моя 

Свят Господь 

•Программа требовала большого подъема 11 прон11кновенносп1, а у хора, наобо
рот, все звучало как-то шаблонно 11 безучастно ко всему вечеровому кругу песнопе
ю1й. Может быть, пр11ч11ной тому 11 сам регент А. Д. Кастальск11й, совершенно хлад

нокровный 11 нудный в деле регентован11я• (Липаев И. В. 11 РМГ, 1908, № 46. 
Стлб. 1032). 

14 декабря 1908 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением А. Д. Кастальского 

А. Львов 

А. Львов 

А. Львов 

К. Шведов 

В.Калинников 

А. Никольский 

В. Орлов 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

Н. Толстяков 

Н. Толстяков 

Н. Черепнин 

Вечери Твоея тайныя 

Достойно есть (№ 2) 
Херувимская (№ 1) 
Благо есть исповедатися 

Далее все произведения в 1-й раз: 

Слава. Единородный Сыне 

Хвалите имя Господне 

Како не дивимся 

Стихира на «Господи воззвах• 

Догматик и тропарь 7-го гласа 

Архангельский глас 

Богородице Дево 

Достойно есть 
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25 января 1909 
Москва, Большой зал консерватории 

Восьмой исторический концерт симфонической музыки 

Московского отделения ИРМО под управлением Ю. С. Сахновского 

с участием Синодального хора и хора учащихся 

Московской консерватории 

М. Мусоргский Два хора на еврейские темы для смешанных 

голосов и оркестра (в инструментовке Н. Рим

ского-Корсакова): 

Поражение Сеннахериба 

Иисус Навин 

14 февраля 1909 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора 

В пользу Сущевского попечительства о бедных 

14 марта 1909 
Москва, Большой зал консерватории 

Десятое симфоническое собрание Московского отделения ИРМО 

под управлением Э. А. Купера с участием Синодального хора, 
хора учащихся Московской консерватории 

Г. Берлиоз 

и хора Л. С. Васильева 

Те Deum для тройного хора, органа и оркестра 
(солист А. Богданович, партия органа Т. Бу

бек) 

В 11сполнею111 участвовало по 80 певцов 11з каждого хора. 

1 О апреля 1909 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Пещное действо 

Очерк Пещного действа (чтение преосвященнейшего епископа Трифона 

с туманными картинами) 

На реце Вавилонстей 
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Пение и диалоги из Пещного дейсrва - музы

кальная реставрация А. Касrальского 

Многолетсrвование 

Ангел вопияше 

Народный гимн 

Синодальный хор впервые выступил в новых парадных певческих коспомах, вы

полненных по рисунку В. М. Васнецова. На концерте присутствовала великая княп1-

ня F.лиэавета Феодоровна. 

8 ноября 1909 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

Два параллельных течения в духовно-певческой литературе 

1-е отделение 

Д. Бортнянский 

А. Львов 

А. Архангельский 

П. Чайковский 

С. Рахманинов 

Н. Черепнин 

2-е отделение 

П. Турчанинов 

В. Комаров 

А. Гречанинов 

Н. Римский-Корсаков 

П. Чесноков 

Н. Толстяков 

А. Касrальский 

С. Смоленский 

Блажен муж 

Ирмос •Понтом покры• 

Хвалите Господа с небес 

Хвалите имя Господне 

В молитвах неусыпающую Богородицу 

Херувимская 

Не рыдай Мене, Мати 

Стихира на Воздвижение 

Воскликните Господеви 

Хвалите Господа с небес 

Херувимская (h moll) 
Ангел вопияше 

Верую (№ 3) 
Кто Бог велий 

20 декабря 1909 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

1-е отделение - Рождественские песнопения и славления 

А. Касrальский Фрагмент из Пещного дейсrва 

А. Гречанинов Волною морскою 

А. Лядов Слава в вышних Богу 

А. Касrальский Рождесrвенские ирмосы «С нами Бог• 
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Д. Бортнянский Слава в вышних Богу 

2-е отделение - духовные канть~ и псальмы XVll - XVlll веков 

В чш:ле исполненного: 

У Ерусалими рано зазвонили (запись Е. Лине

вой) 

27 декабря 1909 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 

24 января 1910 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора памяти С. В. Смоленского 

1-е отделение - сочинения С. В. Смоленского 

Песнопения из Панихиды 

Ектении 

2-е отделение 

П. Чесноков 

Д. Аллеманов 

П. Чесноков 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Кто Бог велий 

Херувимская 

Стихиры Пасхи 

Плачу и рыдаю (памяти С. В. Смоленского) 

В память вечную (памяти С. В. Смоленского) 

Великое славословие 

Свете тихий 

Милость мира 

Сам Един 

Всrупительное слово было произнесено священником Д. В. Аллемановым. 

27 января 1910 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора 



802 IV. Концертная деятельность 

14 марта 1910 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт духовных песнопений при участии солистов, оркестра, 

органа и соединенных московских хоров (свыше 500 человек) 

В пользу Елисаветинского благотворительного общества 

1-е отделение 

И. С. Бах 

в Москве и Московской губернии 

Народный гимн «Боже, царя храни» 

Кантата "Тебе, человек, поведал Господь» 

Солисты С. Синицына, А. Боначич, В. Петров 

Исполнители: соединенный хор, оркестр и 

орган под управлением М. М. Ипполитова

Иванова 

2-е отделение - выступление Синодального хора 

А. Львов Сретенские ирмосы 

А. Кастальский Ныне отпущаеши (соло В. Петров) 

М. Ипполитов-Иванов Благослови, душе моя, Господа 

А. Гречанинов Верую (соло С. Синицына) 

А. Кастальский Тебе поем (No 2) 
П. Чесноков 

Д. Бортнянский 

А. Кастальский 

Во Царствии Твоем (соло А. Боначич) 

Воспойте, людие (двухорный концерт) 

Великое многолетствование по древнему на

певу (протодиакон К. Розов при участии всех 

хоров) 

25 ноября 1910 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Рахманинов 

1-е отделение 

Литургия св. Иоанна Златоустаго, соч. 31 (пер
вое исполнение) 

1. Великая ектения 
Благослови, душе моя, Господа 

Малая ектения 

2. Единородный Сыне 
Малая ектения 

3. Во Царствии Твоем 
4. Приидите, поклонимся 

Господи, спаси благочестивыя 

Святый Боже 
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2-е отделение 

5. Сугубая ектения 
6. Херувимская 

7. Просительная ектения 
Отца и Сына 

Верую 

8. Милость мира 
Тебе поем 

9. Достойно есть 
10. Оме наш 
1 1. Хвалите Господа с небес 
12. Благословен грядый 

Видехом свет истинный 

Да исполнятся уста наша 
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•духовный концерт пр11влек множество публ11ю1. Небольшой зал С11нодального 

уч11л11ща не мог вмест11ть всех желавш11х пр11сутствовать на концерте. Пр11сутствовал 

почт11 весь музыкальный м11р Москвы• (Голос Москвы, 1910, 26 ноября). 
·Исполнена Л11тург11я под управлен11ем Дан11л11на замечательно хорошо. С11но

дальный хор в этот вечер показал себя во всем вел11ч1111 своего пен11я, благородного, 

строго музыкального, безупречного по отчетл11восr11 выполнен11я всех подробносrеn 

сложного р11сунка. В л11це Даю1л11на хор очев11дно пр11обрел досrоnного преемн11ка 

Орлова, отл11чного музыканта, человека со вкусом 11 энерг11чного регента, умеющего 
вл11ть свою волю в хор, обрзт11ть его в строnное целое, в ед11ный оргаю1зм• (Ко

четов Н. Р. 11 Московсю1n л11сток, 1910, 28 ноября). 

16 декабря 1910 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу Московского дамского благотворительного тюремного комитета 

С. Рахманинов Литургия св. Иоанна Златоустаго 

21 декабря 1910 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу Московского дамского благотворительного тюремного комитета 

С. Рахманинов Литургия св.Иоанна Златоустаго 

На концерте присутствовал автор. 
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23 января 1911 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт с участием Синодального хора под управлением 

Н. М. Данилина 

В пользу Елисаветинского благотворительного общества 

в Москве и Московской губернии 

3-е отделение 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

В. Калинников 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

Во Царствии Твоем 

Тебе поем 

Верую (в 1-й раз) 

Свете тихий (No 2) 
Чертог Твой (соло Л. Собинов) 

Многолетствование 

На концерте пр11сутсrвовала основательюща благотвор11тельноrо общества вели

кая княг11ня Елизавета Феодоровна. 

28 января 1911 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. С. Голованова 

В пользу санатория имени А. П. Чехова в Крыму 11 санатория для детей 

имени А. А. Боброва в Крыму 

С. Рахманинов Литургия св. Иоанна Златоустаго 

10 марта 1911 
Петербург, зал Дворянского собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1-е отделение 

С. Рахманинов Из Литургии св. Иоанна Златоустаго: 

Единородный Сыне 

Во Царствии Твоем 

Сугубая ектения 

Херувимская 

Верую 

Тебе поем 

2-е отделение- сочинения А. Кастальского 

О преславнаго чудесе 

Благообразный Иосиф (болгарского роспева) 
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Тебе поем 

Верую 

Свете тихий 

Хор выступил в составе 70-ти певчих. 

15 марта 1911 
Курск, зал Дворянского собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу Общества вспомоществования нуждающимся сиротам и детям 

служащих на Московско--Киево--Воронежской железной дороге 

В программе сочинения Рахманинова и Кастальского 

Хор выстуш1л в составе 75-ти певчих. По желанию публ11к11 был трижды 11спол

нен народиыi\ гимн. 

•После каждого 11сполнен11я хором тоi\ илн другоn пьесы среди многочисленных 

слушателеi\ слышался несмолкаемыn гул• (Курская быль, 1911, 17 марта). 

27 марта 1911 
Москва, Большой зал Политехнического музея 

Концерт Синодального хора 

В пользу Братства святителя Николая 

В программе произведения Рахманинова и Кастальского. 

24 апреля 1911 
Варшава, зал филармонии 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Смоленский 

Н. Толстяков 

Д. Бортнянский 

П. Чесноков 

А. Гречанинов 

П. Чайковский 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

Кто Бог велий 

Архангельский глас (знаменного распева, трио 

с хором) 

Кто Бог велий 

Хвалите имя Господне (знаменного распева) 

Херувимская (из Литургии № 2) 
Свете тихий (киевского распева, из Всенощ

ной) 

Во Царствии Твоем 

Слава. Единородный Сыне 

Да исполнятся уста наша 
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А. Касrальский 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

IV. Концертная деятельность 

От юности моея 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
Свете тихий (№ 3) 
Верую (№ 1) 

На гастрол11 хор выехал в составе 66-ти певч11х: 24 дисканта, 18 альтов, 12 тено
ров, 12 басов. 

13 мая/ 30 апреля 1911 
Рим, раут у русского посла 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

П. Чесноков 

С. Рахманинов 

Г. Львовский 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

П. Чайковский 

Во Царствии Твоем (ор. 8, No 1) 
Тебе поем 

Господи помилуй 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
Верую (№ 1) 
Легенда 

•Пел11 пр11 страшной духоте - очень хорошо ... Особенно понрав11лось "Тебе по
ем" Рахман11нова 11 "Во Царств1111" Чеснокова. Барон Корф говор11т, что 11тальянцы 
обалдели, так как ничего подобного не предполагали ... » (А. Д. Каапальский. Письмо к 

Н. Л. К.1стальской от 13 мая/30 апреля 1911 - Т. 1. С. 272). 

16/3 мая 1911 
Рим, зал "дугустео» 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

Вонми, небо (унисон конца XV - начала XVI 
века) 

В. Титов 

Д. Сарти 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

А. Львов 

М. Глинка 

Г. Львовский 

П. Чайковский 

На реце Вавилонстей (двухголосное демество) 

На вербии посреде ея (трехголосное демество) 

Воспойте нам (знаменный роспев, гармониза-

ция XVII века) 
Многолетие 

Отче наш (двухорное) 

Кто Бог велий 

Тебе одеющагося (болгарского роспева) 

Вечери Твоея тайныя 

Херувимская 

Господи помилуй 

Свете тихий 
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Н. Римский-Корсаков 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Чертог Твой 

Дева днесь (знаменного роспева) 

С нами Бог (знаменного роспева) 

•Аплод11ровал11 всем номерам, аплодировали и выходу хора на эстраду в костю

мах. Бнс11ровал11 Херув11мскую Гл11ню1 и, конечно, "Господ11 пом11луй" Львовского. 

Понрав11л11сь и Сарти, и Бортнянскиii, и "С нам11 Бог" Кастальского• (А. Д. Ка.сталь

ский. П11сьмо к Н. Л. Кастальскоii от 16/3 мая 1911 - Т. l. С. 274). 

19/6 мая 1911 
Рим, зал «Аугустео" 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1-е отделение - сочинения А. Каспюлъского 

2-е отделение 

В. Калинников 

В. Калинников 

А. Гречанинов 

Н. Толстяков 

П. Чесноков 

С. Смоленский 

Свете тихий (№ 2) 
Благообразный Иосиф (болгарского роспева) 

Тебе поем (знаменного роспева) 

Пещное действо (фрагмент) 

Сам Един 

Милость мира 

Тебе поем (№ 2) 

Волною морскою 

Архангельский глас 

Тебе поем (киевского роспева) 

Кто Бог велий 

•Посольские люди говорят, что наш11 концерты - "гвоздь римских торжеств". А 

после обедни в посольстве вчера же по случаю "царского дня" (я регентовал) говор11-

л11, что наше пение здесь - государственное дело• (А. Д. Каа1Ю11ьскuй. П11сьмо к 

Н. Л. Кастальскоn от 2017 мая 1911 - Т. l. С. 277). 

21/8 мая 1911 
Рим, зал «Аугустео" 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

А. Аренский 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

Херувимская (№ 3) 
Хвалите имя Господне 

Во Царствии Твоем 

Слава. Единородный Сыне 

Да исполнятся уста наша 

Тебе поем 
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А. Гречанинов 

К. Шведов 

А. Кастальский 

А Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

IV. Концертная деятельность 

Херувимская 

Тебе поем 

Ныне отпущаеши (№ 1} 
Досrойно есть (сербского напева} 

Верую (№ 1) 
Свете тихий ( № 3) 

•Фурор - полныn. Повторено: "Во Царсrвии" Чеснокова, "Да исполнятся" и 

"Тебе поем" Рахмаю1нова и "Ныне отпущаеш11" Касrальского. Слабей принят Греча

ю1нов (все-таки аплод11сменты). Требовал11 "Miseгere" (это, оказывается, 'Тоспод11 

помилуn" Львовского) 11 еще сверх спета последняя часrь концерта Бортнянского. 

Оранье было такое (в конце), что ничего не разберешь, махали шляпами, платками; 

Данилин выходил несколько раз ... Папа передавал, что ему очень бы хотелось по

слушать С11нодальныn хор, но он должен это отклон11ть ... • (А. Д. Кастальс1<Uй. П11сь

мо к Н. Л. Касrальскоn от 21/8 мая 1911-Т.1. С. 278). 

22/9 мая 1911 
Флоренция, Дворец Пуччи 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

А. Аренский 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

А. Гречанинов 

К. Шведов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Херувимская (№ 3} 
Хвалите имя Господне 

Во Царствии Твоем 

Слава. Единородный Сыне 

Да исполнятся уста наша 

Тебе поем 

Херувимская 

Тебе поем 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
Досrойно есть (сербского напева} 

Верую (№ 1) 
Свете тихий (№ 3} 

25/12 мая 1911 
Вена, музыкальное утро в русском посольстве 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

К. Шведов 

А. Кастальский 

Г. Львовский 

В.Калинников 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

Тебе поем 

Свете тихий (№ 2) 
Господи помилуй 

Тебе поем (№ 2) 
Во Царствии Твоем 

Досrойно есть (сербского напева} 
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26/13 мая 1911 
Вена, Софиензал 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

Н. Римский-Корсаков 

Д. Бортнянский 

П. Чесноков 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

А. Гречанинов 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Чертог Твой 

Кто Бог велий 

Во Царсrвии Твоем 

Слава. Единородный Сыне 

Тебе поем 

Херувимская 

Свете тихий 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
Свете тихий (№ 3) 
Верую (№ 1) 

•Везде превозносят хор и Данилина, говорят, что местами "дух Божий носился 

над нами", "счастлив хор, что имеет такого дирижера", 11 т. д. Особенно восхищались 

басами• (А.Д. Кас111альский. Письмо к Н. Л. Кастальской от 27/14 мая 1911 - Т. 1. 
с. 282). 

29/16 мая 1911 
Дрезден, зал Международной гигиенической высrавки 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

Д. Сарти 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

А. Львов 

М. Глинка 

Г. Львовский 

П. Чайковский 

Н. Римский-Корсаков 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Вонми, небо 

На реце Вавилонстей 

Отче наш 

Кто Бог велий 

Тебе одеющагося 

Вечери Твоея тайныя 

Херувимская 

Господи помилуй 

Свете тихий 

Чертог Твой 

Дева днесь 

С нами Бог 

•Общее впечатление очень хорошее. Особенно удивляет знатоков постановка 11 

воспроизведение звука малолетними и, конечно, октависты, которые, узнав, что они 

очень нравятся, стали здесь (да 11 в Вене) весьма эп1м злоупотреблять ... • (А. Д. Кш:
tnальский. Письмо к Н. Л. Кастальской от 30/17 мая 1911-Т.1. С. 283). 
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30/17 мая 1911 
Дрезден, зал Международной гигиенической выставки 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1-е отделение - сочинения А. Кастал ьского 

2-е отделение 

В. Калинников 

В. Калинников 

А. Гречанинов 

Н. Толсгяков 

П. Чесноков 

С. Смоленский 

Свете тихий (№ 2) 
Благообразный Иосиф 

Тебе поем 

Пещное дейсгво (фрагмент) 

Сам Един 

Милосrь мира 

Тебе поем (№ 2) 
Волною морскою 

Архангельский глас 

Тебе поем 

Кто Бог велий 

31/18 мая 1911 
Дрезден, зал Международной гигиенической высгавки 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

С.Рахманинов 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

А. Гречанинов 

К. Шведов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Хвалите имя Господне 

Во Царсгвии Твоем 

Единородный Сыне 

Да исполнятся уста наша 

Тебе поем 

Херувимская 

Тебе поем 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
Досrойно есть (сербского напева) 

Верую (№ 1) 

2 июня/20 мая 1911 
Варшава, зал филармонии 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

М. Глинка 

П. Турчанинов 

А.Гречанинов 

Г. Львовский 

П. Чесноков 

Херувимская 

Тебе одеющагося 

Воскликните Господеви 

Господи помилуй 

Во Царсгвии Твоем 
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А. Львов 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Вечери Твоея тайныя 

Волною морскою 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
Сам Един 

Дева днесь 

Достойно есть (сербского напева) 

6 ноября 1911 
Зал Синодального училища 

Юбилейный духовный концерт Синодального хора 

под управлением Н. М. Данилина из сочинений 

бывших учеников училища 

Все песнопения исполняюжя в 1 ·й раз 
1-е отделение 

П. Чесноков 

Н. Ковин 

А. Чесноков 

Н. Толстяков 

К. Шведов 

2-е отделение 

А. Воронцов 

И. Соколов 

В. Степанов 

Н. Голованов 

Н. Голованов 

А. Чугунов 

Херувимская на «Видя разбойник» 

Плотню уснув 

Достойно есть 

Хвалите имя Господне 

Херувимская 

Блажен муж 

Плачу и рыдаю 

Свете тихий 

Плотню уснув 

Апостоли от конец 

Догматик 2-го гласа 

29 ноября 1911 
Варшава, зал филармонии 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1 -е отделение 
П. Турчанинов 

Д. Бортнянский 

Н. Толстяков 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

2-е отделение 

К. Шведов 

К. Шведов 

Да молчит всякая плоть 

Векую прискорбна еси, душе моя 

Хвалите имя Господне 

Сугубая ектения 

Милость мира 

Херувимская 

Милость мира 
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М. Гомулка 

Дж. Палестрина 

В. Моцарт 

IV. Концертная деятельность 

Из репертуара западноевропейских мастеров: 

Exaudi Deus 
Domine, clamavi ad Те, exaudi me 
Ессе quomodo moritur 
Ave verum 

На концерты в Варшаву выехали 41 малолетннit певчнit н 22 взрослых. 

30 ноября 1911 
Варшава, зал филармонии 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1-е отделение 

П. Чесноков Херувимская на «Видя разбойник" 

П. Чесноков Разбойника благоразумнаго 

Г. Львовский Господи помилуй 

П. Чайковский Блажен муж 

С. Рахманинов Верую 

2-е отделение - сочинения А. Кш:тал ьского 

Херувимская (знаменного распева) 

Единородный Сыне (демественного распева) 

Милость мира (знаменного распева) 

Хвалите имя Господне (киевского роспева) 

Достойно есть (сербского напева) 

Народный гимн 

11декабря1911 

Зал Синодального училища 

Торжественное заседание в память С. В. Смоленского 

Слово председателя общества •Музыкально-теоретическая библиотека" 

А. И. Яковлев. Доклад •Смоленский до перехода его в Москву» 

А. В. Преображенский. Доклад •Смоленский в его историко-археологи

ческих работах по церковному пению» 

Выступление Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Смоленский 

С. Смоленский 

С. Смоленский 

П. Чесноков 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Со святыми упокой 

Вечная память 

Кто Бог велий 

Тебе поем (киевского роспева) 

Херувимская 

Достойно есть (распева царя Феодора) 

Хвалите имя Господне (киевского распева) 
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20 января 1912 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением Н. М. Данилина для английских гостей 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

С. Рахманинов 

А. Кастальский 

Господи воззвах 1-го гласа (знаменного роспева) 

Догматик ·Всемирную славу• 

Во Царсrвии Твоем 

Да исполнятся уста наша 

Тебе поем 

Досrойно есrь (сербского напева) 

19 февраля 1912 
Москва, зал Епархиального дома 

Торжественное собрание 
в память святейшего Гермогена, паТриарха Всероссийского 

Концерт с участием Синодального хора под управлением 

Н. М. Данилина 

3-е отделение 

А. Кастальский 

М. Ипполитов-Иванов 

М. Ипполитов-Иванов 

А. Кастальский 

М. Ипполитов-Иванов 

Блажени, яже избрал 

Заступнице усердная (тропарь в чесrь явления 

иконы Богородицы во граде Казани) 

Тропарь из службы преподобному Дионисию, 

сосrавлен его учеником Симоном Азарьиным 

Чтение московскому люду послания патриарха 

Гермогена к тушинским изменникам 

Духовный сrих о св. патриархе Гермогене 

В •духовном стихе" Ипполитова-Иванова солировал бас Синодального хора 

Н. Кондратьев. 

20 февраля 1912 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт с участием Синодального хора 

под управлением А. Д. Кастальского 

В пользу Камчатской миссии 

В числе исполненного: 

М. Ипполитов-Иванов 

А. Кастальский 

П. Турчанинов 

Духовный стих о св. патриархе Гермогене 

Ныне отпущаеши (соло М. Донец) 
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11марта1912 

Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу товарищеской кассы бывших воспитанников 

Петровско-Александровского пансиона-приюта московского дворянства 

1-е отделение 

С. Рахманинов 

2-е отделение 

А. Челищев 

К. Шведов 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Из Литургии: 

Во Царствии Твоем 

Святый Боже 

Верую 

Милость мира 

Достойно есть 

Кая житейская сладость 

Святый Боже 

Волною морскою 

Песнопение при входе невесты 

Хвалите имя Господне (No 2) 

15 марта 1912 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт соединенных духовно-певческих хоров 

(при участии Синодального хора) под управлением 

А. А. Архангельского 

(около 500 человек) 

В пользу приюта для престарелых духовных певцов города Москвы 

Концерт был устроен Обществом духовных певцов города Москвы. В ч11сле 11с

полненного ·Верую• А. Архангельского (соло бар11тона), •Господ11 пом11луй• Г. Львов

ского; тр11жды прозвучал народный п1мн. 

28 мая 1912 

Концерт Синодального хора 
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17 сентября 1912 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением Н. С. Голованова 

для берлинского придворного Domchor'a 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

С. Рахманинов 

А. Кастальский 

Г. Львовский 

О преславнаго чудесе 

Песнопение при входе невесты 

Достойно есть 

Тебе поем 

Достойно есть (сербского напева) 

Господи помилуй 

4 ноября 1912 
Москва, Большой зал консерватории 

Третий исторический концерт симфонической музыки 

Московского отделения ИРМО под управлением С. Н. Василенко 

с участием Русского хорового общества и мальчиков 

(дисканты и альты) Синодального хора 

И. С. Бах Кантата No 23 «Бог праведный, Давидов Сын» 
(солисты Ф. Халиевская, О. Иванова, П. Рай

чев; партия органа Б. Сабанеев) 

18 ноября 1912 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. С. Голованова 

А. Гречанинов 

1-е отделение 

2-е отделение 

Всенощное бдение, соч. 59 (первое исполнение) 
Благослови, душе моя, Господа 

Блажен муж 

Свете тихий 

Богородице Дево 

Хвалите имя Господне 

Ангельский собор 

От юности моея 

Воскресение Христово видевше 

Великое славословие 

Взбранной воеводе 
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18/5(?) декабря 1912 
Ницца 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

Хор выезжал в составе 24-х певчих на освящение русского православного собора 

во 11мя свяrnтеля Н11колая в Н11цце. 

16 декабря 1912 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. С. Голованова 

А. Гречанинов Всенощное бдение, соч. 59 

2 января 1913 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт с участием Сино~ного хора 

под управлением Н. М. Данилина 

В пользу Елисаветинского благотворительного общества 

в Москве и Московской губернии 

3-е отделение 

Ф. Степанов 

П. Чесноков 

К. Шведов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Благослови, душе моя, Господа (в 1-й раз) 

Ангел вопияше (соло А. Нежданова) 

Святый Боже 

Свете тихий (соло Л. Собинов, в 1-й раз) 

Песнопение при входе невесты 

9 марта 1913 
Москва, Большой зал консерватории 

Восьмое симфоническое собрание Московского отделения ИРМО 
под управлением М. М. Ипполитова-Иванова 

с участием хора учащихся Московской консерватории, 

Русского хорового общества и Синодального хора 

И. С. Бах Страсти по Матфею (перевод А. К. Аврамовой; 

солисты Э. Барт, П. Доберт, А. Богданович, 

К. Запорожец, В. Липецкий, В. Петров, Е. Жда

новский, А. Конжуков, В. Видищев, В. Быкова, 

Л. Паславская, 3. Адоринская, И. Осипенко, 

А. Преображенский; партия органа Б. Саба

неев) 
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"к разучиванию хоров, каждого в отдельнОСПf, я с мо11ми помощниками -
Н. С. Головановым 11 И. И. Слатиным пр11ступили с октября 1912 года. 1-й хор был 

поручен консерваторскому хору, 2-й - Русскому хоровому общесгву и 3-й - Сино

дальному училищу. Хоры звучали с пораз1пельной компактностью, чистотой и силой, 

в особенности в первом двойном хоре, в котором хорал в исполнении детских голосов 

Синодального учил11ща звучал необыкновенно трогательно и кристаллически чисто. 

Хоралы 11сполнял11сь соединенным11 силам11 всех трех хоров, что выходило очень 

внушительно• (ИпполUJnов-Иванов М. М. 50 лет русской музыки в моих воспоминани
ях. м., 1934. с. 128-129). 

31 марта 1913 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. С. Голованова 

1-е отделенш 

Д. Бортнянский 

Д. Бортнянский 

П. Турчанинов 

А. Львов 

А. Львов 

2-е отделенш 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

О Тебе радуется 

Кто Бог велий (двухорный) 

Тебе одеющагося 

П редстояще Кресту 

Приклони, Господи, ухо Твое 

Тебе поем (киевского роспева) 

Вечери Твоея тайныя 

Волною морскою 

Задостойник в Неделю ваий 

Верую 

Н. С. Голованов заменил Н. М. Дан11лина, только что перенесшего тяжелую опе

рац11ю. 

• ... Вторая половина концерта доставила глубокое наслаждение не только испол
нею1ем, но и великолепным подбором материала. "Верую" Кастальского с речитати

вам11 басов на фоне хора безусловно является прототипом всех послеАующих попы

ток этого рода, оставаясь непревзойденным приматом• (Флорестан [В. В. Держанов

скиtt] /1 Утро Росс11и, 1913, 2 апреля). 

25 мая 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для высокопоставленных гостей 
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26 мая 1913 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1-е отделенш 

А. Львов 

М. Глинка 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

А. Кастальский 

2-е отделение 

А. Кастальский 

Г. Львовскиi::". 

А. Архангельский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Ирмосы Вознесения 

Херувимская 

Вечери Твоея тайныя 

Хвалите имя Господне 

Свете тихий (№ 3) 

Тропарь святителю Гермогену 

Херувимская 

Тебе поем 

Задостойник в Неделю ваий 

Достойно есть (сербского напева) 

На концерте присутствовали вел11кие князья и княп1н11 Анастасия Миха11ловна, 

Мария Павловна, Георг111\ М11хаi\лович, Серг111\ Михаi\лов11ч, Константин Констан

п1нов11ч, герцог М11ха11л Георп1ев11ч, преосвященные Трифон, Анастасий, обер-про

курор В. К. Саблер, гофмейстер А. С. Танеев, сенатор А. А. Ш11р11нск111\-Ш11хматов, 

прокурор Московской С11нодальноi\ конторы Ф. П. Степанов 11 другие. 

19/6 октября 1913 
Берлин, зал Королевской высшей музыкальной школы 

Концерт Синодального хора под управлением Н. С. Голованова 

в присутствии императора Вильгельма 11 

1-е отделение 

М. Ипполитов-Иванов 

В. Калинников 

Г. Львовский 

П. Чайковский 

А. Кастальский 

2-е отделение 

С. Рахманинов 

П. Чесноков 

К. Шведов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

На бш:: 

П. Чайковский 

Се что добро 

Тебе поем 

Господи помилуй 

Ныне силы небесныя 

Достойно есть (сербского напева) 

Да исполнятся уста наша 

Достойно есть (афонское) 

Тебе поем 

Верую 

Хвалите имя Господне 

Блажен муж 
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П. Чесноков Во Царсrвии Твоем 

•На концерт прибыл [кайзер] Вильгельм с супругой 11 сыном ... Вильгельм полно
стью прослушал программу, и более того: несколько раз возвращался в свою ложу, 

когда хор начинал исполнять произведения сверх программы ... • (Смирнов А. П. Вос
пом11нан11я о Синодальном уч11л11ще и хоре. Т. 1. С. 490). 

Хор выехал в зарубежную поездку в составе 41 певчего. 

22/9 октября 1913 
Варшава, зал филармонии 

Концерт Синодального хора под управлением Н. С. Голованова 

1 -е отделение 
М. Глинка 

В. Калинников 

Г. Львовский 

П. Чесноков 

А. Касrальский 

2-е отделение 

С. Рахманинов 

П. Чайковский 

К. Шведов 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

Херувимская 

Милосrь мира 

Господи помилуй 

Во Царсrвии Твоем (соло тенора) 

Досrойно есrь (сербского напева) 

Да исполнятся ycra наша 
Блажен муж 

Милосrь мира 

Верую 

Хвалите имя Господне (киевского распева) 

·Следующ11й наш концерт прошел в Варшаве с той же программой 11 тоже под 

управлением Голованова. И снова зал был полон. Варшавяне уже в четвертый раз 

встречались с Синодальным хором и отнеслись к нам очень доброжелательно• (Смир

нов А. П. Восnоминан11я о С11нодальном уч11лище и хоре. Т. 1. С. 490). 

Ноябрь 1913 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением Н. С. Голованова для анrлийскоrо епископата 

1 -е отделение 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

А. Касrальский 

Евангельская сrихира «Се тьма и рано• (унисон, 

знаменного распева) 

Господи воззвах (знаменного роспева) 

Стихира "Q дивное чудо• 

Свете тихий (№ 2) 
Верую (№ 1) 
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2-е отделение 

К. Шведов 

А. Гречанинов 

С. Рахманинов 

П. Чесноков 

IV. Концертная деятельность 

Тебе поем 

Волною морскою 

Тебе поем 

Достойно есть (болгарского роспева) 

24 ноября 1913 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под упраалением Н. М. Данилина 

1-е отделение 

К. Шведов Из Литургии св. Иоанна Златоустаго (в 1-й раз): 

Благослови, душе моя, Господа 

Единородный Сыне 

Приидите, поклонимся 

Милость мира. Тебе поем 

Достойно есть 

Отче наш 

2-е отделение - сочинения П. Чайковского (по случлю 20-летия со дня смерти) 

Ныне силы небесны.я 

Херувимская 

Достойно есть 

Блажени, .яже избрал 

Блажен муж 

Свете тихий 

12 декабря 1913 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под упраалением Н. М. Данилина 

для членов вокального общества моравских педагогов 

П. Чесноков 

С. Панченко 

С. Рахманинов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Тебе поем (киевского роспева) 

Во Царствии Твоем 

Св.ятый Боже 

Тебе поем (знаменного роспева) 

Свете тихий (№ 3) 

Концерт был устроен по просьбе совета петербургского Славянского благотвор11-

тельного общества, обратившегося в ноябре 1913 года в д11рекцию Синодального 
училища. 
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23 февраля 1914 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

Весь сбор от концерта поступит в пользу Синодального хора 

1-е отделтие 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

С. Панченко 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

2-е отделение 

В. Калинников 

В. Калинников 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Свете тихий 

От юности моея 

Во Царствии Твоем 

Тебе поем 

О Тебе радуется 

Свете тихий 

Хвалите имя Господне 

Единородный Сыне (болгарского роспева) 

Тебе поем (знаменного роспева) 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

роспева) 

23 марта 1914 
Москва, Большой зал консерватории 

Экстренное симфоническое собрание Московского отделения 

ИРМО под управлением М. М. Ипполитова-Иванова 

с участием хора учащихся Московской консерватории, 

Русского хорового общества и Синодального хора 

И. С. Бах Страсти по Матфею (солисты Э. Барт, П. До

берт, А. Богданович, В. Осипов, В. Липецкий, 

В. Петров, В. Шекуров, Е. Ждановский, А. Кон

жуков, В. Видищев, А. Конверистова, Е. Ко

шелева, Д. Руделева, М. Левина, Г. Хохлова, 

Ф. Горбунова, Я. Осипов, И. Коваленко, В. Лев

ков, П. Россихин; партия органа Б. Сабанеев) 

25 марта 1914 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу недостаточных студентов Московской духовной академии 

1-е отделтие 

В. Калинников Свете тихий 
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В.Калинников 

К. Шведов 

А. Гречанинов 

А. Кастальский 

2-е отделенш 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

Г. Львовский 

Н. Черепнин 

А. Кастальский 

IV. Концертная деятельность 

Слава. Единородный Сыне 

Господи, спаси благочестивыя 

Святый Боже (в 1-й раз) 

Херувимская 

Блажен муж (напева Московского Успенского 

собора) 

Вечери Твоея тайныя 

О Тебе радуется 

Ныне силы небесныя (для мужского хора) 

Достойно есть 

Ангел вопияше 

14 декабря 1913 года студенты Московской духовной академ1111 обрашл11сь с 

просьбой к д11ректору А. Д. Кастальскому устро1пь концерт в 11х пользу. 

16 ноября 1914 
Москва, Большой зал консерватории 

Концерт Синодальноrо хора под управлением Н. М. Данилина 

В фонд Алексеевского лазарета в Петрограде, 

1-е отделение 

М. Глинка 

П. Турчанинов 

Г. Львовский 

П. Чайковский 

К. Шведов 

С. Панченко 

2-е отделение 

П. Чесноков 

А. Гречанинов 

В. Калинников 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

открытого на средства Св. Синода 

Херувимская 

Тебе одеющагося 

Господи помилуй 

Свете тихий 

Верую 

Во Царствии Твоем 

Высшую небес 

Волною морскою 

Во Царствии Твоем 

Блажени, яже избрал 

Верую 

С нами Бог 

Народный гимн 
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15 февраля 1915 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу жертв войны. Весь сбор поступит в распоряжение 

общедворянской организации для оказания помощи нашим воинам 

на Кавказе через грузинское дворянство 

1-е отделение - все сочинения исполняюпи:я в 1-й раз 

П. Крылов Единородный Сыне 

П. Крылов Херувимская 

А. Никольский Ангельский собор (греческого роспева) 

В. Калинников От юности моея 

П. Чесноков Достойно есть 

П. Чесноков Хвалите Господа с небес 

2-е отделение - все сочинения, кроме ·Ангел вопияше", исполняются в 1-й раз 

Н. Голованов Елицы во Христа 

Н. Голованов Единородный Сыне 

П. Чесноков Величит душа моя Господа (соло А. Нежданова) 

В. Калинников Воскресение Христово видевше 

П. Чесноков Ангел вопияше (соло А. Нежданова) 

А. Никольский Блажени вен боящиися Господа 

10 марта 1915 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу жертв войны. Весь сбор поступит в распоряжение 

общедворянской организации для оказания помощи нашим воинам 

на Кавказе через грузинское дворянство 

С.Рахманинов 

1-е отделенш 

Всенощное бдение, соч. 37 (первое исполнение) 

Благослови, душе моя, Господа (греческого 

роспева) 

Блажен муж 

Свете тихий (киевского роспева) 

Ныне отпущаеши (киевского роспева, соло 

С. Юдин) 

Богородице Дево 

Слава в вышних Богу (начало Шестопсалмия) 

Хвалите имя Господне (знаменного роспева) 
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2-е отдел.ение 

IV. Концертная деятельность 

Ангельский собор (знаменного распева) 

Воскресение Христово видевше 

Величит душа моя Господа 

Великое славословие (знаменного распева) 

Взбранной воеводе (греческого роспева) 

12 марта 1915 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

Весь сбор передается в пользу жертв войны 

С. Рахманинов Всенощное бдение (соло С. Юдин) 

27 марта 1915 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу жертв войны. Весь сбор поступит в распоряжение 

общедворянской организации для оказания помощи нашим воинам 

на Кавказе через грузинское дворянство 

С. Рахманинов Всенощное бдение 

3 апреля 1915 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Рахманинов Всенощное бдение 

9 апреля 1915 
Москва, зал Благородного собрания 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

В пользу комитета ее императорского высочества великой княжны 

Татьяны Николаевны 

С. Рахманинов Всенощное бдение 

На концертах 27 марта, 3 и 9 апреля в ·Ныне отпущаеши• сольную парn1ю 11с
полнял 1-й пульт теноров. 
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4 ноября 1915 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

в присутствии митрополита Московского Макария 

Ф. Степанов Главные песнопения Литургии 

св. Иоанна Златоусгаго: 

Великая ектения 

Хвали, душе моя, Господа 

Единородный Сыне 

Приидите, поклонимся 

Господи, спаси благочестивыя 

Ектения об оглашенных 

Херувимская 

Просительная ектения. Отца и Сына 

Верую 

Милость мира. Тебе поем 

Достойно есть 

Отче наш 

Буди имя Господне 

М ноголетствование 

13 декабря 1915 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Рахманинов Литургия св. Иоанна Златоусгаго 

В соответсrв1ш с ц11ркуляром Св. С11нода в концерте не 11сполнял11сь песнопения 

л11тург~ш верных - Херувимская, ·Милость мира•, ·Тебе поем•. 

18 декабря 1915 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Рахманинов Всенощное бдение 
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6 марта 1916 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

из сочинений и переложений А. Д. Кастальского 

1 -е отделение 

2-е отделение 

Из службы на Успение Пресвятой Богородицы: 

Господи воззвах (знаменного распева, 1-го 

гласа) 

Стихира «О дивное чудо» (знаменного рас

пева, 1-го гласа) 

Тропарь «В рождестве девство сохранила 

еси» (знаменного распева, 1-го гласа) 

Дева днесь (знаменного распева) 

Бог Господь. Благообразный Иосиф 

Разбойника благоразумнаго 

От юности моея 

Три песнопения из цикла «Вечная память ге

роям»: 

Со святыми упокой 

Покой, Спасе 

Вечная память 

Слава. Единородный Сыне (сербского напева) 

Верую (№ 2) 
Сам Един 

Ныне отпущаеши 

Достойно есть (киевского распева) 

Свете тихий (№ 3) 

13 марта 1916 
Зал Синодального училища 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

1 -е отделение 
М. Ипполитов-Иванов 

М .. Ипполитов-Иванов 
К. Шведов 

К. Шведов 

А. Кастальский 

А. Кастальский 

Се что добро 

Утвердися сердце мое 

Разбойника благоразумнаго 

Достойно есть 

Свете тихий (№ 4) 
Три песнопения из цикла «Вечная память ге

роям»: 

Со святыми упокой 

Покой, Спасе 

Вечная память 
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2-е отделение 

А. Гречанинов 

А. Гречанинов 

В. Калинников 

В. Калинников 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

П. Чесноков 

Благообразный Иосиф 

(из «Страстной седмицы») 

Хвалите имя Господне 

Блажен муж 

Верую 

Свете тихий 

Се Жених грядет 

Егда славнии ученицы 

25 марта 1916 
Москва, Малый зал консерватории 

Концерт Синодального хора под управлением Н. М. Данилина 

С. Рахманинов Всенощное бдение 

8 октября 1916 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

под управлением Н. М. Данилина 

для Ф. И. Шаляпина, С. В. Рахманинова и Н. Д. Кашкина 

С. Рахманинов Всенощное бдение (фрагменты) 

13 марта 1917 
Зал Синодального училища 

Домашний концерт Синодального хора 

для обер-прокурора Св. Синода В. Н. Львова 

27 мая 1917 
Зал Синодального училища 

Выступление Синодального хора 

на 6-м Всероссийском с-ьезде хоровых деятелей 

А. Кастальский 

П. Чесноков 

В. Калинников 

С. Рахманинов 

А. Кастальский 

Два песнопения из цикла «Вечная память ге

роям»: 

Со святыми упокой 

Вечная память 

Тебе поем 

Свете тихий 

Блажен муж 

Верую 
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2 июня 1917 
Зал Синодального училища 

Выступление Синодального хора 

на Всероссийском сьезде духовенства и мирян 

Примечание. Когда настоящий том уже был подготовлен к печати, вышла 

в свет книга Е. С. Тугаринова •Великий русский регент В. С. Орлов• (М., 

2004), где автор в приложении дает свод различных духовных концертов 
под управлением В. С. Орлова. В соответствии с данными исследователя в 

публикуемый нами свод должны быть внесены следующие дополнительные 

даты концертов Синодального хора: 

12 декабря 1895 года (домашний концерт для К. П. Победоносцева) 
25 февраля 1896 года (домашний концерт для К. П. Победоносцева; повто

рение программы 18 февраля) 
31 января 1897 года (домашний концерт) 
18 февраля 1897 года (домашний концерт; повторение программы 31 ян

варя) 

19 декабря 1897 года (домашний концерт для учащихся; повторение про
граммы 18 декабря) 

27 апреля 1899 года (концерт соединенных духовно-певческих хоров Москвы; 
в программе произведения Д. Бортнянского - Херувимская № 7 и Мно
голеmе, Ф. Макарова - •Ангел вопияше•, П. Турчанинова - Задостой

ник Пасхи, П. Чайковского - «Отче наш•, А Львова - «Тебе поем• яро

славского напева) 

22 октября 1899 года (концерт соединенных духовно-певческих хоров Мо
сквы) 

18 января 1900 года (концерт соединенных духовно-певческих хоров Моск
вы) 

2 февраля 1905 года (концерт) 
29 марта 1907 года (домашний концерт для великого князя Дмитрия Пав

ловича). 



Приложение 

Из концертного репертуара 

Синодального хора 

конца 1890-х - начала 1900-х годов 

Е. С. Азеев: Херувимская 

А. С. Аренский: «Отче наш", •Тебе поем", «Хвалите Господа с небес», Хе

рувимская 

А. А. Архангельский: из заупокойной литургии (Херувимская, «Верую", 

«Милость мира»), «Векую мя отринул еси», ·Гласом моим", «Господи, услыши 

молитву мою», «Милость мира» (№ 4), «Хвалите Господа с небес», Херувим
ская (№ 5) 

М. А. Балакирев: «Свыше пророцы" 

Н. И. Бахметев: Херувимская (№ 7) 
Д. С. Бортнянский: «Достойно есть», "кто Бог велий», «Ныне силы небес

ныя», «О Тебе радуется», «Приидите, ублажим», «Хвалите Господа с небес» 

(№ 2), Херувимские (№ 1-7 и двухорная), «Чертог Твой»; концерты: 

«Господи, силою Твоею», ·Милости Твоя, Господи», «Сей день", «Боже, 

песнь нову воспою", «Живый в помощи Вышняго», «Возведох очи", «Вос

хвалю ИМЯ», «Веи ЯЗЫЦЫ» 

Иеромонах Виктор: «Душе моя», «Милость мира» 

М. А. Виноградов: "в память вечную•, «Милость мира», «Ныне вся испол-

нишася света", "Чашу спасения" 

В. П. Войденов: антифон 2-го гласа 

М. И. Глинка: Херувимская 

А. Т. Гречанинов: Литургия № l; «Благослови, душе моя, Господа», 

«Волною морскою», «Воскликните Господеви», «Свете тихий" 

С. И. Давыдов: «Тебе поем» 

А. П. Есаулов: •Ныне отпущаеши», «Свете тихий», «Хвалите имя Господне» 

А. А. Ильинский: ·Молитву пролию», «Отче наш» 
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М. М. Ипполитов-Иванов: «Се ныне благословите Господа», "се что добро» 

А. Д. Касталъский: «Благообразный Иосиф» и «Бог Господь• (болгарского 

роспева), «Благослови, душе моя, Господа•, «Блажен муж», •достойно есть» 

(сербского напева), «Кресту Твоему•, ·Милосердия двери•, «Милость мира» 

(№ 1-2 и сербского напева), Многолетие, ·С нами Бог•, «Сам Един•, сва
дебные песнопения, тропарь и кондак Крещению, тропарь и кондак Рожде

ству Христову, Херувимские (знаменная, Старо-Симоновская, напева Успен

ского собора) 

В. Ф. Комаров: «Благослови, душе моя, Господа•, Славословие великое, 

стихиры Преображению Господню 

А. А. Копылов: •Отче наш• 

А. Н. Корещенко: «Отче наш•, «Тебе Господи Единому» 

Красовский: «Милость мира» 

Г. Я. Ломакин: •Ныне отпущаеши• (е moll), ·О всепетая Мати•, "Тебе поем" 
А. Ф. Львов: архиерейская служба, ·Вечери Твоея тайныя», «Виждь твоя 

пребеззаконная дела•, «Достойно есть• (G dur и С dur), ирмосы 3-го и 5-го 
гласов, ·Отче наш• (В dur), «Приклони, Господи, ухо Твое•, Херувимские 
(№ 1, 2) 

Г. Ф. Львовский: «Господи помилуй• (40 раз), «Дева днесь», •Сам Един», 
Херувимская (G dur) 

Ф. Ф. Макаров: ·Ангел вопияше» 

В. М. Металлов: •Плотню уснув» 

В. А. Моцарт: Херувимская («Ave veгum») 
Г. Музыческу: Херувимская 

А. Г. Полуэктов: •достойно есть• (знаменного роспева), евангельские сти

хиры, «Милость мира•, «Слуху моему• (вторая часть), Херувимская (оби

ходная) 

Н. А. Римский-Корсаков: прокимны и «Свят Господь» (знаменного роспе

ва), «Се Жених грядет», «Тебе Бога хвалим», «Чертог Твой• 

Дж. Сарти: ·Отче наш" 

С. В. Смоленский: •Буди имя Господне•, догматик 5-го гласа, •Един свяТ», 

•Не имамы иныя помощи", Стихиры Пасхи, "тебе поем», "хвалите имя Гос

подне», Херувимская (а moll) 
Н. И. Соколов: ·Милость мира» 

П. И. Турчанинов: «Да молчит всякая плоть•, задостойники, ·Милость ми

ра", •Тебе одеющагося», Херувимские (No 1-3, 5) 
П. И. Чайковский: из Всенощной - •Благослови, душе моя, Господа», 

«Блажен муж», «Свете тихий»; Литургия; «Блажени, яже избрал•, «Достойно 

есть», "ныне силы небесныя» 

П. Г. Чесноков: •Благослови, душе моя, Господа», воскресные тропари, 

«Не имамы иныя помощи•, ·От юности моея•, Херувимские (на «Радуйся• и 

"стрелецкая•) 
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И. С. Бах: Месса h moll 
Дж. Казали: Ave Магiа 
Дж. Палестрина: разные хоры 

«Господи помилуй» (старинное, без басов) 

•Господи сил, с нами буди» 

•достойно есть» (афонское) 

«Достойно есть» (сербского напева) 
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Киевского роспева: «Благослови, душе моя, Господа», «Блажен муж», 

«Достойно есть», «Милость мира», «Покой, Спасе», «Хвалите имя Господне», 

Херувимская 

«Милость мира» (невская) 

«Милость мира» (сербского напева) 

«Помощник и Покровитель» 

Херувимская «На разорение Москвы» 

Херувимская Старо-Симоновская 

Перечень составлен по трем репертуарным спискам ( 1897 11 без даты), прило

женным к концертным программам С11нодального хора - РГАЛИ, ф. 662, оп. 1, № 4, 

л. 16-17 об., 24-27 об. 
Все сш1ск11 были составлены по запросам А. А. Шнр11нского-Ш11хматова в конце 

1890-х - начале 1900-х гг. (на это есть указан11е в Дневн11ке С. В. Смоленского). Они, 

с одно1'i стороны, не отражают в полной мере концертны!i репертуар С11нодального 

хора, а с другой, содержат песнопен11я, не представленные в публ11куемых выше 11з

вестных концертных программах хора. 



v 
Периодика 

с 



Вступительная статья 

Данный раздел тома, носящий название «Периодика», состоит из двух 

разных по смыслу и объему частей: «Статей и заметок» о Синодальном учи

лище и хоре и «Рецензий и откликов», преимущественно на концертные вы

ступления Синодального хора, но также и на пение хора вообще. 

Что касается первой части, то для читателя, познакомившегося с первой 

книгой данного тома, освоение предлгаемого материала не должно пред

ставлять особых трудностей. В сущности, многое из того, о чем идет речь в 

этом подборе статей и заметок, уже было представлено в общем виде как в 

историческом разделе (в особенности в работе В. М. Металлова «Синодаль

ное училище церковного пения".»), так и в документах архива. Задача пуб

ликуемых ниже материалов - дать дополнительную информацию о некото

рых событиях и явлениях, а главное - показать реакцию современников на 

них. Среди подобных явлений - реформы в училище, принятие новых 

учебных программ и уставов, смены в руководстве училища и хора, внут

ренняя жизнь этих учреждений, собирание в училище древнепевческой 

библиотеки и т. д. 

Первая часть открывается своего рода «историческим курьезом» -
письмом синодальных певчих редактору газеты •Русский» 1868 года, а за
вершается вполне драматическими документами - сообщениями о распаде 

Синодального хора, о реквизиции здания Синодального училища и о по

пытке спасти его, преобразовав в Хоровую академию, которая, как известно, 

просуществовала недолго. 

Раздел содержит ряд любопытных материалов информационного или 

историографического порядка: к таковым относятся, в первую очередь, ста

тья Н. Ф. Финдейзена «Синодальное училище церковного пения в Москве», 

появившаяся в «Русской музыкальной газете» в 1898 году и ставшая первой 
развернутой публикацией о деятельности обновленного училища, а также 

статья из газеты «Московские ведомости» 1902 года за подписью К. П. С. под 
названием "п. И. Чайковский и Московский Синодальный хор». Несомнен

но выделяются яркие публицистические выступления известных деятелей 

музыкального мира. На первое место здесь следует поставить великолепно 
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написанный очерк священника М. А. Лисицына «Москва и Синодальный 

хор» (1906), быть может, самый чуrкий из имеющихся откликов на ту удиви
тельную гармонию, которую составляло пение хора с обликом Успенского 

собора, всего Московского Кремля и вообще древней столицы. Полный кон

траст ему составляет статья еще одного петербургского автора - весьма в 

свое время влиятельного музыкального критика М. М. Иванова: пренебре

жительно-снисходительный, а часто и ворчливый тон этого писателя демон

стрирует отношение к •московскому эксперименту" в <>фициальных петер

бургских кругах (то же самое можно найти и в главах его книги •История 

музыкального развития в России•, посвященных духовно-музыкальному 

творчеству). Среди московских критиков выделяется такой сильный и пере

довой деятель, как В. В. Держановский, издатель журнала ·Музыка" (он 

представлен и в отделе рецензий) - постоянным благожелательным внима

нием к событиям, происходившим в училище и хоре, серьезностью подхода 

к проблематике духовно-музыкального творчества. Несомненный интерес 

представляют интервью, данные московским газетам руководителями учи

лища и хора А. Д. Кастальским и Н. М. Данилиным . 

• 
Во второй части пятого раздела публикуются избранные рецензии на 

концерты Синодального хора, начиная с первого известного концерта в Мо

скве в 1840 году под управлением Д. А. Птицына и кончая верш11ной всей 
деятельности хора - премьерой Всенощного бдения С. В. Рахманинова в 

1915 году и монографической программой из произведений А. Д. Касталь
ского в 1916 году, исполненными под управлением Н. М. Данилина; осве
щаются также все зарубежные поездки хора и некоторые его выступления в 

городах России. 

Необходимо сделать ряд предуведомлений для читателей предлагаемой 

подборки. 

Она не может претендовать на исчерпывающую полноту: какое-то коли

чество рецензий осталось невыявленным; другие известные нам материалы 

не публикуются ввиду их слабого качества или совпадения по содержанию с 

публикуемыми. Задача осветить в этом разделе все концерты Синодального 

хора была сразу признана нереалистичной и не ставилась: мы стремились 

представить материалы, рассказывающие о важных, интересных концертах, 

а также материалы сами по себе яркие и ставящие существенные проблемы 

деятельности Синодального хора и церковно-певческой жизни вообще. До 

некоторой степени подборка проливает свет и на храмовое пение хора, но в 

целом представление об этом пении должно сложиться у читателя в резуль

тате знакомства со всеми материалами двух томов, посвященных Синодаль

ному хору и училищу. 
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Наше внимание привлекали как статьи, принадлежащие перу извесrных 

критиков, так и высrупления неведомых авторов - «любителей• церковного 

пения, обозревателей московских газет, гостей из провинции: их тексrы час

то содержат оригинальные сведения об обстановке, в которой происходили 

концерты, об их восприятии аудиторией, которая имела особый облик, от

личавшийся от среды обычных посетителей филармонических концертов. 

Часrо такие материалы, особенно относящиеся к раннему периоду, вос

производят неповторимый исrорический колорит московской церковно

певческой жизни и жизни древней сrолицы вообще - ее склад, так пора

зивший, например, С. В. Смоленского, когда он, перебравшись в конце 

1880-х годов в Москву, попал в своебразный, нигде более, по его словам, не 

возможный мир московских певчих и их главных слушателей - пламенных 

и преданных любителей церковного пения из разных сословий, преимуще

ственно же из купечесrва и мещансrва. Долгое время именно они (хотя не 

только они) были главными знатоками и ценителями церковного искуссrва 

и его меценатами, время от времени высrупая и в печати, в том числе по по

воду духовных концертов: вряд ли, например, по отношению к другому ти

пу концерта можно обнаружить в 1860-х годах газетную публикацию за 

подписью •Купец-любитель•. Смоленский дает великолепную характери

сrику подобных •любителей• в своих Воспоминаниях. С одной сrороны, их 

присrрасrия становились на каком-то этапе тормозом развития церковно

певческого искуссrва - любя старую московскую традицию, они не воспри

нимали перемен и нововведений, прежде всего в храмовом пении хора, но и 

в концертном тоже (отсюда •ссылки• на прошлое, и в частности на люби

мейшего московского регента Ф. А. Багрецова, в рецензиях на концерты 

Синодального хора в последние десятилетия XIX века). С другой стороны, 
именно традиционность вкусов «любителей•, как и традиционность москов

ской церковности вообще, дала верное направление реформам репертуара в 

Синодальном хоре, не позволив ему уклониться в, так сказать, теоретиче

ское направление, которое в общем преобладало в попытках реформировать 

русское церковное пение в XIX сrолетии. Смоленский описывает в Воспо
минаниях, как, наряду с •ослаблением итальянщины•, «безусловным удале

нием всякой дряни•, началось внедрение в репертуар Синодального хора 

любимых московских напевов в новых обработках, где подчеркивалось 

•тонко и осторожно" народное русское начало этих напевов, вслед за чем 

последовало и исполнение гармонизаций знаменного и других старинных 

роспевов, а затем оригинальных сочинений в таком же духе. Этот процесс, 

относившийся прежде всего к клиросному пению, прослеживается и в кон

цертных программах и рецензиях на них. Московская аудитория духовных 

концертов оказалась в целом способна оценить по достоинству подобную 

репертуарную политику, хотя случались и «Эксцессы•, когда обиженные це

нители и композиторы духовной музыки из любительской среды высrупали 
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против обновленной деятельности Синодального хора - см., например, вы

ступления рецензентов «Московского листка» в публикуемой подборке. 

Духовные концерты в Москве не были обижены и вниманием музыкан

тов-профессионалов, хотя профессиональный подход к рецензированию ду

ховных концертов во второй половине XIX века только формироваl\ся. Зна
менательно, что первая из известных рецензий такого рода в нашей под

борке ( 1871) принадлежит перу Г. А. Лароша, который еще раньше высту
пал в печати по поводу положения русской церковной музыки и, несомнен

но, оказал влияние на обращение к церковно-певческим жанрам П. И. Чай

ковского (подробнее о деятельности Лароша в данной сфере см. в третьем 

томе серии). В течение десятилетий московские духовные концерты освеща

лись двумя ведущими критиками древней столицы - Н. Д. Кашкиным и 

С. Н. Кругликовым. Оба они долгие годы были связаны с Синодальным 

училищем, хорошо разбирались в духовно-музыкальном творчестве, но име

ли разные вкусы: условно говоря, Кашкин ориентировался на Чайковского; 

Кругликов - на петербургскую Новую русскую школу. Однако на свой лад 

Кругликов был тоже «консерватором": он получил традиционное воспита

ние, отлично знал церковную службу и московские традиции в этой области. 

В то время как в рецензиях Кашкина речь идет главным образом об испол

ненных сочинениях, рецензии Кругликова отличаются вниманием не толь

ко к репертуару, но и к собственно пению, к изменениям, происходившим в 

исполнительской манере хора. Расхождение позиций критиков проявляется, 

в частности, в их оценках духовно-музыкального творчества Чайковского, но 

оба они безоговорочно поддержали реформы, проводившиеся Смоленским 

и Орловым, и очень высоко оценили первые произведения Нового направ

ления, прежде всего Кастальского. 

В подборке представлены разные печатные издания, и само их появле

ние тоже отражает меняющуюся ситуацию в области церковного пения. Так, 

ранний период концертной деятельности Синодального хора практически 

освещается только публикациями в разных газетах общего типа и реже - в 

журналах, в том числе в церковных изданиях. Среди газет, наиболее часто и 

регулярно помещавших на своих страницах рецензии на духовные концер

ты, можно назвать в первую очередь ·Московские ведомости• и «Современ

ные известия», а также «Русский листок", "московский листок», «Московские 

церковные ведомости» и т. д. К середине 1890-х годов одним из лучших ис

точников, освещавших церковно-певческую жизнь России, становится изда

вавшаяся Н. Ф. Финдейзеном в Петербурге высокопрофессиональная 

•Русская музыкальная газета». В ней была специальная тематическая рубри

ка, и кроме того в обзорах концертной жизни Москвы, Петербурга и других 

городов часто фигурировали духовные концерты. К сожалению, в более 

поздний период газета уделяла этой теме значительно меньше внимания, 

освещая главным образом крупные премьеры известных авторов, но к этому 
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времени инициатива перешла к новому специальному журналу «Хоровое и 

регентское дело», а также к журналам «Музыка и пение•, •Музыкальный 

труженик», ·Музыка и жизнь», к провинциальным периодическим изданиям 

"Баян•, •Гусельки яровчаты». Некоторое внимание духовно-музыкальному 

творчеству уделяли также московский еженедельник «Музыка» и, уже нака

нуне 1917 года, ·Музыкальный современник" под редакцией А. Н. Римского
Корсакова. Разумеется, продолжали публиковать материалы о духовных 

концертах и газеты, в том числе •Русские ведомости», «Утро России", •Голос 

Москвы•, •Русское слово», «Раннее утро•. 

Начиная с 1890-х годов, особенно их второй половины, подавляющее 

большинство рецензий принадлежит профессиональным критикам: сначала 

духовные концерты исправно освещались на страницах «Русской музыкаль

ной газеты• московским критиком И. В. Липаевым, несколько позже о них 

начали писать в разных органах А. В. Никольский, Г. П. Прокофьев, 

Ю. С. Сахновский, В. В. Держановский, А. В. Затаевич и другие музыканты 

более молодого поколения. Впрочем, на страницах «Хорового и регентского 

дела» и других изданий выступали с публикациями по различным вопросам 

церковно-певческой жизни также певчие, регенты, священнослужители, и 

это реально отражало положение духовной музыки как жанра отчасти 

«прикладного». Очень важно, что по рецензиям ХХ века, особенно 1910-х 

годов, отчетливо прослеживается процесс вхождения духовной музыки в 

число «высоких» и «актуальных» жанров русского искусства, чему, конечно, 

способствовало исполнение новых духовных сочинений русских композито

ров на концертной эстраде, и в этом была колоссальная заслуга Синодально

го хора. Особым богатством - и почти полным восторженным единодуши

ем - отличается подборка мнений о Всенощном бдении Рахманинова. По

казательно, что и такой вовсе не принадлежавший к «Почвенникам» критик, 

как Л. Л. Сабанеев, в статье 1916 года, сделав всяческие оговорки насчет 
«условности критериев оценки• духовной музыки, в своих рассуждениях о 

соборности сопоставляет все же напрямую имена Кастальского и Скрябина. 

Сравнение материалов 1910-х годов с отзывами на концерты второй поло

вины XIX столетия, носящими, при всей их колоритности, во многом 

«бытовой» характер, показывает, как далеко продвинулась русская духовная 

музыка как творческий феномен за несколько десятилетий - и в чисто ху

дожественном смысле, и в восприятии общества, и какие прекрасные пер

спективы открывались перед ней накануне 1917 года. Правда, нельзя умол
чать и о некоторых противоречиях в этом процессе: так, духовные концерты 

уже не вызывали того энтузиазма, можно даже сказать, того патриотическо

го подъема, который типичен для раннего периода, - они стали 

«вписываться» в общую картину академической музыкальной жизни. Кроме 

того, концертная духовная музыка, особенно написанная в крупных цикли-
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ческих формах, начала все сильнее расходиться с богослужебной практикой 

(об этом см. подробнее в последнем разделе третьего тома, в документах По

местного Собора). 

В подборке с возможной полнотой освещены все зарубежные концерт

ные поездки хора: в Вену в 1899-м, в Италию, Германию и Австрию в 1911-м 

и в Германию в 1913 году, а также концерты, которые хор давал проездом в 
Варшаве, находившейся тогда в границах Российской империи. История 

этих поездок подробно изложена в первом томе, где публикуются мемуар

ные и эпистолярные материалы о них, и поэтому рецензии на выступления 

хора за рубежом подробно не комментируются (зарубежные рецензии 

1913 года даются в переводах, сделанных, по-видимому, сразу же после воз
вращения хора в Москву и сохранившихся в биографических альбомах 

Н. С. Голованова, которые находятся ныне в его мемориальной квартире). 

Здесь важно было представить мнения зарубежных музыкантов: что именно 

привлекало их в пении Синодального хора и в исполняемом им репертуаре, 

а что вызывало критику. Некоторые замечания иностранных рецензентов 

дают интересные штрихи к воссозданию певческой манеры •синодалов": в 

материалах западных газет иногда говорится о том, что дома воспринима

лось как само собой разумеющееся. Публикуемые материалы безусловно 

подтверждают триумфальный успех всех зарубежных гастролей хора, и этот 

факт тоже был очень важен для самосознания авторов и исполнителей рус

ской духовной музыки. 

Обращаем также внимание на то, что подборка рецензий, вместе со сво

дом концертных программ Синодального хора, позволяет во многих случа

ях установить факт первого концертного исполнения длинного ряда произ

ведений, главным образом московских авторов. Правда, не всегда речь идет 

о первом исполнении вообще: вполне возможно, что произведения тех ав

торов, которые присутствовали в клиросном репертуаре хора, впервые ис

полнялись в соборе, а не в концертном зале. Тем не менее, хронологический 

аспект нового русского духовно-музыкального творчества становится яснее. 

М. П. Рахманова 



СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ (1868-1918) 

1868 

Письмо синодальных певчих 

к редактору газеты «Русский» 

Милостивый государь Михаил Петрович! 

Певчие Синодального хора честь имеют обратиться к вам со следующим. 

В своей многоуважаемой газете вы два раза заявляли о получении вами пи

сем от какого-то самозванствующего адвоката синодальных певчих. Адвокат 

этот счел нужным прибегнуть к печатному оглашению всевозможных стес

нений, которым будто бы подвергаются певчие. Не печатая самих писем, вы 

тем не менее сочли нужным передать их содержание, что совершенно рав

носильно напечатанию. Потому мы считаем необходимым протестовать 

против лжи и клеветы, которые позволил себе высказать в печати наш не

призванный адвокат. Мы не понимаем, откуда образовался у него такой 

мрачный взгляд на наше положение. Мы не только не подвергаемся ника

ким стеснениям, напротив, обставлены гораздо лучше, чем за несколько 

времени тому назад. Теперь мы имеем лучше квартиры, казенные дрова и 

получаем больше доходов, чем прежде. Теперь у нас есть свой врач и боль

ница, чего прежде никогда не бывало. Наконец, самые отношения к нам на

чальствующих лиц настолько изменились к лучшему, что никакого ропота и 

неудовольствия в нас не было и быть не может. Прося вас, милостивый госу

дарь, дать место на страницах своей газеты этому заявлению, имеем честь 

быть вашими покорнейшими слугами синодальные певчие: 

Иван Протасов, Павел Лебедев, Александр Михайловский, Алексей Вла

диславлев. Михаил Сперанский, Алексей Мартынов, Михаил Некрасов, 

Илья Мокроусов, Александр Соловьев, Василий Феодулов, Иван Поспелов, 

Иван Соловьев, Алексей Арсеньев, Василий Соколов, Николай Волков, Иван 

Бажанов, Александр Смирнов (1-й), Дмитрий Богданов, Петр Кудрявцев, 

Иван Смирнов. 

Русский, 1868, No 3 (3 июля) 

Письмо с11нодальных певчих, адресованное редактору-издателю газеты •Русский• 

М. П. Погодину, является откликом tfa публикац1111 в газете •Русский• от 20 11 27 мая 
1868 года. В первой 11з н11х сообщалось: ·В редакцию получено жалобное письмо о 
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стесненном положении синодальных певчих, подвергающихся будто бы разным ли

шениям 11 затруднениям, но мы не можем поместить этого письма, не провер11в со

общаемых сведений». Во второй публ11кац1111 под заголовком ·Еще о с11нодальных 

певч11х• говорилось: 

От адвоката синодальных певч11х получено новое грозное письмо с упреками 

во имя ист~1ны 11 с напом11наю1ям11 о журнальноn обязаннОСТ11 оглашать зло
употреблен11я. В отстранен11е пр11чины нашего отказа адвокат торжественно 

говор11т: •Касательно ветхост11 кварт11р певч11х 11 вел11колеп11я проч11х, на ко11 
потрачены огромные суммы, 11звольте осмотреть оные; о недобросовестности 

работ - извольте спросить братию соборную, живущую в Георгиевском мона

стыре; что малолетние певч11е не говеют- справьтесь по исповедным книгам; 

что в Успенском соборе не поют часто певчие в законном количестве -
справьтесь у соборян; о стеснеюш кварт11р - справьтесь на местах; о растрате 

сумм - по расходным кн11гам. О великолешш квартиры такого-то чиновника 

можете удостовериться, сосч11тав окна его - на улицу десять и на двор четыр

надцать, об употреблеюш штрафных денег ... 11 прочее, 11 прочее•. Читатели, 
вероятно, рассмеются, ув11дев, какими делами обременяются газетные редак

ц1ш 11 подвергаются жестою1м нареканиям за неисполнею1е неисполнимых 
требований. Посоветуем адвокату обраn1ться с жалобами по команде, а редак

ц11ю избавить от дальнеnшеn переписк11. 

Публикуемое п11сьмо сопровождалось репликоn от редакц1111: 

Если все зто так, редакция должна просить изв11нею1я у тех л11ц, кои могл11 ос

корб11ться напечатанными, хотя и косвенно, заявлен11ям11 (что сим 11сполняет

ся). Прибавим только, что после было в редакции еще соприкосновенное лицо, 

которое повтор11ло от себя 11 еще от третьего л11ца, что обвинения большею 
част11ю не справедл11вы. 

Этот случаn должен послуж1пь, с одной стороны, уроком для издателе!\ газет, 

как должно быть осторожну пр11 сообщеюш 11звестиn от корреспондентов, а 

корреспондентам да будет стыдно ввод1пь в заблуждение общество и распро

странять неверные 11звестия, письма кольми паче обв11нения. Гласность -
вещь добрая, но злоупотреблять ею 11з личных, частных, а не общих в11дов, 

есть преступление. 

Ин11циатором всей зтоn 11стор1111 выступил небезызвестныn в московскоn около

церковной среде Н. Н. Дурново, в течен11е полувека отравлявш11ii жизнь С11нодаль

ному хору 11 училищу, с болезненным рвением преследовавши!\ его деятеле!\. Обви

нения Дурново не подтвердились, оказавшись частью совершенно ложными, частью 

искажавшим11 смысл деiiствиn 11 распоряжений прокурора. По поводу этих событиi'\ в 

Московской Синода\ьноn конторе было даже заведено дело (РГЛДА, ф. 1183, оп. 1, 

ч. 39, № 91 за 1868 г.). В нем находятся мнение протопресвитера Успенского собора 

Д. П. Новского 11 объяснительная записка обер-прокурору Св. Синода прокурора 

Московской Синодальной конторы А. Н. Потемк11на. 

Новсю1й писал 15 июня 1868 года: 
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Пр11 распросах выясюtлось, что все певчие довольны своим положением и осо

бенно тем, что им [взрослым певчим] для отоплею1я их помещений выдаются 

дрова в достаточном количестве, чего прежде не бьtло. <."> Положение хора 
пр11 настоящем прокуроре 11 регенте во всех отношениях представляется мно
го улучшенным против прежнего. Со времени поступления нынешнего реген

та [В. И. Зверева] пен11е Синодального хора по отзывам всех граждан и по мо

ему собственному наблюдению много изменилось к лучшему, 11 это засвиде
тельствовано было митропол11ту Филарету даже регентом Придворной капел

лы Чудновсю1м, а вместе с тем 11 доходы певчих знач11тельно увел11ч11л11сь. В 
1867 году пр11 осмотре помещения певч11х оказались не в благообразном виде. 
Две спальные комнаты малолетних певчих были тогда так малы, что с трудом 

уставлялось в них до тридцати кроватей, а как малолетних певчих всегда бы

вает около сорока человек, то некоторые должны были спать по двое на одной 

кровати. Нужн11к холодный 11 далеко, освещение плохое, воздух в спальнях 
просто тлетворный. Домашняя одежда малолетн11х была в ветхом 11 безобраз
ном виде, пища, хотя и достаточная и порядочная, но кухня 11 посуда грязные, 
столовое белье хранилось в сундуке, 11 11м никогда не пользовались. Квартиры 

больших певчих наход11л11сь тогда в главном доме, вместе с помещениями для 

малолетних, частью в боковом флигеле, выходящем на Никитскую улицу. По

темкин распорядился, чтобы в двух верхних этажах главного дома по исправ

леюш ветхости устроены были помещения для малолетних певчих, а также 

жительство прокурора, инспектора 11 двух учителей и для лазарета, коего 
раньше не было, для ж11тельства регента и больших певч11х, помещавшихся в 

главном доме, отстроить вышеупомянутый флигель, отдаваемый в наем. Для 

отдачи же в наем с большею прот11в прежнего выгодою устроить в нижнем 

этаже главного дома магазины, чтобы получаемые деньги употребить на ото

пление дома. < ... > Спальн11 малолетю1х стали свободны (можно постав11ть со
рок кроватей 11 более), певческое зало, учебные комнаты и столовая также про
сторны 11 в хорошем виде. В лазарете уже леч1tл11сь 15 детей, заболевших т11-
фозной горячкой, 11 никто не умер. Освещен11е стало керос11новое, улучшена 
одежда, столовое белье в пользован1111 теперь, детям выдают носовые платки и 

грt'бни. В первом этаже четыре магазина, на деньги от их наема закуплены в 

феврале дрова для всех помещений певчих. < ... > 
Некоторые [взрослые певчие], тайно недовольные новыми порядками, имеют 

ходатая в лице отставного кирасирского офицера из дворян Николая Н11ко

лаев11ча Дурново. Часто во время службы [он] вступает в разговоры с певчими 

11 соборянам11 в Успенском соборе, пишет статейки о певчих в газетах, мало

летн11м говорит, что их об11рает и обижает господ11н прокурор, обсуждает его 

действия, [говорит,] что скоро будет он уволен. Стало известным, что в состав

леюш газетных статей о стесн11тельном положеюш певчих вместе с Дурново 

участвовал некто имеющ11й зван11е домашнего учителя Никита Захаров Куров 

11 кое-кто 11з больших певчих - Бажанов 11 Владиславлев. 
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Архимандрит Леонид [Кавелин] 

Московский дом синодальных певчих 

Московский дом синодальных певчих имеет свою историю, не лишенную 

интереса для любителей старины; до 1684 года он был подворьем Сербской 
Афонской Хиландарской лавры. Известно, что обитель эта, вместе с русскою 

афонской обителью св. Пантелеймона, до падения сербского царства поль

зовалась особым покровительством сербских кралей, а в 1503 году послед
няя сербская деспотица Майка Ангелина, после кончины сына своего деспо

та Иоанна, обратилась к великому князю Василию Ивановичу как едино

верному ей государю с грамотою, в которой поручала особому его вниманию 

оба вышеупомянутые монастыря, называя притом русский монастырь его 

«старинной отчиною•. С этих пор монастыри сербский Хиландарский и рус

ский св. Пантелеймона приняты под особое покровительство русских царей, 

и в ряду благодеяний, оказанных первой из поименованных обителей, самое 

видное место занимает пожалование ей царем Иваном Васильевичем 

(Грозным) в 1571 году: на покой приездной архимандриту и всей братии 

Хиландаря монастыря в вечный поминок двора со всеми потребными хоро

мами в Новом городе, в Китае, с правую сторону Богоявленского монастыря 

возле Устюжского двора (нынешнее подворье Новгородского архиерейского 

дома). На это владение дана тогда же жалованная царская грамота за подпи

сью дьяка Андрея Щелкалова с золотою вислою государственною печатью. С 

тех пор грамота эта была, по обычаю того времени, в каждое новое царство

вание возобновляема: так, в 1586 году она была переписана на имя царя 
Феодора Ивановича, в 1603 году на имя царя Бориса Феодоровича Годуно
ва, в 1623 году на имя царя Михаила Феодоровича, а в 1653 году на имя ца
ря Алексея Михайловича 1 • Но в малолетство царей Ивана и Петра, при пат

риархе Иоакиме, Хиландарское московское подворье было отобрано для 

патриарших певчих2 • А взамен сего положено отпускать в монастырь по 
100 рублей милостыни в указные годы, что и доныне производится. Это 
распоряжение значится в следующей надписи на обороте жалованной гра

моты царя Алексея Михайловича 1653 года: "192 ( 1684) года Марта в 9 день, 
Мы, государи, цари, Великие князи Иоанн и Петр Алексеевичи, всея Вели

кия, и Малыя, и Белыя России Самодержцы и многих государств и земель 

Восточных, и Западных, и Северных отчичи, и дедичи, и наследники, госу-
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дари и обладатели, сей дарованной грамоты отца нашего Великаго Государя 

и блаженные и вечные памяти достойнаго великаго государя, царя и вели

каго князя Алексия Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России 

Самодержца, слушав, пожаловали Афонския горы Введения Пресвятыя Бо

городицы Хиландарскаго монастыря Архимандрита Гавриила с братиею, и 

велели им, вместо монастырскаго подворья, которое написано в сей отца 

нашего, великих Государей, жалованной грамоте, и живут ныне на том месте 

Великаго государя, Святейшаго Иоакима, Патриарха Московскаго и всея 

России, певчие дьяки и поддьяки, давать нашего, Великих государей, жало

ванья, в прибавку милостинной прежней дачи, к семидесяти рублям по три

дцати рублей, всего с прежнею милостинною дачею по 100 рублев, из нашей 
царской казны собольми, когда они на Москве в приезде, по нашей царской 

жалованной грамоте в указный год. И для того сей наш государский мило

стивый указ на сей жалованной грамоте подписать повелено. Думный дьяк 

Емельян Игнатьевич Украинцев». Такова начальная история двора, или до

ма, занимаемого доселе наследниками патриарших певчих дьяков и поддья

ков - нынешними синодальными певчими, составляя капитальную собст

венность этого учреждения для приличной его поддержки' < ... > 

Московскш mархш~льные ведомости, 1871, № 15. С. 140-141. Сообщ11л арх11манд
р11т Леон11д (Новый Иерусал11м, 1871 год). 

1 В некоторых 11сточю1ках упом11нается грамота царя Алексея М11хайловича 

1658 года. Дело в том, что в арх11ве Х11ландарского монастыря хранятся две грамоты 
царя Алексея Михайловича - 1653 11 1658 годов, всего же их восемь: 1556 11 1571 -
от Ивана Грозного, 1586- от Федора Иоанновича, 1603 - от Бор11са Годунова, 

1624- от М11ха11ла Федоровича, две грамоты Алексея Михайловича, 1682- от Ио

анна 11 Петра Алексеевичей (см.: Сава Хиллндарац. Истор11jа манастира Х11ландара. 

Београд, 1997). 
2 Возможно, это было связано с тем, что на земле, прилегающей к Хиландарскому 

подворью, с 1670 года началось строительство домов для патриарших певчих, через 
20 лет завершившееся созданием певческой слободы, поглоrnвшеn 11 бывшее Х11лан
дарское подворье. 

~О дальнейшей судьбе певческой слободы см. в комментариях к очерку В. М. Ме

таллова •С11нодальные, бывшие патриаршие певчие• в первой книге тома. 
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Школа синодальных певчих 

8 сентября нам случилось присутствовать на домашнем торжестве мало 
известной не только в России, но даже и в Москве школы синодальных пев

чих, торжестве по случаю совершения 25-летнего служения ее инспектора 

И. Д. Бердникова, мысли и заботам которого много обязана школа тем 

сравнительно прекрасным положением, в каком она ныне находится. Но 

странная вещь! Глубоко отрадное впечатление, вынесенное всеми от этого, 

по-видимому, весьма обыкновенного и чрезвычайно скромного торжества, 

таково, что не припомнишь ничего подобного даже от празднования вели

ких юбилеев, и наша газета, несмотря на свою скупость на слова и повсе

дневные факты, долгом считает сказать по поводу этого юбилея несколько 

слов, тем более, что дело отчасти касается столь дорогого для всей право

славной Руси церковного пения. 

Патриархи всероссийские учредили в Москве при своем хоре школу 

певчих. Была ли у них мысль сделать ее рассадником в России правильной 

церковной музыки - неизвестно; но они обеспечили существование хора и 

школы несколькими домами в Москве и, между прочим, правом вербовать, 

где найдут нужным, мальчиков для хора 1 • Цель школы ограничивалась поч

ти только выучиванием закрепощенных ребят хоровому церковному пению 

да грамоте. В таком виде коченели хор и школа до позднейших времен. 

Веяние жизни коснулось их 25 лет тому назад в лице приглашенного на 
должность инспектора школы кандидата Московской духовной академии 

Ивана Дмитриевича Бердникова2• 
Человеколюбец по призванию, просвещенный почитатель убеждений 

св. Тихона Задонского, творения которого он впоследствии, по поручению 

Св. Синода, так талантливо обработал для издания~. тотчас обратил внима

ние на отсутствие в школе правильного христианского воспитания и всякого 

образования, и вскоре благодаря его неусыпной деятельности сфера школы 

(бывшей почти без учителей) ожила, облагородилась, и воспитанники, кон

чавшие здесь курс, в значительном числе появлялись даже в духовной семи

нарии, в академии и университете, на государственной и церковной службе, 

сохраняя самые теплые отношения к своей alma mateг и главному их воспи
тателю. К счастию для школы в это время назначен был прокурором мест

ной конторы Св. Синода А. Н. Потемкин, просвещенный человек жизни, 

сумевший оценить и поддержать своим влиянием добрые начала возрож

денной школы. Таким образом, благодаря совместным усилиям школа те-
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перь поставлена на добрый путь. Вместе с просвещением в ней и в самом 

хоре созрело понятие о высоком призвании ее [школы] как первой в России 

благословенной всероссийскими патриархами школы православной церков

ной музыки, а не школы ремесленников-певчих. Мысль эта привлекла и 

профессора Московской консерватории г-на Кашкина к бескорыстному со

действию школе в музыкальном образовании4 , и у всех наконец утвердилась 

надежда, что при значительных капиталах школы, составившихся в течение 

столеп1й5 , и при том просвещенном православном направлении, какое дано 

ныне школе, эта школа синодальных певчих (если только не станут умыш

ленно препятствовать ее развитию) сrанет у нас первоклассным училищем 

столь важной для религиозного просвещения России церковной музыки. 

В праздновании этою школою 25-летнего служения ее талантливого ин

спектора всех присутствовавших поражала не только безыскусственная, тро

гательно искренняя теплота и простота отношений нынешних и бывших 

воспитанников к их скромному воспитателю, но в особенности какой-то ори

гинальный, родной для всех нас, русских, хотя отчасти забытый нами под 

чуждыми влияниями, живой православный дух, веявший в окружавшей 

среде. 

Газета А. Гатцука, 1878, No 36 (15 сентября) 

1 О школе заговорили только в 1819 году, когда обращено было внимание на бед
ственное положение синодальных певч11х. Оф1щиально училище (школа) было учре

ждено штатом 1868 года. Вплоть до середины 1830-х в певчие поступали из духовно
го звания, а в малолетние певчие - из семеn священно- 11 церковнослуж11телеn, а 
также из семеn рабочих Московскоn Синодальной nшограф1111. Малолетних уч11ли 

пению, прямых же указан11n на обучение грамоте в документах не находится. 

2 Первоначально инспектор малолетних певчих, а с 1868- инспектор училища. 
~ Речь идет о третьем издаюш полного собрания соч11нениn Тихона Задонского 

под заглавием ·Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского" в пяти то

мах, напечатанного в Московской Синодальноn пшографш1 в 1875 году. В отлич11е от 
двух предыдущ11х это собраю1е значительно дополнено путем публикац1111 новых 

текстов 11 раскрытия купюр; оно сверено с подлинными рукоп11сям11 11 снабжено биб
лиографическими пр11мечаниям11, в которых приведены сведения о времени и месте 

создаю1я отдельных творен11n свят1пеля, о поводах к их написан11ю, о сохранивших

ся рукош1сях, первых изданиях и проч. Примечания даны в конце томов без указа

ю1я автора. 

" Кашкин первым из профессиональных музыкантов вошел в состав преподавате
лей (теория музыки) училища при Синодальном хоре. 

'' Под каш1талом школы здесь следует пон11мать богатые певческие трад1щ1111 это
го хора, ведущие свою истор11ю из глубины веков. 
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[Библиотека Синодального училища] 

Синодальное училище церковного пения, руководимое таким знатоком 

не только современной, но и древней музыки, как г-н Смоленский, ученик 

знаменитого о. Разумовского и преподаватель Московской консерватории, 

предприняло капитальную задачу иметь rюд руками древнейшие певчие 

книги - греческие, болгарские, сербские, киевские, новгородские, москов

ские, кирилловские, соловецкие - разных веков и разных изводов. Нельзя 

не приветствовать этой разумной задачи: до сих пор ни в государственных, 

ни в частных библиотеках нет цельного и надежного подобного собрания, 

есть лишь случайные и отрывочные рукописи, которым никто не знает над

лежащей цены и которые лишь занимают место. Г-н Смоленский, обучая 

синодальную капеллу классическому искусству пения, считает долгом зна

комить ее и с историческими преданиями православного церковного пения. 

Каждый из его учеников уже и теперь умеет петь не только по нотам, но и 

по крюкам XVI-XVII-XVIII веков. Понятно, что при таком широком по
нимании своей задачи он почувствовал и сознательно убедился в необходи

мости иметь при вверенном ему училище более или менее цельную библио

теку древнейших крюковых книг. 

Как скоро стала известна в Москве задача г-на Смоленского, тотчас же 

начались от частных лиц благие приношения в библиотеку Синодального 

училища церковного пения древних крюковых и нотных письменных книг. 

На днях известный ученый Е. В. Барсов пожертвовал четыре крюковых ру

кописи, из которых одна знаменная конца XVI или начала XVII века, за
ключающая в себе Ирмологий большого роспева. 

Московский лшток, 1891, № 338 (5 декабря) 
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1893 

[Всенощные в Синодальном училище] 

Во все субботы от начала зимы в зале Синодального училища на Никит

ской совершаются и будут продолжаться до Пасхи всенощные бдения при 

пении всего Синодального хора. Всенощные эти отличаются, не говоря уже 

о красоте пения, еще и разнообразием его. Кроме обычных гласов здесь 

можно услышать произведения всех современных композиторов, написав

ших музыку на текст употребляемых в богослужении песнопений, причем к 

каждой всенощной составляется новая программа. Всенощные эти посеща

ются лицами высшего общества, но они доступны и всякому прилично оде

тому человеку. 

Московскш церковные ведомости, 1893, № 9 (28 февраля). С. 125 

В 1867 11л11 1868 году прокурор Московской С11нодальной конторы А. Н. Потем
к11н распоряд11лся посылать в церковь Малое Вознесен11е небольшое отделение пев

ч11х (взрослых 11 детей) для безвозмездного пен11я на всенощных, мот11в11руя это тем, 
что певч11е ж11вут в пр11ходе данной церкви. В 1880-х годах пен11е всенощных в церк

в11 Малое Вознесен11е продолжалось с 14 сентября до Страстной седм11цы с участием 
25-тн дискантов и альтов, двух теноров 11 двух басов (по назначен11ю), без регента и 
без спевок. С осени 1889 года всенощные эп1 был11 перенесены в стены С11нодального 
училища (в его малый зал) 11 постепенно под вл11ян11ем А. Н. Ш11шкова стал11 напоми
нать светские рауты. Сначала на них пел хор 11з вновь поступ11вших мальчиков 11 
старших учеников пр11 регентоваюш старш11х учен11ков; затем эти службы приобре

ли концертный характер, в них перестали прин11мать участие вновь принятые, пре

кратилось унисонное пен11е. Всенощные совершал11сь накануне всех воскресных днеtt 

и праздников за исключен11ем Рождества Хр11стова, Крещения Господня и Благове

щения. В 1894 году Смоленскому удалось изменить ситуацию и с орган11зац11ей уче
ю1ческого хора вернуть всенощным •производственный• характер (практика учени

ков старших классов в регентоваюш). С масленицы 1898 года возобновились всенощ
ные в церкв11 Малое Вознесение. См. подробнее в Воспоминан11ях Смоленского 

(•московская глава• в первом томе и Воспоминания полностью в четвертом томе се

р1ш). См. также в разделе •Архивные документы• в первой книге рапорт Смоленско

го о недопустимости присутствия на учил11щных всенощных посторонней публики 

(С. 352-355). 



850 V. Периодика 

С. Н. Кругликов 

Концерт детского оркестра г-на Эрарского 

Нам не раз доводилось говорить о симпатичной затее г-на Эрарского. 

Его детс'КUЙ оркесrпр, положительно, полезное во всех отношениях дело: дети, 

участвующие в нем, прочно усваивают важнейшие музыкальные положе

ния - отлично приучаются считать, вникать в то, что значит совместное ис

полнение, что значит уметь слушать друг друга, вырабатывают и изощряют 

слух, подготовляются, наконец, понимать и любить настоящий, взрослый 

оркестр. Если же принять во внимание прекрасный репертуар, составляе

мый г-ном Эрарским для своего милого оркестра из мелких сочинений луч

ших наших и иностранных авторов, репертуар, исполненный изящного и 

тонкого вкуса, то ко всему вышесказанному прибавляется и еще одно об

стоятельство, говорящее в пользу детского оркестра: именно вкус развивает 

он в детях. И что за прелесть - отношения, установившиеся между 

«оркестровыми музыкантами", которым еще долго ждать совершеннолетия, 

и их дирижером, так бескорыстно и всецело отдавшим себя делу, им осно

ванному, им усовершенствованному, им же двигающемуся все дальше и 

дальше вперед: это настоящая дружеская семья, и еще вопрос - кто больше 

любит детский оркестр, сам ли г-н Эрарский или его «музыканты» 1 • 
Детский оркестр прогрессирует в сыгранности и достиг уже очень хоро

шего ансамбля. Но это отнюдь не результат усиленных, утомляющих репе

тиций. Всего раз в неделю, по воскресеньям, часу в первом дня, г-н Эрар

ский призывает своих "музыкантов» для двухчасовой репетиции, нисколько, 

таким образом, не утомляя их и не отрывая от других обязательных занятий 

по общему образованию. И таким образом сходятся они в течение учебного 

сезона с октября до конца апреля. 

Детский оркестр прогрессирует и в смысле состава и качества своих ин

струментов. Это уже заботы г-на Эрарского, не боящегося среди них устало

сти. Он в вечных хлопотах и придумываниях - как бы улучшить, усовер

шенствовать в звуке все эти инструментики игрушечного типа. Сколько тут 

пришлось тратить и времени, и сил, да и прямо денежных средств. Дело в 

том, что подобные инструменты, если отчасти и имеются в продаже, то они 

строем и качеством звука не могли в большинстве случаев соответствовать 

требованиям г-на Эрарского. Нужно было, следовательно, оставить всякую 

надежду приобретать что-либо из готового; приходилось заказывать, а пре

жде того искать соответствующего мастера, который бы, не мудрствуя, точно 

исполнял требуемое. В данное время, если, может быть, кое-что из инстру

ментов детского оркестра и наводит г-на Эрарского на думы - как бы это 
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еще улучшить, то отнюдь его заботы не должны касаться того, что в его ор

кестре заменяет гобой, и в особенности другого приспособления, исправ

ляющего должность фагота, или, вернее, басового кларнета: оба помянуть1е 

инструмента отлично удались. 

На такого рода состав оркестра, где, кроме придуманных г-ном Эрар

ским инструментов, участвуют смычковые (скрипки, альты, виолончели, 

контрабасы) и фортепиано (с развитием численности и качества других ин

струментов оркестра играющего там все меньшую и меньшую роль), г-н 

Эрарский инструментует выбираемые им небольшие фортепианные пьесы 

или пьесы для пения с фортепианным аккомпанементом, и делает это от

лично, с большим талантом, почти виртуозностью. 

Вечером 18 апреля исполнены оркестром известный полонез Шуберта, 
элегантная итальянская серенада Клейнмихеля, изящный «Morceau 
poetiqнe» Грига, интересный богемский марш Раффа, красивая «Песня без 

слов» и еще более красивая «Юмореска» г-на Чайковского, «В монастыре», 

глубокая по содержанию часть сюиты для фортепиано Бородина; а оркест

ром и детским хором вместе - три из прелестных «Музыкальных картинок» 

г-на Кюи: «Елочка», «Заинька» и «Христос воскрее>•2 • В первый раз шли 

марш Раффа, «Песня без слов» г-на Чайковского, пьеса Бородина и две пер

вые из перечисленных «Картинок» г-на Кюи. 

Все это оркестровано г-ном Эрарским, и, повторяем - очень хорошо~. 

Особенно же ему удались «Картинки» г-на Кюи, «Юмореска», марш Раффа, 

вышедший необыкновенно нарядным, и более всего "в монастыре», где г-н 

Эрарский сумел впервые вызвать из средств детского оркестра звуки, почти 

подошедшие к звукам оркестра настоящего. 

Исполнение было стройное и очень дружное. Успех исполнители иди

рижер имели огромный: почти все номера повторены. 

Артис111, 1893, № 29 (апрель). С. 163-164 

1 Истор11я детского оркестра 11зложена в работе Смоленского -Памяти Анатолия 

Александров11ча Эрарского• (СПб., 1897). Оркестр возн11к в 1888 году (сначала в нем 
было 12-15 детей, через несколько лет в оркестре насчитывалось до 50-ти участю1-
ков). В 1891-м Смоленск11й пр11гласил Эрарского в состав преподавателей фортеп11а

но С1шодального училища, предостав11в его оркестру помещение для репет1щий. По

степенно в детский оркестр вошли 11 некоторые ученики Синодального училища. 
Ученик Эрарского по фортепиано П. Г. Чесноков П11Сал брату Алексею в ноябре 

1895 года: «Бедны!I мой учитель Анатолий Александрович Эрарсю1й, он очень болен: 
рассудок его затмевается. Летом, когда я его видел, он просил меня дирижировать 

его оркестром, так как я раньше д11р11жировал с успехом. Потом он просил об этом 

Степана Васильевича, но все-таки это дело еще не выясю1Лось• (из частного архива). 

Об Эрарском 11 детском оркестре ш1сал11 его участники: Ел. Ф. Гнесина (•Советская 
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музыка•, 1964, № 5), Л. Л. Сабанеев (в кн.: С. И. Танеев. Париж, 1930), А. Ф. Гедике 
(ГЦММК, ф. 47, № 875), 8. Л. Кюшпер-Нардов. 

2 Хор составлялся из учеников певческого отделения Синодального училища. 

~ По-видимому, единственная парntтура, написанная Эрарским, сохранилась в 

архиве Н. Ф. Ф11ндейзена в РНБ в Петербурге. 

1894 

Сергей Рачинский 

Музыкальная заметка 

Фрагмент 

Всем москвичам известно то высокое совершенство, с коим ныне испол

няются Синодальным хором церковные песнопения. Акустические условия 

церковного собора затрудняют полную оценку этого исполнения, отличаю

щегося несравненною сдержанностию и тонкостию. Но всякий московский 

любитель церковного пения и множество иногородних, конечно, посещали 

дивные всенощные, каждую субботу совершаемые в прекрасной зале, при

строенной к дому Синодального хора на Никитской, лучшей в Москве кон

цертной зале, в коей не теряется ни малейший из оттенков самого нежного 

pianissi71W 1• 

Синодальный хор всегда отличался великолепною техникой. Но лишь за 

последние годы техника эта стала достигать истинной своей цели - полного 

выражения всех тех оттенков красоты и величия, которые присущи нашим 

древним церковным напевам, творениям лучших наших композиторов в 

области музыки духовной. В этом отношении Синодальный хор ныне дос

тойно исполняет назначение древнего хора патриаршего - служить для 

всей России руководящим образцом. 

Блестящий этот результат достигнут усилиями чрезвычайными. С 

1889 года управление хором и состоящим при нем училищем поручено 
С. В. Смоленскому, человеку, созданному для исполнения сложных обязан

ностей, на него возложенных. Музыкальный воспитанник феноменальной 

семьи Львовых2 , долголетний сотрудник незабвенного Н. И. Ильминского, 

неутомимый исследователь музыкальных сокровищ Соловецкой библиоте-
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кн", одаренный деятельностью изумительною, С. В. Смоленский соединяет с 
обширнейшим знанием западной музыки, церковной и светской, такое зна

ние нашего церковного музыкального творчества, какое возможно только 

человеку, всю жизнь трудившемуся над первоисточниками этого знания, и 

педагогическую опытность, согретую духом истинно церковным. Окружен

ный семьею достойных сотрудников, он быстро поднял, оживил, расширил 

и учебную, и воспитательную деятельность вверенного ему училища. Серь

езное изучение теории музыки, игры на инструментах и приемов препода

вания пения прекратило печальную зависимость его воспитанников от одно

го хрупкого инструмента - собственного голоса. Все они отныне будут вы

носить из училища умения и знания, твердую методу и воспитанный вкус 

безукоризненно подготовленного регента. О результатах общего музыкаль

ного воспитания в училище при Синодальном хоре может составить себе 

понятие всякий, кто слышал прелестный детский оркестр, составленный из 

воспитанников. Этим оркестром, приводившим в восторг покойного 

П. И. Чайковского, управляет А. А. Эрарский, преподаватель фортепианной 

игры при училище. Благодаря редкому умению, гениальной изобретатель

ности этого несравненного учителя, оркестр этот представляет явление в 

своем роде единственное. Слишком трудные для детей духовые инструмен

ты заменены изобретенными ad hoc [к случаю] инструментами клавишными, 
им доступными. Этим достигается изумительная полнота звука. Исполнение 

своим одушевлением, своею точностию, своею тонкою сознательностию -
поистине увлекательно3 . 

Р)'сское обозрение, 1894, март. С. 170--171 

1 Концертный зал С11нодального уч11л11ща, отл11чающ11йся прекрасной акуст11кой, 
построен в 1890 году по проекту В. Д. Шера, в то время смотр11теля за недв11жимым11 
11муществам11, находящ11м11ся в веден1111 Московской С11нодальной конторы. 

2 Речь идет о Федоре Петровиче Львове 11 его сыновьях Алексее Федоровиче, Ле
ониде Федоровиче и Федоре Федоровиче. Л. Ф. Львов долгое время ж11л в Казан11 и 

оказал знач11тельное вл11яние на музыкальную жизнь города. Ф. Ф. Львов был дирек

тором московского Строгановского уч11лища (подробнее см. в Воспом11наю1ях 

С. В. Смоленского в четвертом томе сер1111). 

3 С. А. Рачинск11й неоднократно посещал Синодальное уч11л11ще, в частности в 
январе 1894 года. 

• С. В. Смоленский уже издал с обстоятельным комментарием ·Азбуку знаменного пе
ния старца Александра Мезенца (1668 год)• 11 готовит к печати обширное описание нот

ных рукописей Соловецкой библиотеки, со множесrвом драгоценнейших снимков. (К 

сожалению, это издание не было осуществлено, а рукопись ·Описания• ныне считается 

утерянной. - Сост.) 
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1898 

Ник. Финдейзен 

Синодальное училище церковного пения 

в Москве 

Осенью прошлого года мне удалось, к великому моему удовольсrвию, по

знакомиться с Синодальным училищем в Москве. Виденное и слышанное 

мною в нем насrолько поразило мен.я, что .я вообразил себе, что нахожусь в 

учреждении какого-либо заграничного центра, где любовь к делу, знание и 

успех идут рука об руку. В насrо.ящее врем.я Синодальное училище пользу

ете.я известносrью лишь в нашем духовном мире, главным образом среди 

регентов, а наши музыканты (то есrь музыкальные миряне) знают о нем не 

больше, чем о петербургской Придворной певческой капелле, если и то не 

меньше. Полагаю поэтому, что читателям ·Русской музыкальной газеты» бу

дет небезынтересно познакомиться с одним из наиболее замечательных в 

России инсrитутов, ведающих музыкальное дело, познакомиться, конечно, в 

общих чертах, так как в насrо.ящее врем.я .я не имею ни материалов, ни воз

можносrи, чтобы нарисовать полную картину внутренней жизни этого пре

красного учреждения и привесrи его подробную исrорию. 

В нынешнем своем виде оно было основано в 1886 году. До этого време
ни при Синодальном хоре, учасrвующем главным образом при богослуже

нии в Московском Успенском соборе, сущесrвовало училище, пользовавшее

ся правами духовных уездных училищ, лучшее врем.я которого совпало с 

де.ятельносrью управлявшего им Ивана Дмитриевича Бердникова ( 19 сен
тября 1827 - 7 .января 1880), посвятившего училищу 25 лет своей жизни. 
Следовавший затем период времени (с 1886) привел Синодальное училище 
к полнейшей реформе вмесrе с его хором. Первым директором нового учи

лища был г-н Добровольский, которого в середине 1889 года сменил его 
нынешний начальник - Степан Васильевич Смоленский, знаток право

славного пени.я, извесrный своими трудами по этому предмеrу, и профессор 

Московской консерватории по кафедре церковного пени.я, которую он на

следовал от своего досrойнейшего руководителя, профессора Димитрия Ва

сильевича Разумовского. 

В насrо.ящее врем.я Синодальное училище разделяете.я на два отделения, 

заключающих в себе вмесrе девятиклассный курс обучения: первое отделе

ние - Ш!вческое, обнимающее курс первых пяти классов, второе отделение -
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реген11U:кое, которое располагает последними четырьмя классами (6---9). Кро
ме того, при училище имеются еще курсы для взрослых певчих, цель кото

рых выпускать образованных теноров и басов, а также и регентов, в которых 

всегда ощущается недостаток 1 • Точно так же, с введением ныне действующе
го устава2 , Синодальный хор ограничивается лишь одним участием при бо

гослужении в Успенском соборе и совершенно не заботится о заработке на 

стороне, как то было в прежнее время. Наконец, рационально поставленное 

дело спасает и будущность маленьких певчих, о судьбе которых так своевре

менно напомнило недавно «Русское слово•~. Воспитывающиеся в Синодаль

ном училище дети (кстати, училище - заведение закрытое, без приходящих 

учеников) получают полное музыкальное образование и, спадая в известном 

возрасте с голоса, не удаляются из хора и училища, но, продолжая учение до 

окончания курса, получают звание регента и учителя пения, поступая на 

службу в духовно-учебные заведения. 

Девятилетний курс Синодального училища может быть также разделен 

на две части - в училищном порядке параллельные, связанные и одинако

вые по значению - научных (общеобразовательных) предметов и музыкаль

но-певческих. Оставляя в стороне первые, преподаваемые в объеме курсов 

духовных семинарий, обращаюсь к последним. Здесь мы увидим, что утвер

жденная программа очень обширна и захватывает многие области музы

кального знания, давая тем самым возможность питомцам этого заведения 

не только оставаться в сфере узкой специальности (церковного певчего и 

регента), но иметь в будущем про запас и другие занятия, родственные цер

ковно-певческой и даже общемузыкальной области. Конечно, без надлежа

щего, крайне тщательного и осмотрительного обращения с буквой про

граммы и без разумного толкования и руководительства в ее предначерта

ниях не было бы и возможности - при всей обширности и удачной разра

ботке программы - достигать успехов и благоприятных результатов для 

обучающегося и воспитывающегося в Синодальном училище юношества. 

Буква мертва, если она не произнесена живым человеческим голосом". По

смотрим вкратце программу музыкально-певческих предметов, установлен

ную в этом учреждении. 

Программа дидактики в своей частной отрасли (для нас являющейся 

главнейшею) захватывает методику церковного пения, для которого прекрас

ное руководство (•Церковное пение как предмет преподавания в народной 

школе») составлено преподавателем Синодального училища священником 

В. Металловым4 • Главное внимание обращено на изучение и,ерковного пения, 

которое и расположено на протяжении курсов девяти классов (с 3-го класса 

начинается подготовительное изучение гармонии, в 4-м контрапункта, в 5-м 

приготовительного курса изучения теории музыкальных форм). Далее сле

дует игра на фортепиано и на скрипке во всех девяти классах5• Обычное хоровое 
пение в установленной гармонии (за фортепиано) начинается с 3-го класса. Чте-
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нием хоровых партитур занимаются с 6-го класса. Несколько сrранною явля

ется программа совершенно своеобразного предмета: •совмесrная игра хо

ровой партиrуры сrрунными квартетами и поочередное регентование этими 

квартетами•, по которой требуется исполнение произведений Бортнянско

го, Давыдова, Львова и др., далеко не отвечающих требованиям основ пра

вославного церковного пения. Мне кажется, что в данном случае смело 

можно было бы заменить эти сладкогласные произведения новейшего пар

тесного пения - сrрогим набором из чисто инструментальных сочинений 

(камерной музыки) западных, главным образом, и отечественных мастеров. 

В подобном выборе учащиеся привыкали бы к более строгому и, во всяком 

случае, художественному голосоведению, которое лишь в редких случаях у 

наших композиторов духовно-музыкальных произведений стоит на доста

точно высокой степени совершенства. Инструмент не передает живого чело

веческого голоса, и художественного целого, которого прежде всего должны 

стараться достигать и учреждения образовательные, от подобной инстру

ментальной игры не получится. Еще более непонятно примечание к этой 

программе, трактующее о том, что такая игра хоровых партий должна спо

собствовать дальнейшему развитию скрипичной техники (на самом деле 

скрипичная игра по ее программе доведена несравненно далее) и давать 

ученику навык в «регентовке• (?)6 ; еще более странное впечатление произ
водит примечание, что струнное исполнение «дает возможность вырабаты

вать оттенки вокального исполнения». 

Элементлрная теория музы7СU проходится в училище в классах сольфед

жио; в ~шстом же классе она снова повторяется в подробном, но кратковре

менном курсе. Целесообразность подобного прохождения теоретических 

основ музыки вполне показал опыт: чтение партитур обычного роспева (см. 

с. 117-118 и 127-129 программы училища), сопровождаемое кратким кур
сом гармонии и общими сведениями о контрапункте, дает возможность 

вполне легко практически сообщать учащимся эти основы. 7-й класс завер

шает основы гармонии, а 8-й и 9-й классы посвящены гяавным основаниям 

контрапункта и учению о формах духовно-музыкальных сочинений. 

История православного церковного пения проходится в последних трех клас

сах, причем в 9-м классе весьма важно чтение историческwс памятников право

сJtавного русского церковного пения. 

Вот, в общих чертах, программа «мусикийных• предметов Синодального 

училища. 

Едва ли не самую своеобразную часть учебного дела в Синодальном учи

лище представляют собою практические занятия учеников, имеющие целью 

выпустить из училища людей, уже четыре года занимавшихся преподавани

ем самых разнообразных предметов. В этом училище, цель которого состоит 

в приготовлении церковных регентов и учителей музыки и церковного пе

ния, все школьные музыкальные предметы, проходимые всюду, и в том чис-
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ле в самых младших классах Синодального училища, проходятся здесь 

вполне своеобразно. Они либо преподаются, либо репетируются старшими 

учениками с младшими. По такому плану мальчик, посrупающий в училище, 

получает себе отдельных учителей или репетиторов, которые занимаются с 

ним каждый по одному какому-либо предмету, например, постановка голо

са, сольфеджио, церковное пение, игра на скрипке, игра на фортепиано, 

транспозиция и т. п. Каждый старший ученик в течение всех четырех ре

гентских курсов имеет непременно по одному или по два младших ученика, 

за успехи которых отвечает; кроме того, все старшие ученики имеют прак

тические и репетиционные занятия с целыми классами и поочередно на 

спевках и службах дирижируют правым и левым клиросами ученического 

хора. Такая обширная и ответственная практика, конечно, вырабатывает из 

старших учеников Синодального училища вполне опытных, хотя и юных 

учителей-практиков, которым, ввиду основательно проходимого теоретиче

ского курса, не может не открываться вполне широкая и хорошая дорога в 

будущее. 

Выше я уже сказал, что программа без руководителей - это мертвая бу

ква. Дело без деятеля не живет, и вот здесь-то я должен указать на то, что 

это московское училище церковного пения отвечает самым строгим требо

ваниям. Главным руководителем его состоит, как уже известно, директор 

Смоленский, вокруг которого группируется целый ряд талантливых, дея

тельных и достойных его сотрудников. К сожалению, я не имел возможно

сти познакомиться со всеми ими, хотя краткое знакомство с некоторыми 

произвело на меня такое впечатление. Старшие курсы древнего церковного 

пения, его истории и анализа преподает священник Василий Михайлович 

Металлов, личность глубоко симпатичная сама по себе. Он считается одним 

из выдающихся знатоков по древнему церковному пению, как в его технике, 

так и его истории. Лучшим доказательством служат его прежние труды по 

церковному пению, столь известные специалистам предмета: •Очерк исто

рии православного церковного пения в России•, ·Азбука крюкового пения», 

«Строгий стиль гармонии (опыт изложения оснований строгого и строго 

церковного стиля гармонии)•. Кроме того, у о. Металлова имеется ряд ду

ховно-музыкальных композиций, в которых он проявил себя сторонником 

потуловской гармонизации. Младшие курсы церковного пения преподает 

бывший ученик Синодального училища, кончивший курс с записью на Зо

лотую доску, Павел Григорьевич Чесноков, уже заявивший о своем несо

мненном композиторском даровании с самой симпатичной стороны. По 

этому ученику уже видно, какие силы могут выходить из Синодального учи

лища. Класс контрапункта и главное управление хорами поручены Василию 

Сергеевичу Орлову, пришедшему в училище в 1886 году по указанию по
койного П. И. Чайковского. Г-н Орлов, бывший дискант Синодального хо

ра, окончивший затем Московскую консерваторию (по классу фагота) с ди-
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пломом свободного художника, много учившийся после того у профессора 

С. И. Танеева, является в настоящее время совершенно выдающимся реген

том и превосходным знатоком строгого стиля. Мне пришлось присутство

вать во время класса сольфеджирования полным хором училища. На мое 

счастье, эти упражнения состояли из гениальных творений Жоскина де Пре 

и Орландо Лассо. Я был поражен необыкновенно стройным хором, толко

вым, подчас художественным исполнением даже во время упражнения. 

Звучность отдельных партий этой хоровой массы распределена безукориз

ненно, равновесие голосовых сил удивительное. Мне приходилось нередко 

слышать наши церковные хоры и так же нередко удивляться, как регенты 

(так как исполнители, за исключением солистов, в этом неповинны), стара

ясь достичь всего возможного - и красоты, и силы голосов, и всяких 

pianissimo и fortissimo (и как они любят эти термины!), совершенно забывали 
только об одном: красоте t{елостности самого произведения. Только тогда 

цельность последнего будет спасена и удовлетворена, только тогда оно даст 

высокое наслаждение, когда ему сопутствует такая же цельная и художест

венная передача. А это-то и было в исполнении хора под управлением г-на 

Орлова·. Не менее крупную величину по образованию представляет собою 
помощник регента Александр Дмитриевич Кастальский, сочинения которо

го, по мнению многих и по отзывам газет, представляют собою совершенно 

новый род и новый путь в области нашего церковного пения. При крупном 

творческом таланте и превосходной технике г-н Кастальский (ему уже около 

35-ти лет) представляет в своих сочинениях отличные примеры того, что 

может сделать истинный мастер, пользуясь вдохновениями из области рус

ских древнецерковных напевов. 

В числе других сотрудников г-на Смоленского по музыкальным предме

там находятся также: Семен Николаевич Кругликов (класс гармонии), ныне 

директор Филармонического училища; известный композитор А. Н. Коре

щенко (класс свободной композиции)'; солист-скрипач императорских теат

ров Д. С. Крейн и Д. Г. Григорьев (класс скрипки); С. А. Комаров, А. М. Ла

духин, А. Я. Дубинин и Г. И. Шаборкин (класс фортепиано) и артист импе

раторских театров В. С. Тютюнник (постановка голосов). Из этого краткого 

перечня видно, что педагогические силы Синодального училища далеко не 

заурядны. Сила их в дружной работе и беззаветной преданности делу. 

Вот те краткие сведения, которые я имел намерение сообщить о Сино

дальном училище. Закончу эту заметку известием, что Синодальное учили-

Мне удалось еще услышать крайне любопытное про11зведен11е - переложен11е г-на 

Кастальского (также преподавателя С11нодального училища). Оно мне не только очень 

понравилось, но и сильно заинтересовало. Правда, способ письма мне кажется слишком 

ш11роким, как бы оперным, но это может быть исправлено. Главное - характер про11зве

дею1я - чисто pycci..'1tй. Я думаю, что он не только нов, но 11 должен заинтересовать русских 

музыкантов. 
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ще с нынешней зимы уже помещается в обширном вновь отсrроенном доме, 

а помещения училища с будущего года увеличатся еще более и целесообраз

нее, когда будет отделан еще вновь пристроенный корпус к главному дому8. 

Этим расширением Синодальное училище, конечно, вполне обязано князю 

А. А. Ширинскому-Шихматову, высшему над ним начальнику. В этом пре

красном учреждении в насrоящее время находится редкая и единсrвенная в 

своем роде обширная библиотека сrаринных нотных и крюковых рукописей 

русских духовно-музыкальных композиций (партесных), относящихся к 

XVI, XVII и XVIII векам, а потому являющихся неожиданным и драгоцен
ным материалом для исследователей исrории православного церковного 

пения. От души позволю себе надеяться, что эта библиотека не пропадет в 

неизвесrности, а будет - и чем скорей, тем лучше - описана и открыта для 

всеобщего пользования. 

Это было бы новым и славным делом Синодального училища. 

РМГ, 1898, No 4. С. 345-349 

Н. Ф. Фнндейзен впервые посет11л С11нодальное уч11л11ще церковного пен11я в 

1897 году по пр11глашен11ю С. В. Смоленского. По всей в11д11мост11, это пр11глашен11е 
наход11лось в связн с высочайш11м утвержден11ем учебных программ 11 нового устава 
уч1L\11ща 11 хора. Свон впечатлення от увнденного Фнндейзен 11злож11л в статье, 

предвар1пельный вар11ант которой был отослан на просмотр Смоленскому; тот от

клнкнулся подробным пнсьмом (от 3 ноября 1897 года), где не только высказал свон 
замечан11я по пр11сланному тексту, но 11 откровенно подел1L\ся радостямн 11 горестя
м11 днректорской службы (см. в разделе ·Арх11вные документы•). В результате статья 

Фнндейзена появ1L\ась на стран11цах 11здаваемой 11м •Русской музыкальной газеты•, 11 
в дальнейшем это 11здание регулярно освещало важные события в ж11зн11 уч11л11ща 11 
хора. 

1 Курсы для взрослых певчих 1889-1899 годов не имели оф1щ11ального права на 
выдачу регентских свидетельств. Собственно регентские курсы были открыты осенью 

1907 года. Программа для 11спытан11я на звание регента частного хора при С11но
дальном уч11л11ще опубл11кована в •Хоровом 11 регентском деле• (1911, № 9). Журнал 
•Музыкальный труженик• сообщал: •Московское С1шодальное уч11лище церковного 

пею1я открьL\о первый 11 второй курсы регентов по весьма обш11рной спец11альной 
программе. Плата в год 80 рублей. По окончани11 курса слушателям будет выдаваться 
свидетельство об успехах• (1907, № 23. С. 15). 

2 На утвержден11е нового устава С11нодального училища •Русская музыкальная га
зета• откл11кнулась в редакц11онной статье в № 10 за тот же год: 

Отмечаем крупный факт в нашей музыкальной ж11зни: недавно воспоследовало 

высочайшее утвержден11е нового устава С11нодального уч11лища церковного пе

ния в Москве. Нашим читателям известны cuмnatnuя и уваженш, которые мы 

питаем к этому учреждению и его начальнику Ст. Вас. Смоленскому, а потому, 

вероятно, мног11е из н11х вместе с нами от душ11 радуются этому собып1ю. При-
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вппипвуем Синодалыюе училище в новом, бояее значительном и положительном фа

зш:е ezo мноzоnолезной дея111~льности. 
В настоящее время постройка нового ЗАания училища уже приводится к кон

цу, 11 тогда установ11тся в нем та правильная ж11знь училища, которой суждено 
отныне принос11ть еще более обильные плоды. Со своей стороны мы позволя

ем себе надеяться, что богатое собрание кн11г 11 рукописей Синодального уч11-
л11ща отныне может послуж1пь основой музыкальной 6u6лu01netnl, в которой так 

нуждается Москва 11 до которой Петербург еще так далек! (С. 835-836). 
~ В предыдущем номере •Русская музыкальная газета• перепечатала фрагменты 

упом11наемого автором материала 11з газеты •Русское слово•: 

Москва, богатая 11 благотвор11телям11, 11 благотвор11тельным11 учрежден11ям11, 
забыла целый громадный класс детей-певч11х. < ... > Большинство 11з ю1х, за 
утратой голоса, 11сключаются нз хора 11 пополняют ряды пролетар11ата. < ... > 
Полагая пр11мерно по 40 мальч11ков на хор, получим довольно изрядную ц11ф
ру 1 200 человек детей, буквально л11шенных всего: грамоты, пр11смотра, всего, 
что хоть отчаст11 напом11нало бы о восп11тан1111. 7-8-летнне мальч11к11-певч11е 

вполне предоставлены сам11м себе. Школы 11меются всего лишь в 4-5 хорах, 11 

то это не школы, а какая-то жалкая парод11я, - воспитание вверено одному 

дядьке, о б11бл1ютеках 11 понятия не 11меется. < ... > День, с раннего утра, по
свящается отправлению церковных служб, за не11мен11ем их - разуч11ван11ю 

пнес, урокам пен11я, которые проходятся в большннстве случаев под руково

дством неопытных самоучек-уч11телей. Церковные службы нередко требуют от 

мальч11ков большнх путешествнй по Москве пешком, так как хоросодержател11 

11з эконом1111 скупятся нанять л11нейку 11л11 дать на конку, а ведь так11е путеше

ств11я бывают 11 в з11мн11е вьюг11, 11 в трескуч11е морозы ... (РМГ, 1898, No 3. 
с. 339-340). 

См. также матер11алы на эту тему в разделе •Арх11вные документы•. 

4 Работа В. М. Металлова была опубл11кована еще в 1893 году в Саратове, в быт
ность автора преподавателем церковного пення в Саратовской духовной сем11нар1111; 

работа 11меет подзаголовок •Замечан11я по д11дакт11ке 11 метод11ке церковного пення•. 
5 По программе 1897 года занятия по фортеп11ано и скрипке нач11нал11сь с третье-

го класса. 

6 В программах музыкальных предметов 1910 года слово •регентовка• изменено 
на •регентованне•. 

7 Ф11ндейзен допускает неточность в назваюш предмета - это, конечно, контра
пункт свободного ст11ля. 

8 Речь 11дет о стро11тельных работах на терр1пор1111 С11нодального уч11л11ща в 
1897-1898 годах (см. комментар1111 к очерку Металлова ·С11нодальное училище ... •). 
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Преобразование 

Московского Синодального училища 

церковного пения 

861 

Московское Синодальное училище церковного пения существовало с 

давнего времени, но не имело правильного и твердого устройства до на

стоящего года. С преобразованием в 1867 году духовно-учебных заведений 
Синодальное певческое училище было организовано соответственно общему 

типу духовных училищ, с сохранением тех особенностей, которые вызыва

лись специальными задачами этого учебного заведения. В таком виде учи

лище пребывало до 8 июня 1886 года, когда был высочайше утвержден один 
общий штат для всего управления московскими Синодальным хором, учи

лищем церковного пения и недвижимыми имуществами в Москве и ее окре

стностях, так как на счет этих имуществ содержались и хор, и училище. 

Этим штатом были определены права и преимущества начальствующих и 

служащих в управлении, но не было дано никаких прав оканчивающим курс 

Синодального училища. 

31 октября 1892 года высочайшая воля даровала Синодальному училищу 
устав, но проектированное при этом Св. Синодом положение о правах и 

преимуществах учащихся в училище не получило утверждения в законода

тельном порядке. Вследствие этого воспитанники, выходившие из училища 

при условиях, созданных уставом 1892 года, как и ранее не имели никаких 
прав ни по образованию, ни по отбыванию воинской повинности, ни при 

поступлении на гражданскую службу, причем даже самое училище не было 

введено в общую систему отечественных учебных заведений и не заняло ни

какого определенного места в их среде. 

19 января 1897 года высочайше утвержден выработанный Святейшим 
Правительствующим Синодом устав Синодального училища церковного пе

ния и хора, а 8 июня 1898 года государь император соизволил утвердить и 
повелел исполнить мнение Государственного совета о правах и преимущест

вах этого училища (•Церковные ведомости» за 1898 год, № 28). Приведен
ными узаконениями открывается новая, поистине счастливая пора в жизни 

названного учреждения: оно получило прочную и определенную организа

цию, заняло надлежащее положение в ряду других учебных заведений и 

дает своим питомцам права, каких они не имели столь долгое время. 

По уставу 1897 года Синодальное училище состоит из девяти классов с 
годичным курсом в каждом и распадается на два отделения: пять младших 
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классов составляют певческое отделение, а четыре старших - регентское. В 

певческом отделении преподавание ведется по программам духовных учи

лищ; в регентском отделении изучаются: богослужение и церковная исто

рия, теория словесности и история русской литературы, основания алгебры, 

геометрии и пасхалия, физика и дидактика, общая и русская гражданская 

история. Из специальных предметов в училище преподаются: постановка 

голоса, чтение древнего пения по нотным изданиям Св. Синода, история 

церковного пения в России и чтение знаменных памятников (по крюкам), 

сольфеджио, обычное пение в установленной гармонии и чтение хоровой 

партитуры за фортепиано, совместная игра на струнном квартете хоровых 

партитур и регентование сими квартетами, элементарная теория и гармо

ния, главные основания контрапункта и формы духовно-музыкальных сочи

нений. 

Для обучающихся в училище полагается сто казеннокоштных вакансий; 

кроме того допускаются своекоштные пансионеры, полупансионеры и при

ходящие ученики, число которых, а также размер платы за содержание в 

училищном общежитии и за обучение определяются начальством училища. 

В первый класс училища принимаются дeni в возрасте от 9 до 1 О лет, обла
дающие хорошим голосом и верным музыкальным слухом, признанные по 

освидетельствовании училищным врачом здоровыми, умеющие читать и пи

сать по-русски и читать по-славянски, знающие общеупотребительные мо

литвы, Символ веры, Заповеди, по арифметике первые два действия и таб

лицу умножения. При равенстве условий детям духовенства отдается пред

почтение. В исключительных случаях принимаются в класс мальчики в воз

расте десяти с половиной лет; в дальнейшие классы принимаются лица, 

имеющие соответственные возраст и познания. 

Для тех из воспитанников, которые за время обучения в певческом от

делении станут утрачивать голос и не пожелают продолжать свое музыкаль

ное образование или будут признаны неспособными к тому, преподаются 

древние языки, чтобы, прошедши певческое отделение, эти воспитанники 

могли поступить в духовную семинарию. В таком случае их переход совер

шается без экзамена, на общем основании с другими духовно-учебными за

ведениями. 

Синодальное училище церковного пения отнесено к средним учебным 

заведениям. Успешно кончившие курс в училище получают звание регентов 

и учителей церковного пения и пользуются преимущественным пред дру

гими лицами правом занимать должности преподавателей церковного пе

ния в духовно-учебных заведениях и регентов в церковных хорах. Воспи

танники, окончившие полный курс в училище, при поступлении в граждан

скую службу пользуются правами воспитанников средних учебных заведе

ний, если по своему происхождению могут поступать на государственную 

службу; по отбыванию воинской повинности они также сравнены в правах с 
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окончившими курс средних учебных заведений. Вышедшие из певческого 

отделения приобретают права духовных училищ при отбывании воинской 

повинности лишь в тех случаях, если изучали древние языки. Воспитанники 

училища, получившие по окончании полного курса свидетельство на звание 

регента и учителя пения и назначенные затем на должности регентов ар

хиерейских хоров в епархиях или учителей пения в духовно-учебных заве

дениях, освобождаются от действительной службы в войсках в мирное время 

и зачисляются в запас армии на 18 лет. 
Опыт ближайшего прошлого показал, что Синодальное училище запол

нялось главным образом детьми, не принадлежащими духовному сословию 1 • 
Предпочтение, оказанное уставом по отношению к мальчикам духовного 

звания, является призывом к тому, чтобы священно- и церковнослужители 

прежде других озаботились о подготовке своих детей к определению в учи

лище церковного пения. Дальнейшими побуждениями к тому же должны 

быть специальные цели училища, которые стоят в самом близком отноше

нии к делу церкви и воспитанию в духе православной веры и христианских 

преданий. Постоянно участвуя в богослужениях Московского Большого Ус

пенского собора, обучающиеся в Синодальном училище могут быть живыми 

проводниками в сознание православного духовенства представлений об осо

бенностях богослужебного чина, обычаев и обрядов первопрестольного 

храма, замечательного хранителя русской церковной старины. Кроме чисто 

идеальных побуждений, немало житейских соображений должны побуждать 

духовенство к определению своих детей в Синодальное училище. Прекрас

ное здание училища находится в древней столице на одной из лучших улиц 

и обставлено всеми удобствами, каких только можно пожелать от общежи

тия. Ученики Синодальной школы содержатся в отношении пищи и одежды 

лучше, чем даже питомцы наиболее обеспеченных наших средних духовно

учебных заведений. В возрасте 18-ти лет окончивший Синодальное училище 

получает, по определении на место, обеспечения от 600 рублей и больше. 
Воспитанники Синодального училища, как получившие музыкальное обра

зование, имеют возможность давать уроки по музыкальным предметам. При 

расположении русского общества к музыке, возрастающем с каждым годом, 

уроки являются одной из сильных материальных поддержек для прошед

ших Синодальное училище. 

Приемные экзамены в училище производятся 10-14 августа каждого 
года. 

П р11бавлен11я к ·ЦерковнЬtм ведомостям•, 1898, Л'о 30. С. 1115-1117 

1 Деltств11тельно, в 1880-х - 1890-х годах процент поступающ11х в С11нодальныlt 
хор 11 уч11л11ще 11з духовного зван11я заметно пою1з11Лся по сравнению с предыдущ11м 

периодом. 
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1899 

Прибытие Московского Синодального хора 

из-за границы 

Вчера в 11.30 дня по Брестской железной дороге возвратился из-за гра
ницы наш Синодальный хор, ездивший в Вену на освящение новой посоль

ской православной церкви. Для встречи хора на вокзал прибыл управляю

щий хором прокурор Московской Синодальной конторы кн. А. А. Ши

ринский-Шихматов и многие из почитателей хора. Хор, как известно, имел 

самый блестящий успех в Вене. Радостно настроенные певчие по прибытии 

в помещение хора на Никитской с восторгом пронесли по всему зданию 

училища полученный в Вене роскошный венок и с особенными овациями 

приветствовали своего регента В. С. Орлова. По распоряжению начальства 

дети были отпущены по домам для свидания со своими родителями, а сего

дня в зале училища назначено благодарственное молебствие по случаю бла

гополучного возвращения хора из-за границы. В память путешествия в зале 

училища будет помещена мраморная доска с приличествующей случаю над

писью• и здесь же будет храниться золотая медаль, поднесенная в Вене хору 

нашим послом графом П. А. Капнистом. Успех концерта 5 апреля побудил 
многих антрепренеров предложить Синодальному хору вторично приехать 

за границу, чтобы дать целый ряд духовных концертов и участвовать в бого

служениях в тех городах, где имеется православная русская церковь, то есть 

в Будапеште, Вене, Праге, Дрездене и Берлине. 

Русский яшток, 1899, № 98 ( 11 апреля) 

1 В С11нодальном уч11л11ще с этого времен11 складываете.я трад1щ11.я запечатлевать 
выдающиеся собыn1.я в ж11зн11 хора на мраморных досках. Так, на досках были отме

чены пен11е Синодального хора в пр11сутств1111 императора Никола.я 11 в 1900 году и 

зарубежная поездка 1911 года. 

Подарок Синодального хора 

В настоящее время в одной из ювелирных мастерских изготовляется бо

гатая золоченая из серебра •братина• и 12 серебряных ковшей по заказу 
Московского Синодального хора, который все эти вещи приносит в дар 

профессору Гансу фон Рихтеру, известному капельмейстеру Королевской 
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оперы в Вене. Профессор фон Рихтер, пользующийся громадным авторите

том в музыкальном мире Европы, еще в прошлом году, в бытность свою в 

Москве, слушал пение Синодального хора; вскоре же затем в заграничных 

газетах появилось письмо профессора •К другу" с восторженным отзывом о 

Синодальном хоре. Этим письмом фон Рихтер много способствовал тому 

громадному успеху, каким сопровождался венский концерт Синодального 

хора 5 апреля. 

Русский листок, 1899,№ 129 (14 мая) 

Текст письма Ганса Р11хтера пр11вод11тся полностью в комментар11ях к Воспоми

наниям Смоленского в первом 11 четвертом томах серин. Подробнее об упоминаемом 
в заметке подарке см. там же. 

Синодальное училище 

Воспитанники, окончившие в нынешнем году Синодальное училище 

церковного пения, согласно новому уставу получают права абитуриентов 

средних учебных заведений, как по гражданской службе, так и в отношении 

воинской повинности. Многие из окончивших воспитанников определены 

на места регентов и учителей церковного пения 1 • К приемному в текущем 
году экзамену в 1-й класс Синодального училища будут допускаться лишь 

дети в возрасте не старше десяти с половиной лет и при этом обладающие 

хорошим голосом и слухом. В научном отношении требования для посту

пающих одинаковы с программой духовных училищ. Вместо упраздненного 

приготовительного класса при училище открыта обычного типа церковно

приходская школа для приходящих, откуда по окончании двухгодичного 

курса мальчики, имеющие хороший голос и слух, будут переводиться в 1-й 

класс училища2 • Все учащиеся, за редким исключением, состоят на казенном 

содержании; при поступлении в училище преимущество отдается детям ду

ховенства. 

Русский ЛUС1ШЖ, 1899, № 169 (24 нюня) 

1 Распределением 11 направлею1ем учен11ков на место службы зан11малась дирек
ция С11нодального уч11л11ща, 11 в дальнеnшем она не оставляла выпускн11ков без под
держки, есл11 этого требовал11 обстоятельства при переходе с одного места службы на 

другое. 

2 Согласно уставу 1897 года, церковно-пр11ходская школа открылась в ноябре 
1898 года. Она существовала до 1907 года. 



866 V. Периодика 

1901 

Царский подарок 

Из кабинета его величества в Московское Синодальное училище церков

ного пения прислано до l 00 экземпляров серебряных карманных часов, ук
рашенных императорским вензелем и при особой печатной грамоте, для 

раздачи ученикам Синодального училища, поющим в Синодальном хоре, 

как высочайший подарок детям за их участие в пении при нескольких цер

ковных службах и концертных исполнениях в присутствии их величеств в 

Москве в мае месяце прошлого 1900 года 1 • 

Р)·сскиti лие111ок, 1901, No 120 ( 4 мая) 

1 Это событ11е относ11тся к апрелю 1900 года (см. комментар11й 43 к очерку 

В. М. Металлова ·Синодальное уч11л11ще ... •). 

Отъезд С. В. Смоленского 

Вчера из Москвы выехал в Петербург к месту своего нового служения 

бывший директор Синодального училища церковного пения и хора 

С. В. Смоленский, назначенный 6 мая на должность управляющего При
дворной певческой капеллой. От бывших сослуживцев по Синодальному 

училищу г-ну Смоленскому были поднесены адрес и альбом с фотографиче

скими карточками всех служащих в Синодальном училище; от певчих Сино

дального хора и всех низших служащих в училище были поднесены иконы в 

ценных ризах. Кроме того от сослуживцев по училищу состоялся подписной 

обед в ресторане «Прага". По случаю нового назначения С. В. Смоленского 

чествовали обедом также и кружок преподавателей хорового пения в Моск

ве, где г-н Смоленский состоял председателем•, и кружок музыкальных дея

телей и профессоров Московской консерватории. Бывшие ученики Сино

дального училища последних выпусков в знак признательности поднесли 

своему бывшему директору дорогой работы складень старинного письма из 

ценного дерева2 • 

Русский лш:ток, 1901, № 134 ( 18 мая) 
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1 Организованный в октябре 1900 года по инициап1ве Д. И. Зарина и С. В. Смо
ленского, кружок проводил свщ1 заседаю1я в библиотеке Синодального училища. В 

его работе принимали учаспtе Смоленск11й (председатель до мая 1901-го), Зарин, 

Ф. Ф. Шпеilер (товарищ председателя), И. Н. Ковалевский (председатель с 1901-го), 

А. В. Преображенсю1i1 (б11бл1ютекарь), И. А. Брызгалов, В. А. Булычев, А. В. Николь

скиil, П. Г. Чесноков (б11бл1ютекарь) и другие. 

2 Пр11 о~ъезде в Петербург Смоленский получил в подарок икону Божией Матери 

от бывш11х учеников, икону малую св. Стефана и св. Анны от прислуги училища, чер

ю1льный прибор от синодальных певч11х 11 альбом с фотографиям11 всех учеников по 
классам. Впоследств1111 этот альбом был приобретен в антикварном магазине выпуск

ником Синодального училища Н. С. Головановым (в Ленинграде в октябре 1932 го
да) 11 ныне хранится в Музее-кварт11ре д11рижера. 

1902 

к. п. с. 

[Князь А. А. Ширинский-Шихматов, Н. П. Попов, Н. Н. Сере6ренut{кий] 

П. И. Чайковский 

и Московский Синодальный хор 

В настоящее время частию изданы, частию подготовляются к выходу в 

свет разного рода документы и сведения, касающиеся жизни и деятельности 

знаменитого отечественного композитора П. И. Чайковского. Поэтому будет 

весьма небезынтересно познакомиться и с отношениями гениального музы

канта к Московскому Синодальному хору. тем более, что в судьбе этого уч

реждения Чайковский сыграл чрезвычайно важную роль, как будет видно 

из дальнейшего. Связи Чайковского с Синодальным хором установились по 

следующему поводу: в хоре сделалась вакантною должность регента, и Чай

ковский, ревнуя о процветании этого учреждения и вместе желая принести 

пользу делу церковного пения, выставил кандидатом на вакантное место 

теперешнего директора хора В. С. Орлова. По этому случаю он написал за

мечательное письмо к тогдашнему прокурору Синодальной конторы 

А. Н. Шишкову, от которого зависело замещение должности регента тем или 

иным лицом; письмо помечено 27 февраля 1886 года и хранится в настоя
щее время в подлиннике и снятой с него печатной копии в зале Синодаль

ного училища в особой раме за стеклом. 
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Ваше превосходительство милостивый государь Андрей Николаевич! 

В ответ на почтеннейшее письмо ваше позвольте прежде всего поблаго

дарить вас за лестное обращение ваше ко мне. Значение, которое вы 

придаете моему отзыву в таком важном вопросе, радует меня в высшей 

степени, так как я живейшим образом сочувствую процветанию нашей 

церковной музыки и знаю, что, содействуя по мере сил к назначению 

В. С. Орлова старшим регентом при Синодальном хоре, оказываю тем 

самым услугу делу, которому предан всей душой. 

В. С. Орлов пользуется в музыкальном мире Москвы такой превосходной 

репутацией музыканта вообще и специалиста по церковному пению в 

особенности, что я мог бы ограничиться лишь несколькими словами для 

того, чтобы должным образом воздать ему справедливость. Но мне хоте

лось бы указать на некоторые особенные причины, по коим я бы желал 

именно его видеть во главе синодальных певчих, причем должен огово

рить, что г-на Соколова вовсе не знаю и не имел случая оценить его дос

тоинств и прав на имеющуюся в виду вакансию. 

Мы переживаем чрезвычайно важную эпоху в деле русской церковной 

музыки. Начиная с конца прошлого века, вследствие неблагоприятных 

исторических условий, она постепенно уклонялась от своего настоящего 

пути в сторону итальянско-католического стиля и, несмотря на то, что у 

нас, благодаря нотным книгам, издаваемым Св. Синодом, сохраняются 

во всей их подлинности древние оригинальные напевы, утратила свой 

превоначальный характер и органическую связь со всей обстановкой и 

общим строем православного богослужения. Навязанный русской церк

ви чуждый ей стиль до такой степени прочно, однако, водворился в ней, 

что ежедневно мы можем быть свидетелями того странного факта, что 

лица, интересующиеся этим делом, восстают против даже самых скром

ных попыток возвратить нашей церкви тот строй богослужебного пения, 

который искони составлял драгоценнейшее достояние ее. Не далее как 

несколько лет тому назад такого рода попытки, вследствие весьма стран

ного недоразумения, подвергались гонению со стороны лиц, которые, 

казалось, должны бы были сочувствовать искоренению ложного направ

ления нашей нотной церковной музыки. Но обстоятельства изменились. 

В настоящее время, когда, как мне хорошо известно, сам государь импе

ратор горячо сочувствует делу возрождения, когда русским композито

рам уже не возбраняется посвящать свои способности и усердие родной 

церкви, когда, напротив, они к тому поощряются и когда число людей, 

понимающих истинные потребности православного богослужебного пе

ния, с каждым днем увеличивается, - в такое время чрезвычайно важно, 

чтобы во главе первенствующего столичного певческого хора стояло ли

цо, относящееся к делу не рутинно-ремесленно, а авторитетно, с созна

нием святости возложенной на него миссии. Такое лицо прежде всего 

должно обладать солидным музыкальным образованием; затем ему нуж

на опытность в технике своего дела и, наконец, оно должно быть на вы

соте современных требований в области церковного пения, не будучи, 
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однако ж, настолько фанатически предано идее реформы, чтобы, полу

чивши власть, действовать круто, односторонне, без должной осмотри

тельности и серьезности. По моему мнению, никто больше В. С. Орлова 

не соответствует всем означенным требованиям. Будучи прекрасным му

зыкантом, будучи практически знаком со своей специальностию (ибо он 

в малолетстве сам был певчим, а теперь уже несколько лет состоит реген

том известного вам хора\ будучи умным человеком, притом воодушев
ленным горячей любовью к делу, - он, в случае назначения, поставит 

хор синодальных певчих на подобающую высоту и, без всякого сомне

ния, оправдает возлагаемые на него надежды. Позволю себе смело, ре

шительно и горячо рекомендовать В. С. Орлова вашему вниманию. В 

надежде, что рекомендация эта посодействует осуществлению искрен

нейшего желания моего, чтобы Синодальный хор попал в достойные ру

ки, покорнейше прошу вас, многоуважаемый Андрей Николаевич, при

нять уверение в совершенном моем к вам уважении и преданности с 

коими имею честь быть вашего превосходительства, милостивый госу

дарь, покорнейшим слугою 

П. Чайковский2• 

Рекомендация такого авторитетного судьи в области музыки, каким был 

П. И. Чайковский, не могла не возыметь надлежащей силы, рекомендован

ный им его же ученик В. С. Орлов был назначен на должность регента Си

нодального хора и получил возможность осуществлять на практике те нача

ла, которыми проникнуто приведенное выше письмо нашего великого ком

позитора. И действительно, если вникнуть в работу Синодального хора за 

два последние десятилетия, когда он находился под управлением г-на Ор

лова, нельзя не признать, что вся она, в сущности, сводится к точному и не

уклонному исполнению программы, намеченной в письме Чайковского от 

27 февраля. 
Чайковский справедливо заметил, что во второй половине 1880-х годов, 

под водительством блаженной памяти государя Александра Александровича, 

началось возрождение истинно русского духа и возвращение к чисто нацио

нальным устоям жизни после столь долгого скитания по чужим землям. Этот 

общий процесс духовно-нравственного обновления Руси коснулся в частно

сти и церковной музыки, выразившись здесь отрицательным отношением к 

чуждому нашей церкви итальянско-католическому стилю, а также изучением 

и приспособлением к религиозным потребностям современного общества 

древнерусских храмовых напевов. Синодальный хор, направляемый и руко

водимый учеником Чайковского г-ном Орловым, не замедлил примкнуть к 

начавшемуся движению и внести свою долю участия в дело возрождения 

русской духовной музыки и возращения ее к установленным и освященным 

Православною церковью художественным основам. Это участие хора в соз-
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дании исrинно русского направления в сфере богослужебной музыки выра

жалось самыми различными способами. 

Прежде всего хор перестал весrи прежнюю совершенно изолированную 

жизнь и чуждаться связей с художественным миром; таким образом, он рез

ко выделился из среды многочисленных певческих цехов Москвы, с кото

рыми в былые времена имел почти все общее. Чайковский с компанией 

профессоров консерватории часrенько заглядывал на спевки Синодального 

хора и здесь практически знакомился с характером дорогой для него бого

служебной музыки в толковании, какое давал ей его ученик г-н Орлов~. 

Извесrно немало случаев, когда молодые композиторы, прежде чем вы

пусrить свое произведение в свет, давали его для исполнения Синодальному 

хору и после ознакомления с ним при помощи интерпретации хора вносили 

в него более или менее сущесrвенные изменения. Такая связь хора с музы

кальными деятелями представляла значительные выгоды для обеих сrорон: 

композиторы с помощью хора лучше познавали свои произведения, а его 

руководитель г-н Орлов из непосредсrвенных с ними бесед мог пользовать

ся их указаниями и критикой при том или ином случае своей обширной 

практики, не говоря об освежении чувсrва и слуха певцов новыми впечатле

ниями. 

Верный завету Чайковского ·быть на высоте современных требований в 

обласrи церковного пения•, г-н Орлов, дисциплинировав хор, широко рас

крыл его двери даже для заграничных знатоков и авторитетов музыкально

го мира. Венская знаменитосrь Ганс Рихтер, Видор, Музыческу и другие, 

слушая пение хора во время его спевок, трогались иногда до слез (как Рих

тер) православными мелодиями и напевами в том толковании, какое им да

валось синодальными певцами. 

Во время коронационных празднесrв, в присутсrвии представителей 

иносrранных дворов Синодальный хор не замедлил явиться на своей эсrра

де, чтобы раскрыть прелесrи русской богослужебной музыки и дать возмож

носrь сопоставить ее с заморскими духовно-музыкальными творениями4 • И 

вообще за последнее время стало как бы правилом, чтобы музыкальные 

знаменитосrи, посещающие Москву, непременно слушали и синодальных 

певчих или в часrных концертах, или на спевках, или во время богослуже

ний в Успенском соборе. Едва ли нужно говорить, что общение Синодально

го хора с музыкальными авторитетами, поднимая чесrь и досrоинсrво рус

ского имени, рисуя в выгодном свете •драгоценнейшее досrояние» нашей 

церкви, в то же время побуждало хор и его руководителя с большею созна

тельносrью и разумением относиться к своим задачам и вскрывать в церков

но-музыкальных творениях различные красоты, которые, при нетребова

тельной публике, могли бы и не остановить на себе внимание. Разумеется, 

подобное положение дела самым верным путем вело к исполнению заветной 
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мечты Чайковского - выработать в богослужебной музыке истинно русское 

направление и прекратить хождение на буксире у западных музыкальных 

авторитетов. 

Со вступлением в должность регента г-на Орлова хор начал чутко отзы

ваться на всякое выдающееся явление в музыкальной области и неизменно 

вводить в круг исполняемых им произведений каждую мало-мальски замет

ную новинку, сделавшись в данном отношении примером для многих дру

гих хоров. Людям, которые интересуются делом церковного пения, широ

кий и разнообразный репертуар Синодального хора служил и служит мате

риалом, из которого они могут черпать сведения о состоянии родной бого

служебной музыки и глубже внедрять в свое сознание ее характерные осо

бенности; музыкантов же с чисто русским сердцем знакомство с разнообра

зием церковных мелодий побуждает к изучению родных богослужебно

музыкальных звуков и к их обработке для исполнения в храмах. 

Наконец, Синодальный хор поставил ознакомление с богатством русской 

богослужебной музыки на историческую почву. Упражняясь во время спевок 

в исполнении таких вещей, как Реквием Моцарта, мессы Баха, Бетховена и 

Палестрины, Синодальный хор дает возможность опытным специалистам 

сравнить характерные черты католическо-протестантской богослужебной 

музыки с православно-русским храмовым пением; проходя же на спевках и 

концертах церковно-музыкальные создания православной Руси XVII и сле
дующих веков, хор, во главе со своим неутомимым руководителем, наглядно 

показывает пути, какими шло развитие родной богослужебной музыки, и 

накопляет впечатления, с помощью которых всего удобнее ориентироваться 

при создании истинно русского направления в церковном пении. 

Не ограничиваясь изображением характернейших признаков право

славной богослужебной музыки перед специалистами и знатоками, Сино

дальный хор и его руководитель г-н Орлов приступили к практическому 

проведению в сознание молящихся особенностей древнерусского храмового 

пения. В этих видах в Московском Успенском соборе установлено пение на 

подобен (по большим праздникам), евангельские стихиры знаменного рос

пева, знаменные прокимны, унисонные знаменные ирмосы и в церкви Ма

лого Вознесения (в которой поет ученический хор Синодального училища) 

унисонное пение антифонов. Таким образом, Синодальный хор не оставляет 

без духовной пищи и всех прочих любителей старинного пения. 

Чтобы еще более ознакомить интересующихся людей с особенностями 

православно-церковной музыки, в принципе решено сделать некоторые 

спевки Синодального хора общедоступными5 • Таким образом откроется 

возможность регентам и певчим частных хоров Москвы обогащать себя зна

ниями и воспитывать вкус к истинно церковному пению, а любителям ста

ринных мелодий - расширять свои знания по этой части; руководители и 
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певцы частных хоров, при желании с их стороны, могут поддержать, про

должить и расширить то дело оздоровления храмового пения, к которому 

стремится Синодальный хор, осуществляя pia desideгia [заветное желание] 
Чайковского. 

Побуждаемый частию духом времени, частию прямыми советами сведу

щих людей, к которым всегда относился с должным вниманием, Синодаль

ный хор напрягал, таким образом, все свои усилия, чтобы вызвать русских 

художников на создание того истинно православного и строго церковного 

направления в родной богослужебной музыке, выработке которого так го

рячо сочувствовал Чайковский. 

Конечно, создание истинного направления в нашей церковной музы

ке - дело далекого будущего, и хор, при бедности церковно-музыкальной 

литературы на Руси, не всегда исполняет произведения, которые со своей 

стороны считает строго церковными и вполне отвечающими его заветным 

мечтам и стремлениям. Во всяком случае миссия, которую он исполняет по 

мере своих сил, священна, и потомство должно вспомнить о ней с благодар

ностию и любовию. 

В настоящее время, когда приведенное письмо нашего гениального 

композитора имеет почтенную давность, можно безошибочно судить, в ка

кой мере он был прав, рекомендуя в регенты Синодального хора г-на Орло

ва и до какой степени последний осуществил возлагавшиеся на него надеж

ды. Дисциплинированному г-ном Орловым хору действительно чужда ре

месленность и рутина, и он совершенно не похож в этом отношении на дру

гие певческие хоры Москвы, которые в погоне за работой и средствами к 

жизни всегда не прочь поступиться чисто художественными требованиями и 

интересами. Синодальный хор и чрез него г-н Орлов действительно рабо

тают •авторитетно, с сознанием святости возложенной на него миссии» и 

бесспорно стоят •на высоте современных требований в области церковного 

пения•. 

Что касается до •опытности в технике своего дела•, то она в Синодаль

ном хоре достигает размеров, которые привели в 1899 году в несомненное 
восхищение даже такой музыкальный город, как Вена. Не ошибемся, если 

скажем, что Синодальный хор является своего рода организмом, который 

крепко спаян общею мыслию и чувством, проникнут единством настроения 

и солидарностью стремлений. Каждый из его участников, не исключая и ма

лолетних, представляет собой не механического исполнителя известной ро

ли, а живого и сознательного работника для одного общего дела. Такой мо

нолитной массе, как Синодальный хор, массе живой, одушевленной, силь

ной и уверенной в себе, не страшны не только русские композиции, выдаю

щиеся по своей трудности, но даже Моцарт, Палестрина и вообще самые 

замысловатые создания западной музыкальной культуры. Наконец, репута

ция Синодального хора, особенно после знаменитого концерта в Вене (5 ап-
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реля 1899 года), досrигла той «Подобающей высоты», на которой желал ви
деть ее Чайковский: общесrвенное сознание и печать города Москвы отзы

ваются о хоре с неизменною похвалой, принявшею как бы сrереотипные 

формы. 

Московские ведомос1пи, 1902, No 50 ( 19 февраля) 

1 В 1882-1886 годах Орлов состоял регентом духовно-певческой капеллы Русско
го хорового общества. 

2 В данной статье письмо Чайковского было опубликовано впервые и с некото
рыми купюрами. В настоящем издании текст приводится полностью по изд.: Чайков

ский П. И. Полн. собр. соч. Т. XIII. М., 1971. С. 290-292. После закрытия Москов
ской народной хоровой академ1111 (бывшего С11нодального училища) ш1сьмо Чайков

ского попало в Музеn Н. Г. Рубинштейна при Московскоn консерватори11, а оттуда -
в гцммк (ф. 88, No 182). 

~ Чаnковсю1n в 1886---1887 годах посещал не только спевю1, но 11 11зредка службы 
в Успенском соборе 11 заседанш1 Наблюдательного совета, членом которого он был в 
1886---1889 годах; после большого перерыва, в 1892-1893 годах, уже пр11 Смолен
ском, Чаnковск11n снова несколько раз посеп1л С11нодальное уч11лище. 

4 Во время коронац11онных торжеств 14 мая 1896 года Синодальныn хор принял 
участие в службе в Архангельском соборе Московского Кремля, а в течен11е мая дал 

четыре концерта в зале уч11л11ща 11 в доме московского генерал-губернатора (см. раз
дел «Концертная деятельность•). 

5 Столь же полезным11 следует признать и концерты соед11ненных московских ду
ховно-певчесю1х хоров с учасп1ем Синодального хора и под управлен11ем В. С. Ор

лова в Манеже в 1902-1906 годах. 

Синодальное училище 

Вчера в 3 часа дня в Синодальном училище церковного пения, по слу
чаю окончания экзаменов, в присутсrвии прокурора Московской Св. Синода 

конторы князя А. А. Ширинского-Шихматова, директора училища, препода

вателей, воспитанников и родителей последних законоучителем священни

ком о. Никольским было совершено благодарсrвенное молебсrвие при пе

нии Синодального хора, после чего о. Никольский обратился с приветсr

венной речью к кончившим в нынешнем году курс пяти воспитанникам 1 , 
благословив их каждого св. иконою; от правления училища все окончившие 

воспитанники в награду за отличные успехи получили несколько музыкаль

ных сочинений и кроме того по сборнику напевов Московской епархии и 

Московского Успенского собора2 , а также по камертону, так как все они 
окончили с правами регентов и учителей церковного пения. 

Московский листок, 1902, № 142 (23 мая) 
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1 Образец такой речи см.: ·Московские церковные ведомости•, 1907, № 26. 
С. 832-834. К окончившим Синодальное училище в 1907 году обрат11ЛСJ1 законоучи
тель, священник Троицкой на Арбате церкви Иоанн Строганов. 

2 Речь идет об одном 11з сборников Общества любителей церковного пения, вы

шедш11х в серин •Круг церковных песнопений обычного напева Московской епар

ХIШ» (ч. 1 - Всенощное бден11е, ч. 2 - Ирмосы, ч. 3 -Тр11одь постная) 11 о Собран1111 
церковных песнопений напева Московского Большого Успенского собора, составлен

ном на основе заш1сей с голоса сакеллар11я собора П. И. В11ноградова в начале 1880-х 

годов 11 изданном в 1882-м. Любопытно, что в библ1ютеке Успенского собора находи
лась другая •книга нотного столпового пен11я, употребляемая в Большом Успенском 

соборе на вечерни, утрени, литург1111, составленная с голоса в 1847 году по определе
ю1ю Св. Синода 11 утвержденная на конце подш1сями бывшего протопресв11тера 
В. И. Заболотского-Платонова и Придворной певческой капеллы генерал-майора 

А. Ф. Львова• (см.: Истомин Г. И. Оп11сь кн11г б11бл11отек11 Московского Успенского 

собора. М., 1895). 

1906 

Священник Михаил Лисицын 

Москва и Синодальный хор 

Люблю я нашу Первопрестольную, и когда проезжаю через нее, то все

гда стремлюсь побывать в Кремле, у Иверской ... Особенно люблю Кремль с 
его своеобразной красотой. 

Москва - особенный город. Это смесь Азии с небольшими оазисами Ев

ропы, но Азия все-таки пересиливает Европу. Даром, что Москва каменная, 

а какая-нибудь сибирская деревушка деревянная, дух один и тот же. Вместе 

с тем Москва - прототип русских городов. Приедешь в Нижний или Арза

мас - тот же характер. Арзамас, в котором я нынче был по пути в Саров, -
город с 11-ю тысячами жителей, 28-ю церквами, двумя монастырями, злато

главыми церквами - чем не Москва в миниатюре? Тип таких городов сидит 

в самой психике русского человека, любящего, чтобы города были «С злато

главыми церквами, теремами и садами•. Вспомните описание городов в рус

ских сказках. И сколько вы ни нанизывайте на Москву европейских укра

шений, зданий в новом стиле, Москва все останется Москвой. Все это как 
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случайное и наносное потонет в общем тоне Москвы. Причем тут будет зда

ние ·Метрополя» в чисто европейском стиле XIX века, когда рядом стоит 
Синодальная типография, здание постройки XVI века? 1 Какое угодно зда

ние стиля ренессанс потеряется рядом с Василием Блаженным, то есть я хо

чу сказать, что Европы из Москвы не сделаешь, раз стоит такая причудливая 

азиатско-германо-славяно-русская постройка, как Василий Блаженный. А 

Кремль? -А дворцы? - А древние храмы? - Как ни стараются задавить их 

новые здания в стиле модерн или просто в какой-то бесстильности, созда

ваемой самодурством капиталиста, все-таки эти храмы, сравнительно с ними 

низкие, вросшие в землю, переносят нас прямо из Европы в Азию. А кри

визна московских улиц? Уж это одно обстоятельство никогда не сделает из 

Москвы европейского города. Разные азиатские закоулки, бестолковые ту

пики и переулки - все так и пахнет Русью, великой и обильной, но". беспо

рядочной. 

В чем суrь Москвы и всех городов, скопированных с Москвы (а они все 

таковы в России, кроме разве Варшавы, Одессы, Киева и, конечно, Петер

бурга; даже Харьков, и тот носит московский облик)? В чем суть Москвы? 

Мне кажется, что в беспорядочности, какой-то бестолковости. Они состав

ляют характер Москвы. В самом деле, едете и видите: вот великолепное зда

ние новой постройки, а вот рядом захудалый домишко постройки начала 

прошлого столетия. То вы видите какое-нибудь чудачество богатого толсто

сума - китайский дворец, то какое-то дикое подражание псевдорусскому 

стилю, то тянутся пред вами стены Китай-города, Ильинка с ее воротами, 

лавчонками, которым бы место в уездном городе, но за некрашеными при

лавками которых, однако, делаются миллионные дела, а рядом, тут же, пло

ды европейской культуры - Биржа, Верхние торговые ряды." Разберитесь 

тут во всем этом. Хаос! - но исполненный какого-то единства. 

Уж кажется, на что постарались около соборов кремлевских! Все под

ровняли, подчистили, выстлали плитами, Успенский собор облицевали те

саным камнем - одним словом, наложили лак культуры. XV век, когда 

строены соборы, спрятан под XIX веком. Нет, идете по северной стороне 
Успенского собора и вдруг видите: из-под плит торчит покосившийся набок 

крест, точь-в-точь такой формы, как на наших деревенских кладбищах, 

только там деревянные, а тут, в столице, каменный. Оказывается, что же? 

Это остатки кладбища XV века. Даром, что столичный собор, а и тут в 

XV веке хоронились около него. Это могила митрополита Ионы (умер в 
1461 году), и крест, вероятно, от того времени. И вспоминаются слова древ
него летописца об открытии мощей святителя по случаю перестройки собо

ра: «Иону цела суща обретоша".• Войдете в собор, взглянете на иконостас -
как все в нем мозаично слеплено и без забот о симметрии. Икона Владимир

ской Божией Матери в киоте-беседке одной формы, а Спасителя - совер

шенно другой, а там прилеплены иконы, то бывшие в походах, то получен-
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ные из Греции в дар, то как благословение какой-нибудь княгине при выхо

де замуж. Все это случайно, разнокалиберно, бессистемно, несимметрично ... 
Но все это представляет, несмотря ни на что, какое-то удивительное внут

реннее единство. Все это связано крепким историческим цементом. Все эти 

иконы, все эти святыни накоплялись так друг за дружкой, помещались ря

дом одна за другой в исторической последовательности и потом стояли и 

стоят, стоят века. Глаза народа привыкли к ним в веках и сроднились. Пе

ренесите куда-нибудь Владимирскую икону в другое место, и глаз народа 

будет оскорблен. 

Это все равно как стоит старый дом, на нем уж крыша покрылась мхом, 

около трубы начала расти березка. Дико все это, но переплелось в нераз

рывное единство. И в этом есть поэзия и своя красота, которую можно лю

бить, хотя в ней нет культурности. 

Почему я так долго останавливаюсь на описании Москвы? Да потому, 

что мне кажется, что под этими внешними влияниями должна воспитывать

ся особая психика, психика московская. Я не знаю, как одним словом ее оха

рактеризовать. Может быть, это психика экстравагантности. Под влиянием 

этой психики должно развиваться особое течение и в искусстве. Почему де

каданс особенно крепко нравится Москве, почему там явился театр Стани

славского? Не потому, думаю, чтобы москвичи так же проникли в стиль де

каданса, как иностранцы, просвещенные представители этого направле

ния - Метерлинк, Верлен, Оскар Уайльд и др. Просто потому, что в Москве 

все экстравагантно, начиная с улиц, кончая живописью храмов. 

Возьмите орнаментику внутри Василия Блаженного. Нет ни одной фи

гуры похожей на другую. Все причудливо. Но во всем виден гений какого-то 

единства, хотя и экстравагантного. 

И вот это-то дает Москве, по выражению Грибоедова, «особый отпеча

ток». И вот это-то сообщает Москве особую художественную прелесть, бла

годаря которой вместе с поэтом можно сказать: •люблю Москву, но стран

ною любовью"2 • Но это же самое, повторяю, неминуемо должно влиять на 
художественную психику москвичей и создавать особое течение в искусстве. 

В данной статье я хочу остановиться на пении Синодального хора в У с

пенском соборе. Что такое Синодальный хор? Мне кажется, он прямо музы

кальное воплощение Москвы и Московского Успенского собора. Что он вы

рос из пения •попов" Успенского собора и представляет его культурное про

должение - это может видеть всякий. Зайдите в Успенский собор к службе 

в будний день, и вы будете перенесены в XVII век. Вы услышите унисонное 
пение, украшенное подголосками и случайно, как искры, брошенными ак

кордами. Поют одни священники, все басы. Пение схоже со старообрядче

ским (там тоже XVII век), но есть и разница: нет той гнусавости, более чис
тое произношение. Но все же XVII век. Манера пения Синодального хора 
имеет корень тут. Творчество его корифея А. Д. Кастальского развилось из 
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этого зерна. В самом деле, откуда эти выкрикивания отдельных аккордов в 

пении Синодального хора? Оrкуда у г-на Кастальского эти скачковые аккорды 

(как, например, •надеющиися на Тя» в ·Милосердия двери• или некоторые 

месrа из его предначинательного псалма)? Все из подголосочных аккордов, 

употребляемых в унисонном пении. Манера гармонизации у г-на Кастальско

го подголосочная, безалаберность, по месrам, московская, как в живописной 

орнаментике Василия Блаженного. Точно снопы искр мечутся у него иногда 

отзвуки безалаберно, во все стороны, но в этом есть своя красота, свое един

ство, как есть единство тоже в ослепительной, фейерверочной фантазии жи

вописца стен Василия Блаженного, у которого эта фантазия брызжет тоже 

фонтаном, снопом искр. Г-на Кастальского нельзя теперь мыслить без Сино

дального хора, ибо как самый хор- кульrурное порождения пения Успен

ского собора, так г-н Кастальский - его кульrурный корифей, выразитель 

этого пения, в самой кульrуре оставивший древний дух этого пения и всю 

его причудливую, с точки зрения кульrурно-европейской, безалаберность. 

Но перейду к личным впечатлениям. Синодальный хор я нынешним ле

том слушал дважды: в обедне 28 мая и во всенощной 5 авгусrа'. Пение пер
вой службы я слушал под управлением А. Д. Кастальского. Перед этим я 

долго не имел возможности слышать Синодальный хор и, кажется, не слы

хал его года четыре, и перед этим еще лет пять. Это дает мне возможность 

на расстоянии сравнить состояние хора прежде и теперь. Это так же воз

можно, как возможно видеть, похудел или пополнел человек, если его долго 

не видал. Тогда как окружающие его и видящие ежедневно не так легко за

мечают такие перемены. 

Я приехал в собор прямо с вокзала, имея между поездами времени три 

часа. Поспел к Херувимской. Херувимская, ·Милость мира•, •достойно• -
все это было киевского роспева и потому носило характер единства. К тому 

же и переложение было одного пера г-на Кастальского. Приятно слышать за 

службой в храме пение одностильное. А то обыкновенно у нас угощают та

ким винегретом, не приведи Бог! Херувимская Бортнянского, ·Яко да Ца

ря» Ломакина, •Милость мира• Виноградова, "Тебе поем» Чайковского, 

•достойно• Львова. А тут чуялось, что делом ведает художник. Только как к 

Успенскому собору идет несимметричный знаменный роспев! Ведь здесь его 

родина! Киевскому роспеву место в Киеве, а то даже и в Болгарии. Поэтому 

очень мне понравились ектении просительные, распетые столповым роспе

вом. В смысле стильности пение мне очень понравилось. Оно так гармони

ровало с обстановкой. Понравилось •Буди имя Господне» в конце лиrургии 

(Ст. В. Смоленского), •Многолетие• на молебне (А. Д. Кастальского). Кон

церта не было, произносил почтенный сrарец проповедь. Ох, уж эти пропо

веди! Больное они место за нашим богослужением. А тут еще произноси

лась-то она по тетрадке или даже по книжке. И такая монотонность и такая 

мертвость! Это в том-то соборе, где раздавалось огненное слово Филиппа, 
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Никона и др. Порождение синодального, фискального времени эти цирку

лярные, очередные проповеди по тетрадке. Повинность канцелярская. 

Очень жаль было, что хор ничего не пел вместо причастного. 

За всенощной 5 августа пение было простое, обиходное. Вместо Касталь
ского управлял, кажется, один из его помощников. Ожидал я было услы

шать, как в прежние годы, пение хором священни!'ов антифонов перед 

Евангелием. Но увы, обленились ощы Успенского собора. Запел Синодаль

ный хор, и запел антифаны придворным роспевом4 • Э'го было большое раз

очарование для меня. Вообще за этой всенощной мой слух ничем особенным 

не был порадован, а •Хвалите• какого-то рукописного автора, которое в 

Киеве ходит под именем Алейникова, а в Москве, вероятно, под фирмой 

Багрецова или Дворецкого, прямо возмутило меня5 • Такую-то дребедень, 

рыночную макулатуру, лубочное, кустарное производство какого-то регента 

и исполняет европейски известный хор! Грустно стало на душе. И мы вдво

ем с моим спутником г-ном Панченко6 вышли из собора. На дворе уже стем

нело; зажглись Фонари; горят окна церквей и соборов, в которых тоже идет 

всенощная. Тихо идут богомольцы. Торжественная тишина, в воздухе чует

ся канун великого праздника. Только в караулке, помещенной рядом с Ус

пенским собором, не чуется его, и солдаты ведут свою обычную жизнь. 

Строго лишь ходит часовой. Мы сели на скамье. Вдруг грянул трезвон на 

колокольне Ивана Великого к Евангелию. Что за прелесть этот трезвон! В 

разных этажах колокольни ударяют в кампаны звонари. Звонят бесшабаш

но, бессистемно, безалаберно. Да и какая тут может быть система, когда они 

друг друга не слышат. Шести- и четырехтысячепудовые ревуны висят в от

дельном помещении, и там ударяют в них вовсю. Маленькие колокола чуть 

слышно врываются в этот львиный хор меди. Безалаберно все это, бестолко

во, но какая получается дивная гармония, какой дивный хор! Не записать 

его никакими нотами. Вот малые колокола уже стихли, но этого не слышат 

звонари больших колоколов и продолжают бить •ВО вся тяжкая». Наконец, 

один за другим начинают отпадать и звуки больших колоколов; остается 

один, и тот умолкает, и в воздухе висит лишь волна медного мало-помалу 

умолкающего гула. Точно финал бала в «Papillons» Шумана или каданс в пье
сах г-на Компанейского. Да, трезвон Ивана Великого - любопытная вещь. 

Но не всем он нравится. На все есть своя критика от противного. Идем по 

двору, встречаем мужичка-серячка. Слышит, что говорим о звоне. ·Это что 

за звон, одна бестолковщина; без тахту, значиТ». - •да тут нельзя соблюсти 

такт, - говорим ему, - ведь колокола-то в разных местах висят". Не слуша

ет. - •Нет, вот, значит, как я был звонарем, так все ругал их, что не в тахту, 

значит, звонят. Ну, а теперь их царство». Мы поняли тогда этого протестан

та, исключенного из звонарей, кажется, знакомого и с •казенными лавками•, 

и отошли от него. Да, интересен звон Ивана Великого, интересен именно 
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своею безалаберносrью. Это так стильно. Это дух и психика Москвы, сердца 

России. Но возвратимся к пению Синодального хора. 

Публика в соборе стоит серая, богомольная. Но она не аудитория для 

первоклассного хора. "для кого тут, - подумал я, - нужно органное, за

падное пение. Tyr именно нужна московская серосrь, безалаберность. Это 
будет под стиль всему и под силу для понимания собравшейся публике. 

Нужна великорусская, московская песня, нужны крики и "гики", "люли ма

лина"". Синодальный хор сливается с психикой молящихся. В этом я имел 

случай лично убедиться. После обедни 28 мая к А. Д. Кастальскому подхо
дит во дворе тоже один серячок. «Ах, да и спасибо ж, - говорит, - тебе, 

Александр Дмитрич, усладил ты меня сегодня киевским распевом. Вот ужо 

пойду теперь в Киев; помолюсь за тебя». 

Подойдите к Синодальному хору с аршином западного хорового орган

ного пения или с масштабом пения петербургской Придворной капеллы, 

которой подражают все петербургские церковные хоры, и пение Синодаль

ного хора можно разнести в пух и прах, как разнес отставной звонарь трез

вон Ивана Великого. Подойдите, говорю, с этой меркой, и получится вот 

какое впечатление. Во-первых, нет аккорда, нет органносrи. Станешь с боку, 

перейдешь на середину собора, пройдешь назад - нет аккорда. •Что такое? 

И это Синодальный хор!• Оборачиваешься, спрашиваешь: «Это Синодаль

ный хор поет? - Синодальный. - Довольно бледно поюТ». Ожидаешь, что 

вот-вот какой-нибудь нюанс сделают. Нет, поют, как монастырские послуш

ники. Разве только сделают cгescendo где-либо на подъеме. Приемов Капел

лы и петербургских хоров - пиано, пианиссимо, сфорцандо, стаккато и т. п. 

в помине нет. Потом начинаешь понимать и осваиваться. «Да, это так здесь 

нужно. Это здесь стильно. Иначе было бы нехорошо, нестильно, нехудоже

ственно. Запой здесь Капелла, можно было бы повторить слова патриарха 

Гермогена: "Не могу слышать латинского пения"•'. Привычка не заботиться 
об аккорде не дает пению Синодального хора аккорда даже в простом при

дворном пении·. Пели Символ веры по-придворному- нет аккорда. А вот 

что на меня произвело впечатление, это •Отче наш•. Никогда не слыхал, 

чтобы его пели в ми бемоль мажоре в широком строе, в положении октавы. 

Выходит очень импозантно8• Итак, наша западная мерка не подходит для 

Синодального хора. Я это понял и со всем согласился в манере пения Сино

дального хора. 

• Впрочем, при исполнении пьес западного стиля Синодальный хор дает и делает тон
кие нюансы. Правда, это я слышал девять лет назад, в 1897 году, когда я был на репети

ции хора в Синодальном училище 11 слушал под управлением В. С. Орлова исполнение 

набело Херувимской Аренского (ре мажор). Но думаю, что дело не изменилось, вероятно, 

и теперь. По крайней мере, об этом говорит успех концертов Синодального хора, состав

ляющих всегда событие в Москве. А в этих-то, собственно, концертах заправилы С11но

дального хора и полагают, по справедливости, свою гордость. 
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Но вот с чем я не могу согласиться, так это с заметным упадком дисцип

лины. Положим, время было вакационное, но это оправдание плохое. Хор и 

то был не весь. Треть его была уже отпущена на вакацию. Но пусть две тре

ти держат обычную дисциплину. Они должны понимать, что и для них по

очередно наступит вакация. А вместе с тем синодальные певчие никогда не 

должны забывать, что они европейски известный хор, что летом по России 

путешествует много иностранцев, заедут в Москву, заглянут и в Успенский 

собор. Дисциплинированным иностранцам больше всего бросится в глаза 

это именно падение дисциплины. Я и другие отлично знаем, что каждый 

почти хорист Синодального хора читает партитуру, следовательно, каждый 

из них - интеллигентный певец или даже регент. Но я не могу оправдать 

того явления, что какой-то хорист, корифей баритоновой партии сам дает 

себе руку, что благодаря этому, когда он засмотрится в сторону, его темп не 

совпадает с темпом дирижера, он отстает, отстает и его партия. Не могу ему 

простить и того, что, стоя в самом углу правого клироса (я стоял тоже с этой 

стороны), он, не заботясь об ансамбле, резко выделялся все время своим го

лосом. А голос у него резкий, кадык горла вытянутый, и это-то сообщало его 

пению неприятную металличность струны. Он разрушал ансамбль и по

сматривал кругом героем, ровно ничего не замечая. Вот это безусловно не

хорошая сторона пения Синодального хора в настоящее время или, по 

крайней мере, на тех службах, на которых мне пришлось его слышать. 

Положим, говорю, вакации, положим, что Синодальный хор гордость 

свою полагает в концертах и пред серенькой публикой в соборе и не хочет 

особенно стараться, но noЫesse oЫige [положение обязывает], это Синодаль

ный, а не какой-либо хор. Не все могут слушать его в концерте, многие ту

ристы могут послушать его только в храме. 

Я ставлю своей задачей всегда быть искренним в своих писаниях, неза

висимо от того, понравится эта искренность кому-либо или нет. Если я ино

гда скрываю свою фамилию под псевдонимами, то не оттого, что боюсь, что 

меня узнают. Все равно не убережешься, узнают по языку и стилю. Застав

ляет прикрываться псевдонимом иногда то обстоятельство, что люди, не це

нящие искренности и не могущие задеть меня чисто со стороны моих писа

ний, готовы укусить меня совершенно с другой стороны, никакого отноше

ния к музыке не имеющий, например, со стороны тона статьи или ее высо

кого диапазона и т. п. Одним словом, готовы схватить меня зубами за ворот 

не по-рыцарски, а сзади. Так вот, чтобы не доставлять им такого удовольст

вия, я иногда прикрываюсь псевдонимом. Но когда я пишу о людях, кото

рые, надеюсь, поймут меня, ибо это благородные художники, то я не стес

няюсь сказать мысль и подписаться под нею своим именем. Я очень чту 

А. Д. Кастальского как композитора, как художника. И это знают читатели 

моих писаний. Но я не могу признать в А. Д. Кастальском дирижера. Нет у 

него от природы этой субстанции. Слишком у него мягкая, художественная, 
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композиторская, женственная психика, чтобы ему стать дирижером. 

П. И. Чайковский был композитор, но не дирижер. Господин Никиш - ди

рижер, король дирижеров, но не композитор; Я. С. Калишевский - отлич

ный дирижер, но не композитор. Помощники А. Д. Кастальского, несо

мненно, еще головой ниже стоят как дирижеры. Когда-то еще С. В. Смолен

ский, будучи директором училища, говорил мне, что хор держится у него 

В. С. Орловым, и я думаю, что он знал, что говорил. Повторяю, А. Д. Кас

тальский - композитор, и в этом его слава. Но несомненно, что г-н Касталь

ский дирижирует все же очень хорошо, ибо он хороший музыкант, имеет 

темперамент артиста, и вместе с тем он высокодаровитый художник

композитор. 

Кастальский - композитор московский, он - воплощение Москвы, как 

Синодальный хор- плоть от плоти и кость от костей певцов XVII века Ус
пенского собора. Этот хор и Москва церковная нашли своего выразителя. 

Корява она, матушка. Корявы в ней мостовые, извозчики, были корявые 

конки (с проведением трамвая суть не изменилась; загляните внутрь вагона: 

корявая Москва), ходит по Москве-реке корявый пароход, на котором, если 

доедешь до Воробьевых гор, то может и заворот кишок случиться, много в 

ней корявости, но все это, как мы отмечали выше, имеет свою прелесть, и 

влияние этого стиля московского уклада, как мы отмечали, огромно. Все это 

велико и художественно, ибо искренне; во всей этой корявости нет пошло

сти, самого антихудожественного элемента. Кастальский - композитор Мо

сквы и всего, что с нею связано. Правда, стиль его не всегда чист, но он ис

кренен, и в этом его сила и величие. 

Есть и в Москве накрахмаленный композитор, порождения, правда, не 

московского, и Москвой не пахнет в его творениях. Он опрятен, лакирован 

«под Европу», хочет быть древлерусским, архаичным, как Кремлевские сте

ны, но нет в нем искренности, вся эта архаичность и древность деланная, не 

настоящая, и с Кастальским ему не сравниться9• Дело не в топографии, а в 

психике. Есть и в Петербурге москвич по духу, и эмблема у него московская. 

Стиль еще менее обработан, чем у г-на Кастальского, но в этой корявости 

его бьется живое сердце и искренняя душа, и она производит большее впе

чатление, чем накрахмаленный воротничок 10 • 

Итак, повторяю, хотя я и не признаю А. Д. Кастальского от природы ди

рижером, но все-таки великое дело иметь такого дирижера-художника, ин

теллигентного музыканта, знающего куда идти и к чему стремиться, знаю

щего пределы дозволенного и недозволенного. И хотя я видел Синодаль

ный хор в его будничной, небрежно накинутой одежде, видел его неглижи

рующим своим делом, я все-таки скажу, что я слышал замечательный хор, в 

котором певцы интеллигентно читают пьесу (даже в партитуре), поют созна

тельно, а не ощупью. 

Музыка и пенш, 1905/06, № 11, 12 
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1 Здание, о котором пишет автор, возведено на Никольской ул11це в 1814 году на 
месте деревянной постройк11 Печатного двора (XVI век). 

2 После цитаты из •Горя от ума» (• ... от головы до пяток на всех московск11х есть 
особый отпечаток•) следует измененная ц11тата 11з Лермонтова: •Люблю Россию я, но 

странною любовью ... » 
' 28 мая 1906 года - воскресная л11тургия в Успенском соборе, 5 августа - все

нощная накануне Преображения Господня. 

4 Видимо, пение антифонов перед Евангелием певчими, а не соборянами - одно 
из тех новшеств в Успенском соборе, о которых с горечью пишет протопресвитер 

В. С. Марков в статье, публикуемой в первой книге данного тома. 

5 В литографированном Обиходе Синодального хора ·Всенощное бдение» ( 1909) 
помещено семь песнопений •Хвал11те имя Господне•: обычного напева, архимандри

та Феофана, киевского напева, М. А. Виноградова, А. Ф. Львова, С. В. Смоленского 

(киевского напева), П. Г. Чеснокова (знаменного роспева). В Обиходе церковного 

пения Синодального хора под редакцией А. Д. Кастальского (часть 1) представлено 
лишь •Хвалите• Смоленского. 

6 Речь идет о петербургском композ11торе, авторе духовной музыки Семене Вик
торовиче Панченко. 

7 В Объяснительной записке к проекту устава Московского Синодального учили
ща и хора (1895) Смоленский дал следующее определение понятию •московская тра
диция•: •Московские церковно-певческие предания 11 симпатии направлены всего 

более к благоговейной старине, к большей художественной в ней свободе, сдержи

ваемой не заранее оформленными во всем изложениями, а сложившим11ся, уважае

мыми и еще очень крепк11м11 традициями, подтвержденным11 памятью многих веков, 

наукою 11 сознан11ем ум1tл1пельности и народности тех трад11ций. Посему обычное 
церковное пение С11нодального хора в Успенском соборе вполне исключительно, ибо 

оно крепко связано требованиями истовой старины и в ней же вполне свободно в 

своем художественном развит1111, в возможно широком восстановлеюш полузабытых 

древних напевов, в 11х развитии средствам11 нынешней науки• (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, 
ч. 1, № 71за1895 год). 

8 В литографированном Обиходе С11нодального хора ·Сборю1к песнопений для 
Божественной Литург1111• (1907) помещены два ·Отче наш•: простого роспева в С duг 
и соборное в F duг в ш11роком расположеюш. Ою1 же вошли в Обиход под редакц11-
ей А. Д. Кастальского (часть 11). 

9 Не совсем понятно, кто имеется в виду: можно предположить, что это 
В. М. Металлов, с которым петербуржцы наход11лись в весьма напряженных отноше

ю1ях 11з-за его публ11чных выступлений за жесткую цензуру новых духовно

музыкальных сочинений в Наблюдательном совете 11 иронического отношения к ис

каниям петербургсю1х авторов. 

10 Имеется в виду композитор 11 крит11к Н. И. Компанейский: его •эмблема• (а 
иногда и псевдою1м, которым он подписывал статьи) - Крюк с сорочьей ножкой. 
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Ив.Аипаев 

К юбилею регента В. С. Орлова 

Забасrовки и уличные беспорядки не дали мне возможности своевре

менно указать на весьма видную личность одного из юбиляров, 

В. С. Орлова, регента Синодального хора. Юбилей был отпразднован до

вольно скромно, так скромно, как скромна и сама жизнь этого человека, че

му, впрочем, немало помешала первая октябрьская забасrовка. Тем не менее 

все причасrные к искуссrву москвичи и учреждения не замедлили поспе

шить выразить юбиляру по случаю его 25-летнего служения на пользу цер

ковного пения свои искренние поздравления. Из того, что было прочитано 

В. С. Орлову, можно вывесrи заключение, что жизнь его за упомянутый пе

риод шла все поступательными шагами, имела много идейного смысла, была 

богата активным учасrием в развитии дела церковного пения 1 • На долю Ва

силия Сергеевича выпала завидная деятельносrь - приводить в связь все, 

что другие только намечали то тут, то там. Он не жалел своих знаний, не 

щадил своих сил, лишь бы торжесrвовали идеалы, которым он поклонялся, 

за которыми шел с лучшими людьми своего времени. К сожалению, дни 

юбилея почтенного Василия Сергеевича были днями забасrовочного молча

ния печати. Многие поэтому не знали даже про них. Иначе будет, вероятно, 

чесrвуем Василий Сергеевич, когда наша многострадальная родина заживет 

более мирно, чем в насrоящее черное время крови и ужасов. 

РМГ, 1906, № 3. Стлб. 88-89. 

1 К сожалению, почти не сохранилось свидетельств о юбилее В. С. Орлова, за 11с
ключен11ем папки для адреса от Общества взаимного вспоможения служащ11х част

ных духовно-певчесю1х хоров города Москвы и металлической пластины к адресу 

учею1ков Орлова по Синодальному учил11щу 11 хору с надписью: •Художнику - учи

телю•. 
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1907 

Н.Д. Кашкин 

Памяти скромного деятеля 

Из исrории Московского Синодального училища 

церковного пения 

В насrоящее время Московское Синодальное училище церковного пения 

принадлежит к учреждениям очень хорошо поставленным, как по отноше

нию к учебному плану, так и по материальным средсrвам, которыми оно 

располагает. Теперь оно имеет полную возможность сrоять во главе русского 

церковно-музыкального просвещения, и это составляет его прямую обязан

ность, успешное выполнение которой сосrавляет главную задачу его сущесr

вования. Но в относительно недавнее время, приблизительно полсrолетия 

назад, Синодальный хор находился совсем в ином положении, и не только 

не существовало какого-нибудь прочно организованного училища при нем, 

но большею часrью мальчики хора почти лишены были возможности при

обретать какое-либо общее образование, так что, покидая хор после спада с 

голоса, они в сущности выбрасывались прямо на улицу с небольшой суммой 

денег, которая отлагалась на счет каждого из них из приватных доходов хо

ра, всякие связи с которым прекращались. Первым и очень талантливым 

деятелем, положившим начало полному изменению в судьбе малолетних 

учасrников хора, был инспектор Иван Дмитриевич Бердников, скончав

шийся 7 января 1880 года. 7 января 1 905 года Синодальное училище помя
нуло 25-летие его кончины панихидой, перед началом которой прокурор 

Синодальной конторы А. А. Завьялов произнес речь, в которой вкратце бы

ли перечислены заслуги покойного и обрисована его нравсrвенная личность 

как человека и педагога. Мне, пишущему эти сrроки, довелось не только 

знать лично покойного И. Д. Бердникова, но даже быть, хотя и в очень не

большой мере, одним из его сотрудников по преподаванию малолетним 

певчим. Я предполагал тогда же, вслед за 25-летием его кончины, напом

нить о нем в печати, но вслед затем наступило такое тяжелое время, которое 

мешало сосредоточиться покойно на чем бы то ни было; и хотя это тяжелое 

время длится до сих пор, но по свойсrвенной человеку способности осваи

ваться с чем угодно и отношение к самым острым вопросам стало более спо

койным, по крайней мере дозволяющим сосредоточиться и на других пред-
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метах. Предлагаемая статья составлена, главным образом, на основании 

фактов, сообщенных в прекрасной речи А. А. Завьялова, которыми он раз

решил воспользоваться•, - а отчасти и на основании личных воспоминаний 
о покойном. Но, так как вся его деятельность важна не столько сама по себе, 

сколько по отношению к Синодальному училищу, то нужно будет сказать 

несколько слов относительно истории возникновения как самого училища, 

так и Синодального хора, при котором оно состоит. 

Синодальный хор был первоначально Патриаршим хором и получил 

новое название вместе с учреждением Св. Синода. Синодальный хор, оста

ваясь в Москве, таким образом как бы утратил свое первоначальное значе

ние и превратился в хоровое учреждение для нужд кремлевских соборов. Во 

время перестройки церковных учреждений, в XVIII веке, совсем было не до 
синодальных певчих, хотя они имели и свою историю, и свое предание; но 

XVIII век был занят перестройкой заново всего старого, и к XIX веку Сино
дальный хор хотя и не был уничтожен, но его не поддерживали2 • В 1812 го
ду разрушены были певческие дома, где жили певчие и которые составляли 

главную основу их материального обеспечения. В 1819 году было приступ
лено к реорганизации пришедшего в упадок хора, причем взрослые полу

чили некоторое материальное обеспечение, а в отношении малолетних по

ставлено было требование, чтобы они обучались в приходских и уездных 

училищах и чтобы синодальный ризничий и протопресвитер Успенского 

собора назначили им инспектора. Материальные средства хора были на

столько невелики, что для поддержки своего существования он, наравне с 

частными хорами, должен был петь на всяких службах по приглашению за 

известное вознаграждение. Это обстоятельство совсем почти уничтожало 

для малолетних возможность посещать какие-либо училища, ибо службы по 

приглашению совершались главным образом в учебные часы. Что касается 

до инспектора, то целые десять лет спустя после указа Св. Синода он еще не 

был назначен, и таким образом ни посещения школ, ни домашнего обуче

ния не существовало, и только в 1830 году ризничий Порфирий и прото
пресвитер Иаков Дмитриев представили на утверждение проект обучения 

малолетних дома с учителем-инспектором~. 
Проект был утвержден Св. Синодом, и в июле 1830 года назначили пер

вого инспектора - студента семинарии Аничкова, сына диакона Московско

го Верхоспасского собора, а затем следовали: в 1832-м второразрядный се

минарист Пушкин, а потом сын пономаря церкви св. Николая на Песках 

Николаев и т. д.4 

В 1835 году малолетних учеников Синодального хора приписали к Вы
сокопетровскому училищу на правах обучающихся дома5 • Но это дело, по
видимому, не дало хороших результатов, и в сороковых годах учеников ста

ли считать состоящими в тех училищах, откуда они были взяты и куда воз

вращались по спадении с голоса; таким образом положение малолетних пев-
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чих оказалось нисколько не улучшившимся в сравнении с прежним. В поло

вине XIX века Синодальный хор, побуждаемый материальной нуждой, поет 
даже за обедами в частных домах. 

Наконец, грозное слово императора Николая 1 напомнило о необходи
мом благоустроении хора, «отличного от других и древностию учреждения и 

назначением петь в придворных и соборных церквах и даже в высочайшем 

присутствии». Вследствие этого Св. Синод в 1851 году6 сосредоточил управ

ление в руках одного лица - прокурора Синодальной конторы, которому 

были подчинены заведующие отдельно частями искусственною, инспектор

скою и хозяйственною. В 1853 году митрополитом Филаретом была одобре
на новая программа преподавания, взятая от двух классов (высшего и низ

шего отделений) духовных училищ и двух классов приходского училища, а 

Св. Синод разрешил в помощь инспектору нанимать двух-трех преподава

телей. 

При этих обстоятельствах 7 сентября 1853 года инспектором малолетних 
певчих Синодального хора был назначен Иван Дмитриевич Бердников с 

жалованьем 171 руб. 42 коп. (600 руб. на ассигнации). Иван Дмитриевич ро
дился в 1827 году, был сыном вятского кафедрального протоиерея и в 1852 
году окончил курс Московской духовной академии по второму разряду, с 

правом на степень кандидата через два года учебной службы'. По новым 

штатам в 1857 году ему было уже назначено 400 руб. жалованья. Для увели
чения столь скудных средств содержания в 1873 году, когда по училищу у 
инспектора были уже помощники, он принял должность помощника храни

теля отделения рукописей и славянских старопечатных книг Московского 

Публичного и Румянцевского музея с жалованьем в 985 руб. 10 коп. 8 В том 

же году ему поручена была редакция и составление библиографических 

примечаний к творениям св. Тихона Задонского, издававшимся Синодаль

ной типографией9. Почетных отличий он почти не имел: за 24 года службы 
ему был пожалован орден св. Анны 3-й степени, а за 25 лет дано было благо
словение Св. Синода. Своей семьи Иван Дмитриевич не имел, а в последние 

20 лет при нем жила сестра-вдова, имевшая 14 руб. в месяц пенсии. 
Таким образом, личной жизни покойный Иван Дмитриевич почти не 

имел, ибо она вся была сосредоточена на устройстве жизни и будущей судь

бы малолетних певчих, вверенных его попечению. Главнейшим результатом 

этого несложного существования был тот факт, что Иван Дмитриевич по

ступил инспектором малолетних певчих, когда для них никакого училища 

не было10 , а умер, прослуживши 12 лет во главе, можно сказать, созданного 
им училища для певчих, ибо без его беззаветной преданности делу и его пе

дагогического таланта такого результата, быть может, пришлось бы ждать 

еще очень долго. Взявши в свои руки воспитание и образование мальчиков 

хора, Иван Дмитриевич в немногие годы достиг уже весьма значительных 

результатов. При содействии прокурора Синодальной конторы А А. Лопу-
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хина были заведены экзамены для малолетних учащихся, и Московская ду

ховная семинария командировала своего депутата, который производил ис

пытания, доносил о последствиях правлению семинарии, которое, в свою 

очередь, утверждало переводные списки учеников и сообщало к исполне

нию в те училища, по которым ученики были записаны. В отчетах экзамена

торов за 1858-1866 годы везде встречаются только одобрительные отзы
вы11. По распоряжению правления семинарии экзамены производили: свя

щенник Петр Преображенский (основатель и редактор журнала «Право

славное обозрение»), инспектор семинарии архимандрит Никодим и про

фессор священник Симеон Владимирский; все они единогласно свидетель

ствуют о выдающихся учительских и воспитательских способностях и уме

ньи инспектора Бердникова. Ревизоры отменно довольны и ответами уче

ников, и общим их развитием, и внешней благовоспитанностью. Зубренья 

нет и в помине; речь учеников и письменные работы их осмысленны. Заве

денная инспектором Бердниковым ученическая библиотека читается нарас

хват. Оказывается время и к совместному чтению с учителем лучших авто

ров. Священная история проходится по тексту священных книг; по геогра

фии ученики умеют чертить карты; кроме того, сверх положенного курса, 

они ознакомлены с общей церковной и русской историей. Сам инспектор 

преподает катехизис, священную историю и латинский язык. Ученики, 

правда, еще расписаны по различным училищам, но хорошая самостоятель

ная школа уже имелась налицо и была признана таковою 18 марта 1868 го
да12. Создал эту школу своей любовью, способностями и неусыпным трудом 

И. Д. Бердников. 

Сам устроитель обаянием своей в высшей степени симпатичной лично

сти и твердой верой в будущее школы умел привлекать и учителей по сво

ему выбору, несмотря на незначительность вознаграждения за учительские 

труды. Меня лично это обаяние также коснулось, и когда Иван Дмитриевич 

познакомился со мной, то, несмотря на многочисленность моих занятий в 

качестве профессора консерватории и на частные уроки, очень хорошо оп

лачиваемые, я охотно принял его предложение и так же начал преподавать 

теорию музыки, как для малолетних учеников, так и для желающих из 

взрослых певчих, не помню за какое вознаграждение, во всяком случае 

очень небольшое. Во время этих занятий и при нередких посещениях само

го инспектора в его квартире я мог убедиться в его истинно отеческой люб

ви к малолетним певчим и попечении об устройстве их существования, на

сколько дозволяли тогда это очень скромные средства учреждения. Там же, 

у И. Д. Бердникова я встречался нередко с выдающимися лицами, интере

совавшимися ходом занятий в школе малолетних певчих, в том числе и с 

покойным Н. П. Гиляровым-Платоновым, который был связан с Берднико

вым личными дружескими отношениями едва ли еще не с самых времен 

пребывания в Духовной академии. Вопросы о будущем возможном процве-
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танин училища составляли почти постоянный предмет разговоров на этих 

маленьких собраниях в очень скромной тогдашней квартирке инспектора. 

С 1866 года прокурором Синодальной конторы был А. Н. Потемкин, при 
котором И. Д. Бердников прослужил 14 лет. Прокурор, не имевший ника
кого повода к лукавству, в своем предписании конторе от 23 мая 1880 года 1 ~ 

не находит слов для выражения похвал умершему 7 января того же года 
Ивану Дмитриевичу. Он замечает, что Иван Дмитриевич, при всех неблаго

приятных внешних условиях, успевал воспитать в своих учениках не вре

менную к себе и к пребыванию в школе любовь, которая угасает позднее, 

когда бывшим питомцам открываются другие горизонты, встречаются иные 

люди, когда их юными сердцами овладевают новые впечатления. Все про

шедшие с пятидесятых годов школу Ивана Дмитриевича до самой его смер

ти оставались близкими ему друзьями. И сколько между ними почтенных 

людей! Певчий, начинавший жизненное поприще с необходимости кор

миться детским трудом своим, под руководством Бердникова приобретал 

расположение к научным занятиям, а с ним и верный путь к честному бла

гополучию. Бывшие певчие оканчивают курсы в духовных академиях, в 

университете, в консерватории. Иван Дмитриевич давал им не одно учебное 

руководство, а и помогал из личных денежных средств то на дорогу, то на 

книги, то на лекарства. Зато, прослышав о тяжкой болезни любимого ин

спектора, к одру его собрались бывшие ученики: учитель гимназии, земский 

врач, кандидат прав, двое студентов-медиков и другие, и все неотлучно де

журили при нем до самой его кончины 14 • 
Такое расположение лучше всяких слов и речей свидетельствует о том, 

чем был для своих воспитанников И. Д. Бердников. Теперь, когда прошло 

уже более 25-ти лет со дня его смерти, еще приходится встречать людей, до 

сих пор относящихся к его памяти с горячею любовью и благодарностью. 

Между прочим, директором Синодального училища состоит В. С. Орлов, 

бывший также одним из его воспитанников и сохранивший о нем самую 

благодарную память. 

И. Д. Бердников был истинно скромным деятелем, никогда не заботив

шимся об оценке своих заслуг и о своем личном благе, но его скромная дея

тельность, о которой говорилось так мало, принесла очень богатые плоды, за 

которые его следовало бы поставить наряду с наиболее известными воспита

телями и педагогами. 1 октября состоялся в здании Синодального училища 
концерт Синодального хора, и значительная часть его сбора предназначает

ся на обновление памятника, находящегося на могиле первого устроителя 

училища И. Д. Бердникова, которому да будет вечная память•~. 

Душmолезное чтение, 1907, ч. 1, январь. С. 119-126 

1 Конспект речи А. А. Завьялова, на основе которой написана статья Кашкина, 

построен на документах архива Московской Синодальной конторы (конспект хранит

ся в гцммк. ф. 35, № 95). 
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2 Здесь в конспекте Завьялова приведен следующий факт: ·А еще до этого у ми
трополита Платона был проект закрыть Синодальный хор•. 

3 В конспекте Завьялова дана ссылка на дела № 92 за 1829 год и № 31 за 1830 год 
(РГАДА, ф. 11~3. оп. 1, ч. 32). 

4 У Завьялова это подано так: •За ним (Аничковым] скоро последовал [9 февраля 
1832) сын дьячка Новодевичьего монастыря второразрядный семинарист Иван Ми
хайлов11ч Пушкин, за которым 11Ает сын пономаря церкви св. Николая на Песках 

Миха11л Н11колаев•, 11 т. д. 
5 У Завьялова: ·В 1836 году вводятся третные :экзамены при участии ректора на

званного уч11л11ща•. 

6 У Завьялова: указом от 12 февраля. 
7 У Завьялова дана ссылка на дела № 258 за 1853 год и № 6 и № 22 за 1855 год 

(РГАДА, ф. 1183, оп. 1, ч. 37). 
8 У Завьялова дана ссылка на дело № 23 за 1873 год (там же, ч. 40). 
9 У Завьялова дана ссылка на дело No 31 за 1873 год (там же). 
10 В конспекте Завьялова читаем: •Сколько же было малолетних? По ведомости 

инспектора Обновленского в декабре 1851 года было 27 (дело № 21 за 1852 год [
там же, ч. 37)), из н11х записаны были в Высокопетровском уч1~л11ще - 8, в Звен11го
родском - 2, в Перервинском - 6, в Ярославском - 1, Рязанском - 1, Донском - 3, 
не включенных в уч1~л11ща - 6; в январской 1853 года ведомости инспектора Кресто
воздвиженского в разные уч1~лища расписаны 17 учеников, не включенных - 6 (дело 
№ 32 за 1853 год [-там же, ч. 37])•. 

11 Завьялов п11шет: ·Мы просмотрел11 отчеты экзаменаторов за 1858 (дело № 134), 
1860 (дело № 150), 1862 (№ 173 за 1863) и 1866 (дело № 14)•. 

12 Имеется в в11Ау новый штат Московского Синодального певческого хора и учи
л11ща при оном для малолетних певчих. 

13 В конспекте Завьялова дана ссылка на дело № 1238 от 23 мая 1880 года (там 
же,оп.1,ч.41). 

14 По поводу смерти Бердникова Завьялов пишет: •Умер от сотрясения мозга как 
следствия ушиба на улице на руках бывших учеников, оставив две тысячи рублей 

денежных сбережений и скудную движимость. Наследство приняли брат его и пле

мянники, а похороны оплап~ло начальство•. 

15 Имеется в виду концерт 1 октября 1906 года в зале Синодального училища под 
управлением В. С. Орлова, где в первом отделении исполнялись сочинею1я Турча

нинова, а во втором - Аренского. Могила И. Д. Бердникова находилась в Даниловом 

монастыре. 
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1909 

А-ь [И. В. Липаев] 

Современные темы 

Фрагмент 

... Пронеслись слухи, проникшие и в печать, что Московский Синодаль
ный хор в скором времени решено выделить из Синодального училища 

церковного пения в совершенно независимую единицу, приспособленную 

исключительно к церковным службам Московского Успенского собора 1 • На
сколько слухи эти основательны - еще неизвестно, и, пока вопрос находит

ся в стадии еще, быть может, неоформленного решения, вполне своевре

менно было бы нам высказаться по этому вопросу, имеющему, думается, не 

исключительно местное значение. 

Развитие хорового дела двигается быстрыми шагами вперед, когда есть 

реальные, на то способные силы, движимые какими-либо идеальными 

стремлениями к едва достигаемому образцу. Реальную силу в нашем цер

ковно-певческом деле представляет из себя контингент музыкально образо

ванных регентов и учителей, а едва досягаемые образцы - немногие хоры, 

превосходно оборудованные с художественной стороны. Над всеми этими 

немногими долгое время главенствовал Московский Синодальный хор, 

именно во времена руководительства покойного регента В. С. Орлова. Си

нодальный хор не ограничивался служебной деятельностью при храме, его 

деятельность простиралась гораздо шире и захватывала едва ли не всю 1~ер

ковь. Вполне заслуженная слава о нем разносилась далеко за пределы Моск

вы, к нему съезжались слушать и учиться. Для маленьких хоров он являлся 

недосягаемым образцом, для композиторов - школой, вокруг которой соз

давалось то новое в церковно-певческом искусстве, что мы теперь имеем под 

видом нового направления и уже готовы всеми мерами держаться за это 

приобретение. Синодальный хор сыграл роль не потому, что он пел в Ус

пенском соборе, а потому что он был при Синодальном училище церковного 

пения, а при взаимодействии обоих задавался тон всему образованному ре

гентскому миру, чего отдельно хор не мог бы осуществить в том случае, если 

бы он играл только служебную роль при той или иной церкви; в этом по

следнем случае весьма возможно было и быстрое падение его, да и акаде

мичности от него требовать никто не стал бы, а руководительство хором, 

могущее иметь громадное значение для качества хора, легко могло бы све-
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сrись к «удобности" того или иного регента, тем более, что хор, хотя бы и 

при Успенском соборе, не предназначен занимать того видного положения, 

какое он занимает при своей, так сказать, церковно-певческой академии. 

"удобность» или другие подобные качества, которыми должен обладать ру

ководитель капеллы, не могут иметь месrа при таком положении Синодаль

ного хора, какое он занимает теперь, когда вся музыкальная деятельносrь 

его на виду; наоборот, при самостоятельносrи хора он превратится в своего 

рода закрытое учреждение, деятельность которого не будет поддаваться 

гласному суждению. Все-то эти мысли и заставляют высказаться против 

предложенной реформы Синодального хора. Если он нуждается в рефарме, 

так о таковой уже делались в печати намеки, касающиеся определенных 

личностей. 

Во главе такого хора, как Синодальный, должен сrоять не только музы

кант или композитор, но и превосходный техник своего дела, способный 

вдохнуть жизнь в этот живой музыкальный инсrрумент - хор, поддерживая 

его как в отношении известного прогрессивного направления, так и в тех

ническом отношении, чего, к сожалению, в последние годы в Синодальном 

хоре не наблюдается. 

Итак, было бы более желательно, если бы реформа в Синодальном хоре 

не пошла далее руководительской части, всякие же другие реформы вряд ли 

принесут какую-либо пользу церковно-певческому делу, какую оно получало 

до СИХ пор2 . 

Хоровое и регентское дело, 1909, № 6. С. 147-148 

1 В этом же номере журнала в разделе •Хроника• напечатано следующее сообще
н~1е: ·В печать прон~1кли слухи о готовящемся с осени этого года преобразован~ш 

Московского Синодального учил11ща церковного пения. Предполагается, что хор, 

11сполняющ11й службы в Большом Успенском соборе, будет совершенно отделен от 

уч11лища. В связ11 с этим преобразованием теперешнего регента хора А. Д. Касталь

ского прочат на вновь учреждаемую в училище должность инспектора музыкальной 

части» (С. 160). 
2 Проект отделения хора от училища не был осуществлен. Сообщения подобного 

рода появлялись и прежде. Например, 15 декабря 1886 года ·Московские ведомости» 
п11сали: ·Московским епарх11альным начальством получен указ Св. Синода о том, что 

первым кафедральным собором в Москве должен сч11таться отныне Храм Хр11ста 

Спас1пеля, а Большой Успенский Собор станов11тся поэтому вторым городским собо

ром 11 передается в епархиальное ведомство из ведомства Синодальной конторы. Все 
торжественные служен11я в царские и праздничные дн11 будут впредь совершаться в 

соборе Христа Спасителя. Протоиерей этого собора по степени должен стоять, со

гласно тому же определению Св. Синода, выше архимандритов третьеклассных мо

настырей. Последовало также распоряжен~1е о переименовании Синодального хора в 

архиерейский•. 
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1910 

Самаров [И. В. Липаев] 

Про Синодальное училище 

Наброски 

Синодальное училище церковного пения всгупило в новую полосу жиз

ни. С тех пор, как вышел из директоров его С. В. Смоленский, училищу не 

посчастливилось. Всгупивший в должность В. С. Орлов по расстроенному 

здоровью не мог во всей силе, во всех знаниях и опытности своей проявить 

всю деятельность и, пробыв в таком положении несколько лет, оставил, за 

смертью, училище почти в том же положении, что и при Смоленском. На

значенный после того С. Н. Кругликов, притом назначенный по чьей-то 

единоличной воле, должно быть, прокурора Синодальной конторы Ф. Сте

панова, также не мог ничего поделать с училищем вследствие своей болезни. 

Но Кругликов назначен был против желания очень многих, и все равно его 

работа не была бы спорой, если бы он, по понятным причинам, был бы даже 

и здоров и готов был потрудиться над процветанием училища•. 
А жаль было всех этих перипетий, так сильно и бесповоротно задержав

ших рост Синодального училища на несколько лет, точно вычеркнутых из 

его жизни. Училище цвело, о нем говорили, заслуги его в церковно

певческом деле сделались несомненно историческими по своему значению, и 

фундамент, так глубоко и прочно заложенный вечной памяти Смоленским и 

Орловым, начинал было сдавать. Пожалуй, такое обсгоятельство было бы на 

руку той части духовенства и людишек, живущих за счет синодального ве

домства, которым кроме него некуда деваться. Этой реакционной камарилье 

Смоленские и Орловы были угрозой как люди живые и ведшие училище по 

правильному пути. Они из таких обстоятельств, какие были при больных 

Орлове и Кругликове, устраивали свои делишки сколько хотели и особенно 

заботились похоронить все прошлое, напоминавшее расцвет училища, его 

большие хоровые высгупления, его блестящие концерты, всю жизнь, ки

певшую вокруг Синодального хора. 

И грянул бой. Теперь осуществилось то, чего ждали лучшие доброжела

тели Синодального училища. Кастальский - директор, Данилин - регент. 

Чего ждать от них? Оба они прошли труженическую школу Смоленского и 

Орлова, оба знают, как следует восстановить расшатанный механизм учи

лища, как сделать то, чтобы Синодальное училище, Синодальный хор зажи-
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ли прежнею жизнью, снова засrавили бы говорить о себе, заинтересоваться 

всем, что только будет дано ими выдающегося. Но для этого необходимо 

желать, чтобы училищу возвратили людей, несправедливо попранных, что

бы продолжали заветы Смоленского и Орлова. Словом, училище, всrупая в 

новую жизнь, невольно должно вызвать к жизни и новых деятелей, которых 

туда раньше не пускали по желанию неизвестно кого. А пока что порадуемся 

за училище и за то, что произошло в нем за последние недели. По послови

це - лучше поздно, чем никогда, будем думать, что плоды - хорошие и по

лезные плоды - от нового назначения не засrавят себя ждать. 

Музь1кальный труженик, 191 О, № 8. С. 8--9 

1 Об обстоятельствах назначен11я С. Н. Кругликова 11 его деятельности в Сино

дальном уч11л11ще см. в посвященном ему разделе в первом томе настоящей сер11и. 

1911 

Михаил Иванов 

Московское Синодальное училище 

Московский хор синодальных певчих на днях давал в Петербурге кон

церт1. О нем здесь имеют неопределенное понятие, тогда как в Москве он 

пользуется почти такою же большою репутацией, как у нас Певческая ка

пелла или митрополичий хор. Может быть в этих сравнениях сказывается 

обычное соперничество двух столиц: если есть что хорошее в Петербурге, то 

непременно должно быть подобное и в Москве. Московские синодальные 

певчие - сrарые •патриаршие дьяки", В Москве были царские и патриар

шие певчие; которые из них были лучше - трудно сказать. Надо, однако, 

думать, что - первые, так как мы знаем, что положение царских певчих бы

ло обеспеченнее патриарших, и дьяки патриарха сrарались перейти в штат 

придворных певчих. Если последних при дворе оплачивали лучше, то веро

ятно потому, что голоса туда подбирались наилучшие. Это единственное ос

тавшееся нам мерило для сравнения, потому что мы решительно не знаем 

достоинства того или другого хора. Москвичи хотя и толковали о 

•благолепии• или •бесчинстве• церковного пения, но делали это только с 

точки зрения церковной ортодоксальности. Стали петь «ПО партесам•, то 

есть на четыре голоса вместо прежнего унисона, и благочестивым ревните-
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лям казалось это бесчинством; а как пели по-партесному, хорошо или дур

но - для благочестивых москвичей было все равно. Такой странный век 

был: из-за буквы не видели духа! Я тоже не могу себе представить, каково 

могло быть пение при царском дворе, хотя бы времен Алексея Михайлови

ча, тем более - при его отце. Государи охотно слушали пение слепцов, 

проживавших у них во дворце, слушали их былины и байки. Вне сомнения, 

что пение этих слепцов не могло быть хорошим, а если им довольствова

лись, то очевидно не обращалось внимания и на красоту пения в придвор

ных церквах. Потом, во вторую половину царствования Алексея Михайло

вича, зашла речь о театральных представлениях, но об интересе царя к цер

ковному пению нам все-таки ничего не известно. Было введено партесное 

пение, ему покровительствовали, но каково оно было, мы все-таки не знаем. 

Библиотека Московского Синодального училища хранит много образцов 

очень сложного партесного письма. Рукописи в громаднейшем своем боль

шинстве остались до сих пор неразобранным11. Была сделана слабая попыт

ка при покойном директоре этого училища С. Смоленском разобрать кое

что из них, были устроены им так называемые Исторические концерты, но 

они далее, кажется, двух не пошли2 • Когда столицу перевели в Петербург, 
патриаршество уничтожили, источник церковного пения отныне остался 

при дворе, церковное пение в Москве, по-видимому, захирело. У нас нет ни

каких документов, каково было это пение в Москве, даже у синодальных 

певчих, в которые превращены прежние •патриаршие дьяки» после унич

тожения патриаршества. Но, судя по разным свидетельствам, хотя случай

ным - например, переписка семьи Булгаковых, - видим, что Москве даже 

в начале XIX века нельзя было хвалиться своим церковным пением~. Да и 
позже, лет 50 спустя, при митрополите Филарете, Москва тоже не блистала 
пением, и ее Чудовский хор, Синодальный и какие еще там были иные в то 

время - не могли даже и в помышлении быть сравниваемы с Певческой 

капеллой, которой именно в это время восхищались иностранцы, попадав

шие в Россию - Адан, Берлиоз, Шуман и другие. Капелла, а не синодальные 

певчие, со времен Бортнянского являлась законодательницей всему, что ка

салось нашего церковного пения. Синод это чувствовал и смотрел сквозь 

пальцы на то, что делалось по части пения в принадлежащем ему училище. 

Он как бы примирился с его второстепенным значением и оставил его про

зябать. 

О московском училище никто более не говорил. Оно оживилось, если я 

не ошибаюсь, со времени вступления в ведомство Синода покойного 

Д. Н. Соловьева, бывшего при Победоносцеве долгие годы директором его 

канцелярии и его правой рукой. Победоносцев интересовался церковным 

пением. Хорошее дело, сделанное им, то, что он предоставил Д. Н. Соловье

ву carte Ыanche для упорядочения Синодального училища, для постановки 
последнего на необходимую высоту. До известной степени подходящего по-
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мощника Соловьев нашел себе в лице С. Смоленского, попавшего, если не 

ошибаюсь, в директора Московского Синодального училища из Казанской 

инородческой семинарии, еще до назначения Соловьева в Синод. Значение 

Смоленского как директора Московского Синодального училища и якобы 

реформатора его страшно преувеличено неосведомленной московской му

зыкальной печатью и частью петербургской, всегда готовыми преклоняться 

перед человеком, который так или иначе успеет занять выдающееся адми

нистративное место4 • 
Во всяком случае, нельзя отрицать, что Смоленским кое-что сделано для 

поднятия училища. Но почин и направление его деятельности исходили из 

Петербурга, из канцелярии директора Синода. Дух ли времени настал 

иной, когда можно было начать бороться с незыблемым прежде авторитетом 

Певческой капеллы, или просто Соловьев был более энергичным человеком, 

чем другие, а сверх того любил и знал церковное пение, только именно с его 

времени начинается оживление Московского Синодального училища и все

го, что его касается. Отпущены были большие суммы на улучшение его ма

териальной части, переделку зданий, усиление преподавательского состава 

и его штатов и т. д. В зто время посылали Синодальный хор в Вену, - в чем 

я лично не видел особой необходимости, хотя хор этот в австрийской столи

це обратил на себя внимание. С необходимостью такой посылки я не мог 

согласиться, как теперь с предполагаемой поездкой этого же хора на Рим

скую выставку, для чего Синодом, по газетным сведениям, ассигновано буд

то бы 80 тысяч рублей. В Риме этому хору нечего делать: не убеждать же 
путем хорошего пения тамошних католиков и Ватикан в их заблуждениях, 

что ли! Времена св. Владимира прошли, и вряд ли кто из католического ду

ховенства всерьез заинтересуется пением этого хора. Церковное пение в 

Риме поставлено на совсем иных основаниях, и никакие сравнения не могут 

повлиять в ту или иную сторону. Для праздных же иностранцев исполнять 

наши церковные песнопения, и притом еще на казенный счет - не стоит. Я 

думаю, у духовного ведомства найдется немало требований, остающихся не

удовлетворенными и для которых эти 80 тысяч очень бы пригодились. По
ездку на римскую выставку Московского Синодального хора я считаю удов

летворением лишь пустого тщеславия, причем вовсе нельзя гарантировать 

даже действительно артистический успех: не всякий отзыв, даже хвалебный, 

имеет смысл и стоит чего-нибудь. О материальном же успехе и говорить не 

стоит: на него надеяться нельзяs. Возможно, что все мои замечания совер

шенно лишние: может быть, о поездке Синодального хора на деле нет и ре

чи. Но возвращаюсь к Синодальному училищу. 

Оно приняло более серьезное направление после того, как вынужден 

был подать в отставку Смоленский и умер заменивший его С. Кругликов, 

попавший на место директора уже совершенно случайно, не имея на то ни

каких прав - ни по своему цензу, ни по своему прошлому. В настоящее 
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время это месrо занимает г-н Кастальский, один из бывших преподавателей 

училища, при Смоленском остававшийся в тени, случайно выдвинувшийся 

вперед, заявивши себя выдающимся композитором церковной музыки. Как 

бывший преподаватель училища он, конечно, знает хорошо все его порядки 

и недостатки. Как москвич он должен любить его. Как талантливый церков

ный композитор он прекрасно понимает, в каком направлении следует весrи 

училище и его хор. Мне не пришлось присутсrвовать на петербургском кон

церте московского хора, о котором наш сотрудник С. М. отозвался с боль

шой похвалой6• Из этого отзыва я вижу, что хор за время управления им 

г-ном Касrальским безусловно сделал успехи: еще несколько лет назад мне 

приходилось его не раз слышать в московских Успенском и Архангельском 

соборах, и тогда я не мог одобрить его исполнение. Оно казалось мне гру

бым, жесrким, лишенным того разнообразия оттенков, которым поражает 

не только Певческая капелла, не только митрополичий хор под управлени

ем г-на Тернова, но даже сравнительно небольшие хоры - безукоризнен

ные, однако, в своем исполнении, - как хоры Архангельского и графа 

А. Д. Шереметева. 

В насrоящее время преподавание в Московском Синодальном училище, 

судя по его программам, имеющимся у меня в руках, сrоит на большой вы

соте. Программа, например, церковного пения дает учащимся обязательные 

знания церковных напевов как обычных современных, так и сrарых, послу

живших основою последним; дает обсrоятельное знакомсrво с осмогласием и 

с формой построения напевов в соответсrвии с тексrом. Не забыта исrория 

пения в древнехрисrианской и в русской церкви, а также археологическая 

сrорона всего дела. Ученикам дается обстоятельное знакомсrво со всеми не

обходимыми сисrемами семиографии. Программы так широки, что если они 

выполняются как следует, если уроки даются знающими свое дело учителя

ми, то за преподавание опасаться нечего. Я даже думаю, что программы ста

новятся слишком энциклопедичными, вдаются в подробности, бесполезные 

для дела. Например, какая нужда не только простым рядовым певчим, - а 

они составят большинсrво, - но даже для будущих регентов слушать рассу

ждения о Ганслике, например, и •его увлечениях• или мнения Толсrого и 

Спенсера о задачах и сущности искуссrва!7 Ганслик вовсе не касался право

славной церковной музыки, и Спенсер также. Не помню, чтобы и Толсrой 

что-нибудь говорил о ней, но если и говорил, то его мнение не указ, как и 

Спенсера, очень мало интересовавшегося музыкой.< ... > 
В программах я вижу обсуждение теорий Люси и Римана, касающихся 

•музыкальной выразительности•. Признаюсь, опять-таки не понимаю необ

ходимости постоянных обращений к иностранным авторитетам, иногда 

весьма сомнительным, как Люси, например. Неужели в самом деле нет своих 

или, наконец, сами преподаватели не могли бы дать должных указаний на 

этот счет, не обращаясь за помощью к немцам или французам! Но что меня 
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еще больше смущает, это указание на книги и брошюры вроде Мирополь

ского "о музыкальном образовании народа•, Неустроева «Музыка и чувство» 

и др. Неужели это авторитеты в данном вопросе? 

Мне кажется также ошибочным то значение, которое придает западным 

контрапунктистам курс истории музыки в училище. Как бы ни были богаты 

западные школы в этой области, нам, и в особенности Синодальному учи

лищу как высшей школе русской церковной музыки, надо разрабатывать 

именно эту последнюю, история которой находится еще совсем в зачаточ

ном состоянии. Не разобраны рукописи, даже те, которые мы умеем читать, 

мы путаемся в основных вопросах нашего крюкового пения; наши труды по 

нс.тории церковного пения написаны варварским, прямо непонятным язы

ком, несмотря на то, что некоторые из них получили все возможные премии, 

какие только у нас существуют. Нам надо обратить внимание на область сво

ей церковной музыки, а вместо этого нас посылают ей учиться у Ж. де Пре, 

Орландо Лассо и преклоняться перед всевозможными нидерландцами. Что 

же, наши композиторы духовной музыки будут писать по этим образцам, что 

ли? С этой частью программы истории музыки, читаемой в Синодальном 

училище, я никак не могу согласиться. Это рутина, которая ни на шаг не 

подвинет того, что должно было бы быть главной задачей училища8 • 
Не могу согласиться также с необходимостью изучения будущими реген

тами оперных форм, у немцев ли, у итальянцев или даже у русских. При 

этом еще с ССЬL\КОЙ на В. Стасова и на разные книжки более или менее по

пулярного характера! Задача училища - не оперных композиторов гото

вить. Вообще в выборе пособий, мне кажется, составители программы руко

водились желанием угодить всем и каждому, никого по возможности не 

обойти, хотя предлагаемые сочинения иногда ничего не стоят. Точно так же 

и в изучении духовно-певческой литературы я встречаю много произведе

ний всякого рода, которым, казалось бы, совсем не место в школе. Какие та

кие духовные композиторы Ипполитов-Иванов, Калинников, Мужическо, 

Аренский, Смоленский, даже Римский-Корсаков, который сам говорил о се

бе, что он только забавлялся своими духовными сочинениями!9 Изучать все 
подобные произведения в классах решительно не стоит, разве что с отрица

тельной стороны. 

Считаю совершенно излишними также все подробности по халдейским и 

ассирийским постройкам, персидскому искусству и всякие иные архитектур

ные детали, находящиеся в программе истории искусств. Чего, чего тут 

только нет! Если бы эту программу основательно прошли наши архитекторы 

или гражданские инженеры, то, вероятно, они приобрели бы больше вкуса 

и знаний, чем их имеется у них теперь. Я убежден, что и в Академии худо

жеств программа в архитектурном отделении менее требует, чем кла<;с исто

рии искусства Синодального училища. Чего тут только нет! И знакомство с 

иконостасами, и с вышивками, и с резьбой по кости, и с ювелирными рабо-
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тами (вероятно для того, чтобы будущие регенты впоследствии мешали ба

тюшкам и церковным старостам распродавать скупщикам еще уцелевшие 

кое-где богатства наших церквей), и стрельчатые крестовые своды, листва 

капителей, отступление иконописи от древнего стиля, и Микеланджело, и 

Тициан, и Рафаэль, и Гвидо Рени, и надалтарные сени Св. Петра в Риме, и 

выбивание металлических окладов, литье тельников, резьба золотых венцов 

с камнями, поля икон с насечкой, басменные оклады, и фламандская школа 

живописи в XV веке, и Франция XVI века, и Испания XVII века, и картины 
Ватто (в пояснении прибавлено: «грация, романтические выдумки») (!), и 

Альма Тадема, и современные пленеристы, и даже - что бы вы думали, чи

татель? - влияние (на кого-то) японцев Хокусаи и Утамаро! 

Решительно не могу понять, зачем все это нужно будущим регентам или 

простым певчим! Наши школы всегда страдают желанием объять необъят

ное. Еще Гумбольдт сказал, просмотревши программу нашего Горного ин

ститута, что он был бы счастлив, если бы имел понятие хоть о десятой части 

того, что требовалось в этой программе. С тех пор наши школы только по

шли вперед в этом отношении, и мы заваливаем наши училища таким мно

жеством предметов и деталей, которые не позволяют ознакомиться даже с 

их основами. Между тем школа должна давать обстоятельное знакомство 

именно только с основами; подробности и все приложения должны и будут 

изучаться только теми, у кого есть к тому охота и кто потом в течение своей 

жизни встретит действительную надобность в подобном знакомстве. Иначе 

программы останутся только программами, не более. 

Если техническая сторона преподавания поставлена в Синодальном учи

лище правильно, если в нем повеяло новым духом, то тем более следует 

предостеречь училище от рутины, хотя бы прикрывающейся красными сло

вами. Программы училища по истории музыки и истории общего искусства 

требуют обязательного пересмотра: первая - в смысле большего изучения 

специально русского дела, вторая - в сокращении ненужных подробностей. 

Новое время (Петербург), 1911, No 12580 (21 марта) 

Извесrныii петербургск11ii кр11т11к и композ11тор Михаил Михамович Иванов 

неоднократно выступал в печати по вопросам церковного пен11я. В свою кн11гу 

·Исrория музыкального разв11т11я в Росс1111» (в двух томах; СПб., 19 l О, 1912) он вк.лю

ч1~л ряд глав, посвященных церковному пен11ю разных пер11одов, нач11ная с древ

нейшего. Определенный 11нтерес сохраняет находящаяся в конце второго тома глава 

о •новых композ11торах•, где ф11гур11руют основные деятели Нового направлен11я, 

московской 11 петербургскоii ветвей. Общее отношен11е кр11т11ка к ним - скорее 

скепп1ческое, так же как 11 к их предшественникам Чаiiковскому, Р11мскому

Корсакову и Балакиреву. Как сч11тает М. М. Иванов, обращение эт11х композиторов к 

духовным жанрам было случаiiным и ничего ценного не принесло; что же касается 

представителей Нового направлен11я, то 11м всем, с некоторой оговоркоii относите.ль-
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но Кастальского 11 Гречанинова, адресуется обвинение в днлетанn1зме. Идеал цер

ковной музыки для кр1п11ка - творчесгво Бортнянского. Публикуемый материал -

второе выступление М. М. Иванова по поводу Синодального училища; первое было 

опубликовано также в •Новом времени• 23 марта 1892 года как отклик на посещенне 

уч1t\11ща в начале того же месяца. 

1 Дата концерта в Петербурге - 10 марта. Полемику о петербургском концерте 

хора см. в разделе рецензнй. 

2 В 1895 году сосгоялось три концерта 11з плаю1ровавшихся шести - см. в ком

ментариях к сгатье Смоленского ·Обзор исгорических концертов ... • в первой книге 
тома. 

~ Имеется в виду, например, фрагмент из письма Я. И. Булгакова, бывшего посла 

в Константинополе при Екатерине 11, к сыну: •Славные певчие Казакова, которые 

пр11надлежат ныне Бекетову, поют в церкв11 Дим11трия Солунского в Москве. Съезд 

такоfi бывает, что весь Тверской бульвар заставлен каретам11. Недавно молельщикн 

до такого дошли бессгыдсгва, что в церкви кричал11 "фора"• (ц11т. по: Преображt!Н

ский А. В. Культовое пен не в РосС1111. Пг., 1924. С. 71 ). 
4 Здесь 11 далее автор явно передергнвает факты 11Ли пытается дать нм тенденцн

озное освещение. Напрнмер, Д. Н. Соловьев не нмел прямого отношею1я к рефор

мам в Синодальном училище, а в целом с11нодальное ведомство всегда только тормо

зило деятельность С. В. Смоленского и в конце концов 11згнало его из учил11ща. 

Единсгвенной поддержкой Смоленского был сам обер-прокурор К. П. Победоносцев, 

и как только его влиян11е ослабло, Степан Васильев11ч потерял свое месго. 

5 О труднейших материальных условиях первой зарубежной поездки Синодаль

ного хора в Вену см. в Воспоминаниях С. В. Смоленского в первом и четвертом томах 

серии. Вопреки предсказаниям М. М. Иванова, хор поехал на Р11мскую выставку 11 

имел там очень большой художесгвенный успех 11 во всяком случае не понес матери
ального убытка. 

6 Статью С. М. •духовный концерт Синодального хора• (Новое время, 1911, 

No 12573) см. в разделе реценз11й. 
7 О новых программах Синодального уч11Лища см. специальный раздел данного 

тома. 

8 Корни подобных возражен11й восходят еще к первым годам реформ в Сино
дальном уч11Лище, когда Смоленского прямо обв11няли в •лаn1нстве• (см. его Воспо

минан11я). Все же время от времени хор включал соч11нения западноевропейских 

масгеров в программы не только домашних концертов, но и публичных выступлений. 

9 Разумеется, Римский-Корсаков никогда не говорил ничего подобного и относил

ся к своему духовно-музыкальному творчесгву совершенно серьезно, хотя и подчер

кивая его прикладное значение. 
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Синодальный хор за границей 

Беседа с регентом Н. М. Данилиным 

Моральный успех нашей заграничной поездки выше материального, -
сказал в беседе с нашим сотрудником регент Синодального хора Н. М. Да

нилин, вернувшийся третьего дня вместе с хором в Москву. - Поэтому не 

внешние признаки успеха, выразившиеся в овациях и аплодисментах, мы 

считаем нашим успехом, а мнение серьезных и глубоких знатоков музыки и 

церковного пения. К числу таких я причисляю аббата Перози. 

Аббат Перози когда-то был в Москве, лет 12 назад, и слышал наш Сино
дальный хор. Теперь он, известный всей Европе композитор, стоит во главе 

папского хора. 

Он посетил наш концерт и в беседе со мной сказал, что Синодальный 

хор произвел на него неизгладимое впечатление. Он стремится преобразо

вать папский хор по образцу Синодального, хотя должен преодолеть все за

труднения, связанные со старинными традициями католической церкви. 

Так, например, последние сто лет в папском хоре высокие партии ис

полнялись не мальчиками, как в нашем хоре, а кастратами. Аббату Перози 

пришлось употребить все свое влияние и сослаться на долголетнюю практи

ку Синодального хора, чтобы добиться замены кастратов мальчиками. 

Мы были в соборе св. Петра и присутствовали в воскресный день на кар

динальском богослужении. Слышали и пение хора под мощными сводами 

собора под аккомпанемент органа и а cappella. Но впечатление мы вынесли 
далеко не блестящее. 

В то время как мы стремимся так согласовать наше пение, чтобы оно по

ходило на органное исполнение и одна партия не пересиливала бы другую, 

в итальянском соборном хоре наблюдалось именно это явление. Замечалось 

мало нюансировки. 

Вообще я вынес впечатление, что в музыкальном отношении итальянцы 

живут остатками своего великого прошлого, и если у них все сплошь музы

кальны, все поют, то серьезное музыкальное воспитание имеют лишь музы

кальные деятели в Германии и Австрии. 

Наивысшее нравственное удовлетворение мы имели в Вене, где мы дали 

один только концерт, но где собрались настолько отборные сливки слушате

лей, что более чуткой и более понимающей публики мы не могли и желать. 

В материальном отношении наша поездка была далеко не блестяща. Все, 

что мы получили, ушло на проезд и на пропитание. За поездку в Рим нам 

было дано 20 тысяч франков администрацией и столько же отпущено из 
казны. 
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Но комитет высrавки в Риме подготовил нам очень дорогое помещение. 

Мы платили по девять с половиной франков с человека в день, а нас было 80 
человек, и оставались мы в Риме 11 дней. Все деньги и ушли, хору не оста
лось ничего. 

А теперь нам долго не удастся поехать за границу. Зимой, в учебное вре

мя, мы ехать не можем, а летом мы должны петь в Успенском соборе. Да и 

очень трудно подыматься в путь-дорогу: нас ведь 80 человек. 
Беседовал М. С-ов 

Раннее утро, 1911, No 119 (26 мая) 

Насадители древнего пения 

Из беседы с директором А. Д. Кастальским 

Юбилей Синодального училища. - Унtи:онное пение, знаменные роспевы, пение 

«На подобен». - Крюки XVJJ века. - Преемственность синодальных певчих от 

патриарших дьяков 

Завтра начинаются юбилейные торжества Московского Синодального 

училища. О задачах училища нашему сотруднику пришлось беседовать с 

директором училища А. Д. Кастальским. Наиболее интересным вопросом 

является тенденция училища вернуть русское церковное пение к старым 

напевам ... А раз сrарым - наиболее национальным. 

Как в училище, так и в пении хора, - сказал Александр Дмитриевич, -
мы стремимся к мелодиям русского пения. Конечно, приходится считаться и 

с посrановкой. Всякую русскую песню можно обсrавить так, что она будет 

•архи-итальянистой» ... Вот с этим и приходится бороться. Задача не легкая. 
Духовные композиторы в большинстве случаев придерживаются так назы

ваемой итальянской песни. Чисто русские напевы приходится искать с 

большими затруднениями. Я помню, года два назад мне нужно было соста

вить программу для концерта русского национального пения. Всего требо

валось шесть номеров, но я истратил на это очень много времени, едва най

дя нужное. Между тем для других номеров требовались сущие пустяки. Для 

того чтобы ресrаврировать сrаринное пение, прибегаем к документам XVII 
столетия. Впрочем, духовных записей этого времени, так называемых крю

ков, сохранилось немного. Все-таки в нашем хоре сохранилось унисонное 

пение, которого вы не встретите нигде. 

- Стараются ли ваши бывшие ученики, занимающиеся композициями, в 

своих произведениях придерживаться сrаринного духа? 
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- К сожалению, этого не заметно. Впрочем, их и винить нельзя. Окру

жающая обстановка, музыкальные композиторы, которых они· постоянно 

слышат, невольно налагают на их произведения свою печать. Исключением 

является Чесноков, который очень стремится к национализации церковного 

пения в своих произведениях, но и ему это не всегда удается. 

- Какая преемственная связь сохранилась между теперешним Сино

дальным хором и его предком - Патриаршим? 

- С внутренней стороны наш хор перенял унисонное пение, которого 

вы не встретите нигде в России. Это звучит несколько сурово, но зато близко 

к национальной старине. Затем сохранилось пение «На подобен», большие 

знаменные роспевы и некоторые песнопения старины. Это поется только у 

нас, да разве где-нибудь в глухих монастырях. С внешней стороны мы взяли 

форму дьячков. Не так давно ввели особые кафтаны со стоячими воротни

ками того же типа, которые носили и дьяки из Патриаршего хора. Новое 

одеяние имеет четыре вида и оттенка: траурный, малиновый, красный и 

летний белый 1 • 
- Много ли приходится вашим ученикам и хору работать? 

- Очень. Ввиду того, что наша музыкальная программа расширена до 

курса консерватории, а научная сторона - до курса семинарий и гимназий, 

приходится заниматься почти целый день. От 8 до 12 часов классные заня
тия, от 2 до 3 дня игра на инструментах, от 3,5 до 5,5 ежедневные спевки и 
от 6 до 8 часов приготовление уроков и упражнения с преподавателями в 
игре. Ввиду таких усиленных занятий нам пришлось последнее время вве

сти двухчасовой непрерывный отдых. Иначе мальчики очень утомлялись. 

Насколько за границей интересуются жизнью училища и успехами 

хора? 

О нашей поездке за границу вы знаете. Кроме того, нас посещают 

здесь иностранцы. Не дальше, как вчера, приезжали парижские журнали

сты, и мы специально для них устраивали маленький концерт экспромтом. 

Беседовал Вл. Степной 

Раннее утро, 1911, № 253 (3 ноября) 

1 Речь идет о новых певческих костюмах (кафтанах) хора, выполненных в 1909 го
ду по рисунку В. М. Васнецова. Из четырех видов кафтанов основным11 были мал11но

вые (бархат малинового цвета, внизу полоса темно-красная с крестообразным р11сун

ком; полы кафтана застегивались на ажурные сканные медные пуговицы, по краю 

шел шнур золотого цвета). Три другие вида кафтанов - траурные (бархат черный с 

лиловым оттенком, внизу полоса серо-коричневая с рисунком), бело-голубые пас

хальные (штоф белый с голубой ниткой 11 крестообразным рисунком, внизу полоса с 
голубым рисунком) 11 летние (шерстяное полотно серо-белое, внизу полоса сине-серая 

с розовым крестообразным рисунком). 
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Юбилей Синодального училища 

5 и 6 ноября Синодальное училище церковного пения в Москве празд
новало 25-летие деятельности со времени преобразования своего в среднее 

учебное заведение (в 1886 году). Торжество началось молебствием и актом, 
закончившимся специально написанной для этого случая кантатой 

А. Д. Кастальского, кстати, мастерски иллюстрирующей текст1 • 
6 ноября состоялся концерт из произведений питомцев Синодального 

училища, начиная с выпуска 1895 года (П. Чесноков) и кончая выпуском 
191 О года. Синодальный хор отлично спел ряд произведений этих молодых 
композиторов, из коих всех затмил, конечно, П. Чесноков, за ним выдели

лись Н. Толстяков и К. Шведов. Более молодые авторы, нужно заметить, ук

лонились от традиций Синодального училища, усвоив в большой мере ти

пичные черты западной музыки (например, задержания у Голованова). У 

большинства преобладает гармонический стиль, переходящий в стиль 

микст. 

Многочисленные приветствия, принесенные юбиляру-учреждению, сви

детельствуют о той популярности, которая приобретена им за последние 

годы в роли музыкально-педагогического института, в настоящее время в 

правах приравненного к консерваториям. Нужно заметить, что Синодаль

ное училище, хотя и состоит в ведении духовно-бюрократического учрежде

ния, все-таки не сделалось консервативным и в последние 25 лет своего су
ществования представляло собою постоянные искания в области улучшения 

музыкально-певческого дела, которое со времени вступления директором 

С. В. Смоленского стало на вполне правильный путь. Целый ряд духовных 

композиторов, сгруппировавшихся около Синодального училища и его хо

ра, дал толчок «новому направлению в церковной музыке», основывающему

ся не на традициях Запада, а на безыскусственном русском народном песно

творчестве, что составило красивую страницу не только в жизни училища, 

но и в истории русской музыки. 

Музыка и ЖllJHЪ, 1911, № 10. С. 12-13 

1 В отчете о юб11Лейном дне 5 ноября "Русская музыкальная газета• ш~сала: ·Тор
жество началось паних11дой по поч11вш11м обер-прокуроре Победоносцеве, директо

рам уч11л11ща, прокурорам С11нодальной конторы 11 другим деятелям уч11л11ща. В зале 
собралнсь: вел11кая княг11ня Е.лнзавета Федоровна, старш11е в11карш1 Московской ми

тропол1111 Тр11фон 11 Анастасий, управляющ11й Донск11м монастырем арх11еп11скоп 
Алексий, пр11бывш11е на торжество 11з провинции епископы, Ф. Степанов, преподава

тели училища и бывшие и настоящие ученики. Епископы Трифон и Анастасий при 

пенни Сннодального хора совершил11 молебствие, после которого Трифон сказал 
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слово, посвященное училищу. Затем Ф. Степанов открыл торжественное заседание. 

Металлов прочел очерк. читались приветствия и адреса. Потом была исполнена кан

тата, написанная Кастальским. Юбилейное торжество закончилось народным гим

ном• (РМГ, 1911, № 46. Стлб. 971-972). 
Кантата Кастальского называлась ·Стих о церковном русском пении• (слова А. Д. 

и Н. Л. Кастальсю1х) и была исполнена Синодальным хором в сопровождеюш учени

ческого струнного оркестра под управлением автора. 

В. Иванов [В. В. Держановский] 

К юбилею Синодального училища 

церковного пения 

Московское Синодальное училище церковного пения 5 и 6 ноября тор
жественно празднует 25-летие своего существования в реформированном 

виде, исполнившееся еще 8 июня текущего года. 
Три блестящих имени связаны с этой эпохой училища, три славных 

кормчих привели его к тем новым берегам, откуда уже ясно видны пути 

подлинной русской народно-церковной музыки, определенно намечены це

ли для достижений в области духовно-музыкального творчества и раз навсе

гда в образцовом Синодальном хоре закреплен идеал певческого хорового 

искусства. Эти славные кормчие: Степан Васильевич Смоленский ( 1848-
1909), Василий Сергеевич Орлов (умер в 1907-м) и Александр Дмитриевич 
Кастальский. 

Собственно говоря, Синодальное училище существует не 25 лет, а около 
120-ти 1 • Но весь долгий дореформенный период оно находилось в столь 
чахлом и жалком положении, что речь об училище как о таковом, как о пра

вильно организованном учебном институте с осознанным и определенным 

назначением - можно вести лишь с 1886 года, когда училище было сделано 
средне-учебным заведением нового, своеобразного типа. 

В том же году С. В. Смоленский получил приглашение занять пост ди

ректора училища, но, к сожалению, отклонил его и взял в свои руки учили

ще только с 1889 года. В этот же период вступают в училище сначала 
В. С. Орлов (1886) на должность регента хора, а за ним А. Д. Кастальский 
(1887) в качестве преподавателя музыкальных предметов. Тогда же при 

училище учреждается особый Наблюдательный совет, членами которого 

приглашаются также музыкальные деятели со стороны (первыми членами 

Наблюдательного совета из посторонних были Д. В. Разумовский, П. И. Чай

ковский и Н. А Губерт). 
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Строго говоря, лишь со вступления в должность директора С. В. Смо

ленского начинается пышный расцвет Синодального училища, укореняется 

в общем сознании чрезвычайная важность этого института в деле развития 

нашего духовно-музыкального творчества и усовершенствования церковно

певческого искусства. Замечательный музыкальный ученый, человек гро

мадной общей эрудиции, Степан Васильевич вместе с тем был пламенно

идейным и необыкновенно энергичным на практике строителем жизни. К 

раз намеченной цели он шел решительно и твердо. Неудивительно, что в 

12 лет своего директорства Смоленский превратил заурядную певческую 
школу в серьезный музыкально-педагогический институт с 9-классным, поч

ти консерваторским курсом и с помощью талантливого регента В. С. Орлова 

создал из дезорганизованного церковного хора первоклассный ансамбль с 

европейской известностью. Умея находить людей, Смоленский привлек в 

училище серьезных и даровитых преподавателей, и работа закипела, как 

никогда. Параллельно шла чисто художественная деятельность училища и 

его хор выступил с рядом концертов, составивших положительно эпоху в 

истории русской церковной музыки. Достаточно вспомнить превосходные 

по замыслу и выполнению Исторические концерты 1895 года, выступления 
хора в Петербурге, Вене (1899) и др. Отдаваясь кипучей работе в училище, 
Смоленский одновременно не покидал области научно-музыкальной дея

тельности и связал ее со своим детищем, создав в училище замечательную по 

составу и по количеству библиотеку певческих рукописей. Этой библиотеке 

уже после кончины Степана Васильевича Наблюдательным советом было 

присвоено наименование «имени Смоленского». Как всегда водится, началь

ство слишком мало оценило гигантскую работу Смоленского, и после долгих 

и тяжелых трудов он должен был покинуть созданное им дело, ибо в сферах 

нашли, что училище дает своим питомцам очень уж много знаний и разме

ры образования надо бы сократить ... 
Проводником официальных тенденций и практическим работником в 

деле •сокращения музыкального образования• явился В. С. Орлов, преем

ник Смоленского по должности. Хороший музыкант, знаток дела и весьма 

одаренный дирижер, Орлов не обладал широким, обобщающим взглядом 

своего предшественника, тем более его пламенным, творческим полетом в 

организации учебного и художественно-воспитательного дела. Поэтому он с 

легким сердцем принял к руководству пожелания высшего начальства. Ре

зультаты оказались такими, какими они и должны были оказаться. Сдавлен

ное в тисках «укороченного дыхания», училище стало хиреть, а его воспи

танников стало тянуть в консерваторию, где они могли бы расширить свой 

музыкальный кругозор и приобрести настоящую композиторскую технику. 

К чести Орлова - он осознал свою ошибку. Вскоре уже он стал прилагать 

все усилия к повышению вновь норм музыкального преподавания в учили

ще и в этом смысле составил обширный проект. Однако ни ему, ни его крат-
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ковременному преемнику С. Н. Кругликову не суждено было дожить до 

осуществления нового проекта. 

Полное осуществление нового проекта организации училища выпало на 

долю нынешнего директора А. Д. Кастальского. Слишком свежо еще это 

преобразование, чтобы можно было уже выводить какие-либо заключения. 

Но то обстоятельство, что во главе училища теперь стоит Кастальский, посе

ляет самые радужные надежды относительно его будущего. Замечательней

ший русский церковный композитор, деятель с громадной эрудицией и 

опытом, Кастальский к тому же наиболее блестящий сподвижник покойного 

Смоленского, заветы которого укажут нынешнему директору верный и на

дежный путь. 

Ко дню празднования 25-летнего юбилея Синодальное училище с гордо

стью может оглянуться на пройденный путь. Позади много упорного, порою 

неблагодарного труда, но впереди еще радости достижений и обильные 

плоды посеянного и содеянного. 

Музыка, 1911, No 49. С. 1066-1069 

1 Плановое обучен11е малолетних синодальных певч11х началось с 1830 года, че
тырехклассное уч11л11ще пр11 С11нодальном хоре открыто в 1868 году по высочаi'iше 
утвержденному штату. 

1912 

[Бюст Смоленского] 

В недалеком будущем предполагается постановка бюста-памятника 

С. В. Смоленскому в зале Синодального училища. Организацию дела взял 

на себя П. Г. Чесноков (Москва, 4-я Тверская-Ямская, д. Смирнова, кв. 41 ), 
который просит всех бывших учеников Синодального училища помочь ему. 

Желательно было бы все необходимые расходы покрыть суммами, прислан

ными только от бывших учеников училища1 • 

Музыка, 1912, No 63. С. 179 

1 Торжественный акт открытия бюста Смоленского (скульптор Н. А. Андреев) в 

концертном зале Синодального училища состоялся 28 октября 1913 года (см.: Т. 1. 

с. 516). 
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Нищие - наследники миллионов 

Московский Синодальный хор, возбудивший своими концертами в Риме, 

Вене и Дрездене такой восторг, что тамошние музыкальные критики не на

ходили даже слов для выражения этого восторга «перед неземным пением 

полуазиатских москвичей», - влачит почти нищенское существование, хотя 

в то же время он состоит прямым законным наследником миллионных иму

ществ в Москве, и в том числе Теплых рядов на Ильинке, сдаваемых в на

стоящее время в аренду чиновниками-опекунами Синодального хора за 

235 ООО рублей в год. 
История этого многомиллионного наследства такова. 

До половины XVII века эти патриаршие певчие имели в Москве кварти
ры в патриарших слободах. Когда на основании 1-й статьи 19-й главы Уло

жения патриаршие слободы были отобраны у патриархов, то патриарх Иоа

ким приобрел в 1670 году для певческих дворов землю князя Голицына в 
Китай-городе, близ монастырей Богоявленского и Троице-Сергиевского. В 

1684 году патриарх Иоаким прирезал к этой земле еще несколько саженей и 
взамен прежних деревянных построек возвел каменные. 

Кроме этого владения патриаршие певчие получили по дарственной 

грамоте царя Ивана Васильевича Грозного земли Хиландарского мона

стыря. 

В малолетство царей Ивана и Петра, при патриархе Иоакиме эти земли 

были окончательно закреплены за патриаршими певчими. 

После пожара в 1812 году московские синодальные певчие решили по
строить в своем владении новые дома под торговые помещения. Построили 

эти дома в долг, при субсидии от комиссии духовных училищ в сумме l l 956 
рублей. 

Взамен понесенных расходов по постройке новых домов синодальным 

певчим было предоставлено право пользоваться доходами с этих домов от 

сдачи в аренду свободных помещений. Эта аренда составляла 20 354 рубля в 
год, и синодальные певчие пользовались сполна этими арендными деньгами 

до 1819 года. 
Но затем им предоставлена была только половина дохода с домов. Дру

гая же половина пошла на погашение долгов по постройке и на ремонт и 

частью на певческих сирот. В том же 1819 году Синод, по предложению ар
хиепископа Августина, постановил: дома московских синодальных певчих 

отдавать внаймы "на законном основании» с дозволения Синодальной кон

торы, причем поручил это дело, взамен самих певчих, «ВО избежание заме

шательств», ризничему и протопресвитеру и с тем, чтобы «количеством до

ходов пользовался не каждый певчий случайно, а лишь по достоинству, так 
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как при этом порядке может быть скоплена сумма в пользу вдов и сирот 

певчих». 

В 1864 году строитель А. А. Пороховщиков, построивший здание «Сла
вянского базара», выстроил синодальным певчим в их владении за свой счет 

Теплые ряды, существующие и доныне 1 • По нотариальному условию 

А. А. Пороховщиков обусловливал себе право выбрать затраченную им на 

постройку Теплых рядов сумму из доходов от сдачи в аренду торговых по

мещений в этих рядах. Всю эту сумму А. А. Пороховщиков выбрал в течение 

25-ти лет, после чего доходами от аренды рядов должны были пользоваться 

сами синодальные певчие. 

В 1889 году Теплые ряды были сданы в аренду на 12 лет акционерному 
обществу с братьями Малюшиными во главе. В 1901 году эта аренда была 
возобновлена снова на 12 лет за 235 ООО рублей в год. Но всеми доходами от 
сдачи в аренду рядов пользовалась уже Московская Синодальная контора, а 

настоящие, законные владельцы рядов - синодальные певчие - были уст

ранены от всякого пользования доходами2• 

Согласно утвержденным штатам, на содержание всего Синодального хо

ра отчислялось ежегодно лишь 14 ООО рублей из общей суммы доходов, дос
тигающих в год 750 ООО рублей, которые расходуются представителями 
управления имуществами хора. 

Синодальным певчим отказывают даже в назначении пенсии за выслугу 

лет «За неимением определенного фонда", так как, по заявлению Синода, 

«доходы с принадлежащих Московскому Синодальному хору домов в Моск

ве расходуются на содержание самого хора, а образующиеся при этом остат

ки весьма незначительны». 

Даже суммы, зарабатываемые хором от неофициальных служб (свадьбы, 

похороны и т. п.), не попадают в руки синодальных певчих~. 

Живут синодальные певчие, имеющие все законные права на владение 

домами в Москве и многодоходными Теплыми рядами, в бывших монаше

ских кельях, под окнами которых зловонные выгребные ямы, при самых 

невозможных, антисанитарных условиях, причем в одной келье ютится по 

1 О человек4 • 

В случае потери голоса певчие немедля же увольняются из хора и не по

лучают ни пенсий, ни пособий и даже лишаются крова5 • 

Статья была опубликована в московской газете ·Утро России•, 1912, № 230 (6 ок

тября) и перепечатана в журналах ·Хоровое и регентское дело•, 1912, № 11 и ·Музыка•, 

1912, № 102. Текст пр11вод1пся по газетной публ11кации. 

1 Накануне слома старых певческих домов (4 декабря 1863 года) митрополит Фила
рет направил письмо высокопреосвященному Исидору, митрополиту Санкт-Петер

бургскому и Новгородскому как первенствующему в Св. Синоде: 
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Известно Вашему Высокопреосвященсrву, что при московском Большом Ус

пенском соборе состоит певческий хор, довольно многочисленный, соответст

венно важному его назначению и соответсrвенно потребности. Известно так

же, как недостаточен штатный, 1838 года, оклад: на певчего большого, даже 
семейного, 8 руб. 58 коп., на малого - 3 руб. 48 коп. серебром. Недостаток сей 
издавна, и тем с большею необходимостью ныне, восполняется доходами с так 

называемых певческих домов. Доходы сии, с некоторого времени, стали 

уменьшаться по причине неудовлетворительного устройства и постепенного 

обветшания домов, которое дошло до того, что с начала нынешнего года поли

щ1я стала выгонять 11з некоторых помещений жильцов, по пр11чине опасности 

быть задавленными. В лучшее для доходов время составляем был капитал на 

перестройку оных, который простирается ныне до 86 ООО рублей. Но он недос
таточен для выгодной перестройки; и притом 84 ООО внесены в кредитные ус
тановлеюtя на 6 лет. А в течение сего времени домы могут подвергнуться 
большему разрушен11ю и доходы 11счезновению. По сим обстоятельствам, на

стоятельная необход11мость привела к тому, что с начала же нынешнего года 

производится в духовно-хозяйственном управлении дело об отдаче певческих 

домов в аренду на знач11тельное время, с обязанностию перестройки оных 

арендатором и с временным на то пособием от духовного ведомства. Обстоя

тельства сего дела мне не неизвестны по случаю отношения оного к интересам 

соседнего с певческим11 домами Богоявленского монастыря. Дело, сколько мне 

известно, рассч11тано так, что не только назначаемый в пособие капитал воз

вратится в духовное ведомство, но не будут потеряны и проценты; а впослед

ств1ш духовное ведомство получит домы, обильные доходами. 

Но дело продолжается уже около года. Предполагаемые арендаторы, по всей 

вероятности в надежде получения сей аренды, удерживают свои капиталы от 

других движею1й 11 производительности; а это уже убыток. Медленность дела 
может истощить их терпею1е; духовное начальство останется с разрушающи

мися домами 11 исчезающими постепенно доходами. Нужда и польза духовного 

ведомства побуждает меня представить сие вниманию Вашего Высокопреос

вященства. Я сказал о важности назначения и потребности Синодального пев

ческого хора. Для Вашего Высокопреосвященства сие не требует объяснения. 

Но я должен сказать нечто в оправдаюtе моей заботы и решимости обеспоко

ить Вас мо11ми соображениями. Успенский собор, некогда кафедральный собор 

всероссийских митрополитов, потом кафедральный собор всероссийских пат

риархов, ныне есть кафедральный собор Св. Синода. Успенский собор есть 

царственный храм, в котором приемлют царское венчание и священное миро

помазание Государи Императоры Всероссийсюtе. В нем часто бывает высо

чайшее присутств11е. В Бозе почивши!\ Государь Император Николай Павло

вич обраntл особенное внимание на Синодальный певческий хор и высочаnше 

повелел усовершить его чрез начальника Придворной капеллы, что и досntг

нуто в значительной степени. Все живущие в Москве, все приезжающие в нее 

посещают Успенский собор с особенным вниманием и благоговением. 

Если Синодальный хор по скудосnt лишится лучших своих членов и своего 

устройства - дисгармония его отзовется не только во всей Москве, но и во 

всей России. Хор епархиальный, состоящиn из 24-х певчих, не в состоянии по-
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мочь сему: ибо он недостаточен собственно АЛJ1 епархиальных кафедральных 

церквей и АЛJ1 прочих служений, так как в Москве, в каждый праздничный и 

воскресный день, служат три архиерея в разных церквах. Надеюсь, что Ваше 

Высокопреосвященство не изволите обвинить меня за сие напоминание, а об

винили бы за ненапоминание о таком деле, в котором продолжающаяся мед

ленность со дня на день более угрожает неблагопр11ятными последствиями (Со

брание мнений и отзывов м11трополита Филарета ... Т. 5. М., 1887. С. 480-482). 

В этом письме примечательна, во-первых, очень высокая оценка значения Сино

дального хора - при том, что в данный период он находился не в лучшем состояюш 

11 заметно уступал митрополичьему (Чудовскому) хору. Во-вторых, показательно вни
мание митрополита к нуждам певчих: запрашивая помощь Синода, он прежде всего 

забоn~лся о процветании Синодального хора, не предполагая, конечно, что доходы с 

новоотстроенных помещений будут забираться главным образом Синодальной кон

торой. Что же касается замечаю1я митрополита об •усовершею111• Синодального хора 

с помощью начальника Придворной капеллы (об этом действ1пельно имевшем место 

опыте см. подробнее в первой книге второго тома сер1111), то оно в данном случае яв

ляется продуманным дипломаn1ческим ходом - своего рода •реверансом• независи

мой Москвы в сторону петербургских властей. 

2 Автор статьи почерпнул исторические сведения о постройке певческих домов и 
11х эксплуатац1111 из исследований Д. В. Разумовского и В. М. Металлова, а также из 

публикац1111 архимандрита Леонида 1871 года (все указанные источю1ю1 публикуют

ся в настоящем томе), допустив при этом ряд неточностей, а именно: земля патриар

ших певчих граю1ч1~ла с землями Новгородского митрополита 11 Тро1ще-Сергиева 
монастыря; Иван Грозный в 1571 году пожаловал землю с двором архимандриту и 

братии Хиландарского монастыря; указ Св. Синода 1819 года (цитируемый произ
вольно) определ1~л дальнейшее положение синодальных певчих 11 ту часть дохода от 
певческих домов, которую они будут получать. Контракт, заключенный с Обществом 

Теплых рядов в 1873 году, неоднократно перезаключался вплоть до революцш1, и 

сумма дохода от аренды была гораздо ниже указанной автором (см. комментар1111 к 

двум очеркам Металлова в первой книге настоящего тома). В заш1ске прокурора 

Ф. П. Степанова от 10 января 1917 года сказано: ·По поводу источю1ков дохода, на 

которые содержится Синодальное уч1~л11ще, главный из них - это аренда с торговых 

помещений Теплых рядов. В 1901 году центральное управление задолго до оконча
н11я срока аренды возобновило новый контракт до 1921 года, с.дав Теплые ряды ак
ционерному обществу. Эта долгосрочная аренда предостав1~ла все выгоды обществу: 

почn1 треть доходов идет в его пользу за одно лишь посредство между ведомством и 

мелю1м11 контрагентами. Остается только жалеть о заключении такого контракта• 

(РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 2, № 36 за 1916). 
3. Цитата в связи с отказом певчим в пенс1ш относится к 1864 году, когда почп1 

весь певческий капитал - 60 ООО рублей ушел на ссуду АЛJ1 выдачи ее арендатору 
А. А. Пороховщикову. В уставах Синодального уч1~л11ща 11 хора 1892 и 1897 годов есть 
параграф о пожизненных 11 единовременных пособиях, причем, как сказано в уставе 
1897 года, •взрослые певчие, беспорочно и с отличным усердием служившие в Сино-
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дальном хоре, в случае выхода из оного по уважительной причине пользуются по

жизненными пособиями из училищных сумм в размере: 180 рублей - за 25 лет служ

бы, 150 рублей - за 20 лет, 120 рублей - за 15 лет службы•. Так, например, в 
1916 году выдано по параграфу 4 cr. 1 пенсий и пособий на сумму 7687 рублей. В то 

же время взрослые певчие по-прежнему получали 11з •общей кружки• деньги от часr

ных служб. В отличие от взрослых певчих деньги малолетним на руки не выдавались, 

он11 откладывались на 11мя каждого из них 11 вручались им только по окончании учи
лища (11Л11 досрочного выхода). 

4 Взрослые певчие С11нодального хора, семеnные и холосrые, с конца 1890-х го

дов почти все размещались в большом трехэтажном ю1рпичном доме на территории 

бывшего Кресrовоздвиженского монасrыря, занимая два верхних этажа (в первом 

ж11Ли звонар11 и сrорожа Успенского собора). Все комнаты (квартиры) выход11Л11 в 

длинный, на весь этаж коридор; комнаты были небольшие, но вполне приемлемые 

для проживаю1я семьи 11л11 одного-двух холосrяков. В каждой кварn1ре имелись рус

ская печь 11 керосиновое освещею1е, дрова с вечера к квартирам певчих пр11нос11Ли 

дворники. Об условиях жизни взрослых певчих см. Воспоминания С. В. Смоленско

го, воспоминания С. Д. Кученкова и другие материалы в первом томе серии. 

5 Это делалось на законном основании, что и отражено в уставе Синодального 
училища 11 хора. 

1913 

[Обиход Синодального хора] 

Московское Синодальное училище церковного пения выпустило под ре

дакцией А. Кастальского ·Обиход церковного пения Синодального хора•. 

Издание имеет целью дать по возможности полное изложение простого бо

гослужебного пения в напевах центральной России. Отсутствие такого Оби

хода заставляет многие хоры пользоваться Обиходом придворного напева, 

значительно отступающего во многих гласах от исконных напевов цен

тральной Руси, варьирующих древние роспевы. Вышла первая часть, за

ключающая в себе Всенощное бдение. В настоящем Обиходе, кроме вы

правки гласовых напевов, упрощенного изложения знаменных догматиков 

на два голоса, присоединения ектений, •Буди имя Господне•, •Хвалите" 

Смоленского и Великого славословия Комарова, обращено особое внимание 

на правильную акцентировку текста во всех запевах перед стихирами, 

обычно страдающих различными •дондеже•, •пребывает-, «лепоту• и проч.; 

все запевы размечены для пения •На 4>•, •на б•, •На 8· и снабжены провоз-
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глашаемыми сrихами, а некоторые и упрощенными вариантами напева. 

Введен полный годовой круг величаний (обычно наспех подыскиваемых тут 

же на клиросе). Введен характерный унисонный знаменный напев «От юно

сrи моея•, так же как и «На реках Вавилонских». Кроме воскресных ирмосов 

и «Отверзу» помещено ·Воду прошед•, нередко нужное в службах, испол

няемых по уставу; «Величит душа моя" имеет 2-й вариант, исполняемый 

детскими голосами с припевом хора. Обиход снабжен подробными указа

ниями на порядок службы и ее изменения, что должно быть особенно оце

нено малоопытными регентами. Более подробные сведения о новом изда

нии будут даны нами в следующем номере журнала. 

Хоровоtирtгtнтt:коtдtло, 1913,№2. С. 37-38 

[Библиотека рукописей 

Синодального училища] 

Совет Московского Синодального училища церковного пения вошел с 

ходатайсrвом в Св. Синод- оказать содейсrвие к тому, чтобы сосредоточить 

в библиотеке училища все крюковые и нотные рукописи, находящиеся в 

подведомых Св. Синоду учреждениях. Сосредоточение рукописного певче

ского материала в одном месrе, под заведованием компетентных в этом деле 

лиц, давало бы ему полезное применение в научно-педагогическом и цер

ковно-практическом смысле и сохранило бы его в безопасном от порчи и 

утраты месrе. Св. Синод предоставил епархиальным преосвященным реко

мендовать подведомым им учреждениям доставить, без ущерба для собст

венных нужд, церковно-певческие крюковые и нотные рукописи в библио

теку Московского Синодального училища, с изложением краткого описания 

тех из рукописей, которые не могут быть пожертвованы в библиотеку на

званного училища. 

РМГ, 1913, № 26/27. Стлб. 605-606 
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1914 

[Посещение архиепископа] 

Архиепископ Финляндский Сергий посетил Московское Синодальное 

училище для ознакомления с постановкой в нем учебного дела 1• Московская 

Синодальная контора давно уже возбудила ходатайство о преобразовании 

Синодального училища в высшее учебное заведение. В училище уже два го

да введено преподавание по программе высшего учебного заведения. Синод 

намерен внести в Государственную Думу проект о преобразовании училища 

в высшее, дающее звание свободного художника. По обследовании училища 

архиепископ Сергий сделает доклад Синоду. Кстати, Синодальное училище 

содержится на доходы от недвижимых имуществ Синодального ведомства в 

Москве: от владения на углу Б.Дмитровки и Камергерского переулка, при

носящего свыше 90 ООО рублей дохода в год, и от Теплых рядов на Ильинке. 
Ряды приносят 105 ООО рублей ежегодного дохода. После преобразования 
училище по-прежнему будет содержаться на доходы с этих недвижимых 

имуществ2 • 

РМГ, 1914, No 3. Стлб. 90-91 

1 Журнал •Гусельки яровчаты• (1914, № 1) п11сал: -С11нод командировал в Москву 
председателя Учебного ком11тета пр11 Св. Синоде архиепископа Серг~1я ФиНЛJ1ндско

го и члена этого ком11тета, известного знатока церковной музык11 и пения действи

тельного статского советника П. М11ронос11цкого». 

2 Вслед за •Русской музыкальной газетой» журнал •Гусельки яровчаты» в № 3 за 
1914 год дал следующую информацню: •В Синод поступил выработанный Учебным 

ком11тетом в окончательной форме проект преобразования Синодального училища в 

высшее духовное музыкальное учебное заведение. Последнее будет состоять из шести 

общеобразовательных 11 четырех высших академических курсов. Из шестиклассного 

уч11л11ща будут выпускаться преподаватели пения 11 регенты, а окончившим акаде

мические курсы будет предоставляться звание свободного художн11ка. Наименование 

нового учебного заведею1я пока еще не установлено окончательно. Проект будет вне

сен в Совет м11н11сгров для дальнейшего направления". 
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В. Иванов [В. В. Держановский] 

Преобразование Синодального училища 

Если у нас в России есrъ музыкально-учебное заведение, постановка дела 

в котором могла бы быть признана близкой к идеалу или, по крайней мере, 

неустанно и органически стремящейся к нему, то, конечно, этот институт

Московское Синодальное училище церковного пения. Четверть века, с той 

поры, как Синодальное училище было сделано средним учебным заведени

ем, оно неуклонно и органически развивало и углубляло свою педагогиче

скую работу, а вместе с тем так же неуклонно и естественно шло к переходу 

в тип высшей образцовой школы церковного пения - Академию церковно

го пения. Ныне это совершилось. Будет ли училище переименовано в Ака

демию, в Духовную консерваторию (как сообщали газеты) или просто его 

высшие классы (VI-IX) будут именоваться «академическими» - сущность 

дела не в этом. Настоящее преобразование есть окончательное завершение 

той формы, к которой училище шло с 1887 года, когда в составе его руково
дителей появились такие выдающиеся музыкальные деятели, как покойный 

В. С. Орлов (регент хора с 1886 года, а позднее директор), тоже покойный 
С. В. Смоленский (директор с 1889 года) и нынешний директор и заверши
тель всей организационной работы истекшего 25-летия А. Д. Кастальский (в 

училище с 1887 года). 
И, конечно, именно Александр Дмитриевич Кастальский должен быть 

признан главным виновником и внутреннего, и внешнего, формального 

роста училища. Расширение музыкальной программы нередко встречало 

противодействие в верхах, где на училище склонны были смотреть как на 

своего рода духовно-музыкальную семинарию. Было время, когда эти взгля

ды нашли некоторую опору в недрах самого училища и прежний директор 

его В. С. Орлов (впоследствии сознавший свою ошибку) пошел им навстре

чу, принявшись за сокращение музыкальных программ. Лишь высокий ав

торитет Кастальского, его знания, педагогический опыт и глубокая предан

ность делу русской церковной музыки - рассеяли всякие сомнения и опасе

ния и дали училищу и с внешней стороны то высокое положение, которое 

оно давно заслужило и которое теперь будет формально закреплено за ним 

титулом Академии и вытекающими отсюда правами для его питомцев. 

Если мы опустим специальные церковно-певческие предметы, изучае

мые в Синодальном училище, а сосредоточим на миг свое внимание на про

граммах его по теории музыки и общеобразовательным музыкальным пред

метам, мы увидим, что высшие курсы училища не только не уступают соот

ветственным консерваторским, но нередко даже превосходят их. Так, в Си-
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нодальном училище уже несколько лет введен курс истории народной музы1i"U, 

а в консерваториях он еще только предположен и будет осущесrвлен по ут

верждении нового устава и нового учебного плана. Теория композиции 

(контрапункт, фуга, формы, инструментовка) проходится в училище в таком 

же объеме, как и в консерваториях. Правда, здесь нет класса свободного, 

или практического сочинения, но кому же не известно, что в консерватори

ях этот дополнительный курс очень часто являет собою чистейшую фикцию 

и самое осуществление его (возможное и во время прохождения курса форм) 

всецело зависит от личности преподавателя. Наконец, такой предмет, как 

«обязательное фортепиано» проходится в училище гораздо шире (на протя

жении девяти лет, а не пяти, как в консерваториях) и дополнен здесь парал

лельными обязательными курсами скрипки и, для наиболее способных уча

щнхся, виолончели. Можно ли было считать справедливым то положение, 

при котором музыканты, получившие столь широко развернутое музыкаль

ное обра.зование, не пользовались заслуженным ими цензом и правами? Ко

нечно, нет. И вот, по новому положению лица, окончившие высшие классы 

Синодального училища, будут получать звание Художника черковного пения, 

сопровождающееся теми же правами, что и консерваторское звание 

«Свободного художника» и вполне ему адекватное. 

Последнее десятилетие среди оканчивающих Синодальное училище за

мечалось известное устремление в консерваторию, не столько для заверше

ния своего образования, сколько для получения заслуженных, но не полу

ченных звания и прав. Думается, что теперь это явление уже не будет иметь 

места, и в консерваторию будут переходить лишь те учащиеся, которые по

желают специализироваться в качестве исполнителя (фортепиано, скрипка, 

виолончель), а может быть и те, определившиеся творческие способности 

которых устремятся в область инструментальной, светской, вообще нецер

ковной музыки. Последнее, быть может, и не будет в соответствии с 

«видами» руководящих синодальных кругов. Но, в конце концов, чем выше 

и совершеннее будет поставлено училище, тем больше вероятия для того, 

что ни одно подлинное композиторское дарование не будет потеряно для 

церкви. Кроме того, контингент лиц, получающих высшее церковно-певчес

кое образование, будет теперь пополнен теми из оканчивающих русские се

минарии, кто, будучи наделен соответствующими способностями, пожелает 

посвятить себя делу церковного пения. Для этих лиц, по новому положе

нию, будет открыт доступ (конечно, по экзамену) в академические классы 

Синодального училища. Ближайшая практическая цель данного нововведе

ния, встретившего особое сочувствие в синодальных кругах, - стремление 

дать нашим многочисленным семинариям преподавателей музыки и пения с 

высшим образованием, что, между прочим, необходимо и потому, что ныне 

преподаватели пения в семинариях в своих правах и содержании сравнены 

с остальными преподавателями, а эти последние непременно должны быть 
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академиками. Весьма возможно, что, помимо своего угилитарного назначе

ния, данное нововведение откроет пуги в область музыкального искусства 

целому ряду одаренных лиц, до того не имевших свободы в выборе профес

сии и обреченных на роль •пастыря• не по убеждению и призванию. 

Мы еще вернемся к преобразованию Синодального училища. предпола

гая, в частности, привести здесь интересные и поучительные программы 

некоторых вновь вводимых предметов академического курса 1 • Сейчас же 
закончим наше сообщение о новой, долгожданной фазе в развитии училища 

пожеланиями ему дальнейшего процветания, залог которого в редкой для 

нашего времени объединенности и одушевленности одними идеалами всего 

педагогического и административного корпоратива Синодального училища2 • 

Музыка, 1914, J\'o 182. С. 373-376 

1 Тот же автор в газете •Утро России• (1914, 9 мая) поместил небольшую статью 
под названием •Академия церковной музыки•, в которой назвал эти новые предметы: 

•I) инструментовка, 2) церковно-музыкальные формы и 3) церковный стиль. Особен
но интересным, свежим и оригинальным будет последний предмет. Он включит в 

себя изучение богослужебных обрядов как показателей духовности религ1ш, развер

нет широкую карn1ну синтеза в церковном 11екусстве (зодчество, живопись и иконо

ш1сь, рисунок орнамента и сплетение попевок в знаменном роспеве, пластика), осве

nп символику богослужения (обрядовые действия священнослуж1пелей, горение 

свеn1Лью1ков, кадильный фимиам и колокольный звон, "ангелоподобное пение" и 

проч.)•. 

2 Иногда в печаn1 появлял11сь 11 резко отр1щательные отзывы о деятельносn1 С11-
нодального училища. Так, •Хоровое и регентское дело• в 1913 году (№ 7/8) п11сало: ·В 
последний приезд в Москву обер-прокурора Саблера Ф. П. Степанов обраn1Лся к 

нему с просьбой ускорить преобразование певческого училища в духовную консерва

торию. Саблер в ответ заявил, что современная постановка в училище его далеко не 

удовлетворяет. Ученики в большинстве безбожники и непочnпельны. Предполага

ется преобразовать уч11Лище не в высшее учебное заведение, а в церковно

учительскую школу с преимущественным преподаванием пения•. Монах Феодос11й 

(А. С. Фатеев) в своей ·Исповед11 старого регента•, помещенной в журнале •Голос 

церкви• (1912, № 10), писал, что регенты, вышедшие из Синодального училища, в 
церковном уставе •немного больше, чем ничего•, а в •церковных гласах, коих у нас 

больше 50-ти, они ни разобраться, ни даже тона надлежащего задать не могут, не го

воря уже о роспевах на подобны - они о них и поняntя не имеют•. 
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Ввиду многочисленных просьб из провинций о командировке учеников 

Синодального училища старших классов для организации церковных хоров 

или упорядочения существующих администрация училища нашла возмож

ным командировать учеников во время летних вакаций (в течение трех ме

сяцев) для практических занятий с хорами при следующих условиях: 

1. Срок - с конца мая месяца по 1 сентября. 
2. Плата - 60 рублей за все время. 
3. Проезд за счет приглашающего. 
4. Первый взнос - 20 рублей, кроме проездных, до отправки воспитан

ника, остальная плата в два срока. 

5. Помещение и стол - от приглашающих. 

Само собой разумеется, что отпуск учеников зимой, в учебное время, не

возможен1. 

Пр11бавлен11я к ·Церковнъ1м ведомоопям•, 1914, № 18/19. С. 877 

1 Неожиданно эта форма про11зводсrвенноn практ11к11 получ11Ла в последн11е годы 
сущесrвоваюtя С11нодального уч11л11ща довольно ш11рокое распространен11е. Нач11ная 

с лета 1913-го 11 кончая летом 1917 года, на практ11ческоn работе в городах, селах и 
монастырях побывало около 50-ти учеников. И даже в учебное время в 1914-
1916 годах учен11ков сrарш11х классов отпускали по заявкам с мест на репетиции, ре
гентован11е и пение в храмах Москвы. 

Флорестан [В. В. Держановский] 

Синодальный вечер 

Если есть у нас музыкально-учебное заведение, воспитательное и образо

вательное значение коего приближалось бы к идеалу, то это- наше Сино

дальное училище церковного пения. Музыкальный вечер учащихся, состо

явшийся уже в каникулярное время, накануне Святок (ибо в учебный пери

од училищу нет времени для вечеров: так оно переобременено работой), 

подтвердил правильность той блестящей репугации, которую училище при

обрело сравнительно недавно, но к которой оно неустанно шло в последнее 
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двадцатипятилетие своего существования (директорства Смоленского, Ор

лова и Кастальского). 

Синодальное училище не занимается •выделкой" пианистов, скрипачей, 

певцов и т. д. В его преподавании на первом плане не ремесленная выучка, 

а широкое развитие музыкальных способностей учащихся вообще, музы

кальное образование в полном и лучшем значении этого понятия. Конечно, 

в специальных классах, предназначенных для подготовки специалистов в 

области церковной музыки (регентов, учителей пения и проч.), учащиеся 

получают в широком объеме специальные знания и делаются настоящими 

мастерами своего ремесла. Но особенно привлекает и восхищает в питомцах 

Синодального училища то, что каждый из них является разносторонним 

музыкантом, специальность которого отнюдь не вырабатывает из него пе

данта, глухого ко всему, что вне области «нашего департамента». 

На отчетном вечере можно было наблюдать, как один и тот же ученик, 

продирижировав оркестровым произведением, садился за рояль и играл 

фугу Баха, а другой из дирижера превращался в скрипача или виолончели

ста и под аккомпанемент оркестра, которым он только что управлял, высту

пал в качестве солиста. Конечно, это не было виртуозное, исполненное бра

вуры и кунштюков исполнение, но это была дельная 11 серьезная передача 

интеллигентного музыканта. Притом явление, нами отмечаемое, наблюда

лось вовсе не в единичных случаях: каждый учащийся высших классов од

новременно и дирижер, и пианист, и скрипач, и виолончелист. Все они -
разносторонне и широко подготовленные музыканты. В будущем же каж

дый из них волен специализироваться, избрав в консерватории соответст

вующий класс, как это обычно и наблюдается за последние годы. 

В обширной программе вечера нет необходимости отмечать отдельные 

номера и выделять отдельных исполнителей. Отметим только очень хоро

шее исполнение оркестром «Народных песен» Лядова, которые .чрезвычай

но удачно были переинструментованы для малого состава преподавателем 

Н. С. Головановым. Только настоящему мастеру оркестрового письма могла 

оказаться по силам такая сложная и трудная задача, как отыскание адекват

ных звучностей и красок в бедном по составу, дополненном фисгармониями 

и роялем ученическом оркестре. Надо отметить и отличную инструментовку 

тем же преподавателем национальных гимнов, исполненных в начале кон

церта. Наконец, как на удивительный образец значительности результатов, 

достигаемых в училище, можно указать на исполнение унисоном десяти 

скрипачей •Романса» Германа. «Романс" этот сам по себе - незамысловатая 

пьеска, но зато исполнителями его выступили дети из второго класса, обу

чающиеся скрипичной игре всего три месяца. Этот номер имел громадный 

успех, и пьеса была повторена по настойчивому требованию публики 1 • 

Yrnpo России, 1914, № 320 (23 декабря) 
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1 Музыкальные учен11ческие вечера с участием всех классов учил11ща вошл11 в его 
жизнь по 11н1щиативе С. В. Смоленского в октябре 1889 года. Сначала он11 устра11ва

лись каждую неделю по четвергам, затем установилась традиция проводить их два 

раза в год - на Рождество и масленицу. На этих вечерах звучал11 детсю1е хоры, арии 

из опер, романсы, дуэты 11 мелодекламац1111, инструментальные пьесы (для форте

пиано, скр1шю1, виолончели), тр110 и квартеты, ставил11сь детские оперы под рояль, 

играл ученический оркестр и пел Синодальныn хор под управлением учеников 

старших классов, показывались также сцены из драмат11чесю1х спектакле/1 11 11нсце

ю1ровк11. На вечере 21 декабря 1914 года, пом11мо названных, были 11сполнены сочи

нею1я Грига, Сен-Санса, Саца, Чайковского, Аренского, Шопена, Вьетана, М. Ф. Мат

тисона, Глазунова, Глиэра, Калинникова, Панченко, Корелли и Роде. 

1915 

Концерты Синодального хора 

В предстоящем сезоне предполагались концерты Синодального хора не 

только в Москве, но и в Петрограде. Кроме того, Зилоти прислал регенту 

хора Н. М. Данилину приглашение продирижировать исполнением Все

нощного бдения С. В. Рахманинова, для чего г-ном Зилоти привлечен хор 

Мариинской Императорской оперы, во главе которого и должен был сrать 

г-н Данилин. Однако все эти концертные предположения повисли в возду

хе, ибо Н. М. Данилин и его помощник Н. С. Голованов подлежат призыву в 

войска. Оказалось, что по каким-то случайным причинам преподаватели 

Синодального училища не получили права освобождения от воинской по

винности1. 

Утро России, 1915, No 244 (4 сентября) 

1 По действовавшему уставу 11 дополнен11ю к нему преподавател11 11 члены адми

н11страц1111 С11нодального учил11ща не имели освобождения от прнзыва в во11ска в 

военное время (эn1 льготы распространялись только на д11ректора), поэтому за годы 

войны 11з состава преподавателе/1 11 администрац1111 было взято на военную службу 

восемь человек, еще больше из среды взрослых певчих (11х состав изменился почти на 

две трет11). Для Даю1лина 11 Голованова нашл11 полувоенную организацию, создан

ную специально для сохранения в Москве нужных людей искусства (канцелярия 

управления воинского начальника) - см. отчет директора по Синодальному училищу 

и хору за 1915 год в разделе ·Архивные документы•. 
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1916 

«Синодалы» в Императорских театрах 

В последнее время на казенных сценах замечается усиленная тенденция 

к замещению всех хормейстерских должностей питомцами Московского Си

нодального училища. Сейчас, с выходом в отставку главного хормейстера 

Императорской Мариинской оперы Г. А. Казаченко, его пост передан 

П. Толстякову-Драгомирову, а место второго хормейстера предложено дру

гому бывшему •синодалу•, а ныне преподавателю Московской консервато

рии К. Шведову. Кроме того, с середины текущего сезона место второго 

хормейстера нашего Большого театра занимает помощник регента Сино

дального хора Н. С. Голованов•. 

У1про России, 1916, No 98 (7 апреля) 

1 П. Н. Толстяков поступил в Мар1шнск11й театр хормейстером в октябре 1910 года. 
К. Н. Шведов - теоретик, преподаватель Московскоn консерватор1111 с 1912 года -
занимался в Москве регентской и хормеfiстерскоn деятельностью: в перво!\ половине 

1910-х он управлял хором в церкви Троицы в Вишняках, после революц1ш, с 1922 по 
1925 год, работал хормейстером в Музыкальной студ1111 МХТ. Н. С. Голованов был 
зачислен вторым хормейстером в Большой театр 1 октября 1915 года. 

1918 

Реквизиция Синодального училища 

Недавно было реквизировано здание Московского Синодального учи

лища, в котором размещается теперь Комиссариат по военным делам. В 

бывшем кабинете министра исповеданий А. В. Карташева расположился ко

миссар Троцкий со своей женой 1 • 

Прибавления к .церковным ведомостям•, 1918, № 11/12 (1/14 апреля). С. 417 

1 До Комиссариата по военным делам в здании Синодального училища с августа 
1917 года жили члены Всероссийского Поместного Собора и чиновники канцелярии 
Св. Синода. 
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С отобранием у Синодального ведомства недвижимых имуществ в Моск

ве училище церковного пения и хор, содержавшиеся до сих пор на доходы с 

этих имуществ, в ближайшем времени должны будут прекратить свое суще

ствование. 

Для тех, кто знает, какие высокие цели преследовало училище в области 

изучения и распространения древнерусских церковных напевов и создания 

особого направления в этом искусстве, понятна тревога за судьбу этого 

единственного в своем роде культурно-просветительного рассадника. Сино

дальный хор пользовался славой не только в России, но и за границей: в 

1913 году он концертировал в крупных центрах Европы - в Риме, Вене, 

Берлине 1 , - и эти концерты были триумфом русского церковного искусства. 

Любопытно, что в числе ценителей Синодального хора был император 

Вильгельм, находивший его несравненным. Незадолго перед войной Сино

дальный хор имел лестное предложение дать ряд концертов в Америке, где 

им чрезвычайно заинтересовались. И вот этому делу, развивавшемуся в 

продолжение многих десятков лет, в настоящее время грозит полное рас

стройство: из-за недостатка средств училище не функционирует, хор распа

дается. Москвичи ныне уже не услышат прежнего дивного пения хора в Ус

пенском соборе ни на Страстную неделю, ни на Пасху; остается лишь не

большая его часть2 • Что касается Синодального училища, то возможно пре

образование его в Академию хорового пения, конечно, на новых началах и с 

новыми программами, чуждыми собственно церковному искусству. В таком 

случае училище перейдет в ведомство просвещения. Руководители училища 

ведут об этом переговоры с комиссариатом. 

Заметка, опубликованная в одноА из московских газет в апреле 1918 года, нахо

д1пся в первом биографическом альбоме Н. С. Голованова, которыn хран11тся ныне в 

Мемориальном музее-квартире дирижера в Москве. 

1 Конечно, речь идет о европеnских гастролях Синодального хора 1911 и 1913 го-
дов. 

2 Как явствует из документа МосковскоА народноn хоровоn академ1111 (РГАЛИ, 
ф. 666, оп. 1, № 20а), Синодальныn хор был упразднен во второй половине 1918 года 

московским патриаршим управлением. 
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Хроника московской епархиальной жизни 

По официальным сведениям 

Совет Общества любителей духовного просвещения, в ведении которого 

находится Московская епархиальная библиотека, осведомившись о том, что 

Синодальное училище церковного пения находится в настоящее время в 

некотором переходном состоянии, так как, с одной стороны, некоторые его 

хотят сделать патриаршею школою церковного пения, с другой же, часть 

училищной корпорации (не-певцы и не-музыканты) полагает, что училищу 

придется перейти по необходимости в ведение Комиссариата народного 

просвещения на основании известного декрета (причем некоторые препо

даватели решили сохранить церковное пение и в этом случае преподавать 

его бесплатно), - обеспокоился относительно судьбы нотных древних руко

писей, отданных из Епархиальной библиотеки в пользование Синодальному 

училищу при покойном директоре Синодального училища С. В. Смолен

ском. Обсудив положение дела, Совет постановил потребовать возвращения 

означенных рукописей, уполномочив для принятия их члена Общества лю

бителей духовного просвещения протоиерея В. М. Металлова вместе с биб

лиотекарем Епархиальной библиотеки. Означенное поручение о. Металло

вым было исполнено, и рукописи в числе нескольких десятков возвращены в 

Епархиальную библиотеку. Между ними есть очень ценные, как, например, 

греческий стихирарий XII века, писанный на пергаменте с рисунками в 

красках. 

Что касается Синодального хора, то он в настоящее время очень сокра

тился в числе певцов и также находится в переходном состоянии. Он может 

стать патриаршим хором, но едва ли уже в этом новом своем служении будет 

специализироваться в том направлении, какое дано ему покойным 

В. С. Орловым и АД. Кастальским, так как при патриаршем служении 

предполагается восстановить более древнее и строго церковное пение. Нет 

сомнения, что это ожидаемое преобразование хора не будет неприятно рев

нителям древности. Так, по крайней мере, можно заключить из случая, 

имевшего место в Успенском соборе в 1914 году. Бывший начальник мос
ковского цензурного комитета Сидоров в «Голосе минувшего» (1918, кн. 1-
3, с. 96) рассказывает следующее: ·Николай 11 сильно нервничал за обедней 
в Успенском соборе и по окончании обедни подозвал к себе управляющего 

Московской Синодальной конторой Ф. П. Степанова. Свидетель этой сцены 

передавал мне, что Николай 11 в сильном возбуждении кричал на Степано
ва: ''Государыня и я не могли молиться, это - безобразие. Это вы с вашим 

Кастальским развели от Варшавы до Перми - эти оперные мотивы. У меня 

в Царском простые солдаты поют лучше ваших ученых певчих"."» 1 • Подоб-
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ное недовольство пением Синодального хора высказано было недавно и на 

сrолбцах «Новой жизни• Н. Н. Дурново, который даже рекомендовал соста

вить новый патриарший хор из голосисrых диаконов и псаломщиков2• Си
нодальный хор в настоящее время не получает достаточного содержания от 

Синодальной конторы и принужден петь и в частных церквах, кроме Успен

ского собора, чтобы иметь средства к содержанию себя. 

Московские церковные ведомости, 1918, No 11 (17-30 нюня) 

1 Перед ц11т11рованным фрагментом воспом11нан11й •Из заш1сок московского цен
зора• А. А. С11доров указывает, что в свой первый пр11езд в Москву после объявлен11я 

войны император вообще был настроен весьма нервно - «В ••• бл11жайш11е дни после 

объявления войны нервы у него был11, в11д11мо, с11льно натянуты•. После ц11т11рован

ного фрагмента автор пишет: ·Говор11.Л11, что Ф11.Л1шп Петров11ч Степанов после этого 

хотел подать в отставку, но Елизавета Федоровна, которой сообщ11.Л об этом намере

юш Ф11.Л1шпа Петров11ча его брат генерал М. П. Степанов, занимавш11й должность 

•состоявшего• пр11 ней, потребовала, чтобы Ф. П. Степанов не подавал прошею1я об 

отставке, находя просьбу об отставке пр11 таких условиях демонстрацией, 11 вместе с 
тем обещала улад1пь дело. Очевидно, благодаря ей Ф. П. Степанов вскоре получ11л 

компенсац11ю в в11де зван11я почетного опекуна• (Там же). 

2 Указанный текст Н. Н. Дурново на страницах соц11ал-демократ11ческой петер
бургской газеты ·Новая ж11знь• за 1918 год не обнаружен. 

Вл. Держановский 

Музыкальная реформа 

К проекту Касrальского 

Если же и музыка нас покинет, 

что будет тогда с нашим миром? 

Гоголь 

Проклятие столыпинского завета (•сначала успокоение, а потом рефор

мы») все тяготеет над нами, все еще глушит всякий приступ к органическому 

деланию. 

Не слышим ли мы сейчас: «Сначала революция, а уж потом искусства, 

творчество, культура?• - Как слышали: «Сначала война, потом революция». 

Как услышим: «Сначала реставрация, потом". все прочее•". 

Антитеза «сначала - потом• нам звучит угрозой перманентного распада, 

неизбывной разрухи. И - дикой бессмыслицей, когда пытаются приложить 

ее к области национального культурного творчества. 
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Потому всякий искренний и серьезный подход к делу углубления и рас

ширения народно-творческих сил должен встретить пылкий отклик и дей

ственную помощь во всех и во всем. К тому же пока только в данной плоско

сти и может строиться наш «единый национальный фронТ»! 

К большому, глубинному делу приступает сейчас выдающий художник 

русского песнотворчества А. Д. Кастальский, и страстно хочется верить, что 

этому делу не вырастят каменных преград ни Комиссариат народного про

свещения, от которого замыслы Кастальского ждут государственной под

держки, ни общество, которое должно окружить эти замыслы теплотой жи

вого сочувствия. 

Речь идет о создании культурно-музыкального учреждения, долженст

вующего дать прочную культурную основу творческой музыкальной стихии 

русского народа; основу, вытекающую из самого существа народного 

«творческого лика»; основу, на которой вновь зацветет •зеленый сад» само

бытной русской песни. Источники этой песни ныне стали засыпаться заб

веньем, замутнились илом ложно-культурных наносов. И перед народом 

действительно встала опасность, что покинет его песня, творчески выстра

данная в веках и просторах. 

Чтобы противостоять надвигающейся угрозе духовного обезличения 

коллективного мира громадного и - все-таки! - великого народа, посколь

ку это лицо живет в напевной стихии, необходима коренная реформа систе

мы нашего музыкального образования. Вплотную к такого рода реформе 

подходит А. Д. Кастальский, а существо реформы изложено им в проекте, 

представляемом в ближайшие дни на рассмотрение и утверждение Комис

сариата просвещения 1 • 
Проект (пока не опубликованный, нам сообщенный автором) говорит об 

учреждении Народной академии хорового пения. За конкретным присту

пом к устроению, казалось бы, скромного музыкально-педагогического ин

ститута раскрываются нам дали глубокой реформы, а сам проектируемый 

институт видится как краеугольный камень возрождаемого храма русской 

музыкальной стихии. 

В самом деле. Доселе, как справедливо утверждает А. Д. Кастальский, 

все русские музыкальные училища были устроены по шаблону западновро

пейских консерваторий. Они шли мимо народного искусства, мимо самого 

народа, а музыкальное творчество нередко шло мимо них и развивалось по

мимо них. Гипертрофия консерваторского просветительства уже создала 

«рынок" и сопутствующее ему «перепроизводство", так что «свободные ху

дожники» и даже «лауреаты• стали рабами и слугами шантанов, кафе, каба

ре, ресторанов. Но что до всего этого, до этой жалкой культуришки народу? 

Какая польза от нее творчеству? Ведь не только Скрябин, но и Глинка, и 

Корсаков, и Мусоргский доныне встречают в этой «квалифицированной" 

среде лишь единичных артистов, способных во всей полноте донести до 
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слушателя откровения их творческого гения. И когда Шаляпин заявляет, 

что при всей своей любви к Даргомыжскому и давнем стремлении к сцени

ческому воплощению образа Лепорелло - он не в состоянии взять на себя 

постановку ·Каменного гостя• за отсутствием исполнителей, - не звучит ли 

это заявление как беспощадный приговор нынешнему состоянию музыкаль

ного просвещения в России? Наконец, кому же не известно, что в Петербур

ге и Москве только два казенных театра в состоянии справиться с любой 

оперной партитурой, частные же нередко вынуждаются к отказу от того или 

иного выдающегося произведения из-за признанного качественного и коли

чественного хорового худосочия. Таким образом, аппарат российского му

зыкального просветительства обнаруживает свою беспомощность даже в де

ле подготовки достаточного количества скромных мастеров хорового искус

ства, не в силах создать хоровые кадры для двух-трех десятков русских 

оперных предприятий. Но может ли быть иначе, если аппарат этот оторван 

от масс, мало что дает им, почти ничего не черпает из глубин народного 

океана и почти что враждебен существу народной музыкальной стихии? 

К изменению существующего положения, к сближению музыкальных 

«верхов» и •низов», к подлинному расцвету музыкальной культуры в России 

указывает пути проект Кастальского. 

В чем же существо и смысл реф<>рмы? 

Трудящаяся крестьянско-рабочая Россия в музыкальном отношении -
страна преимущественно певческо-хоровая, и совместное народное пение 

принадлежит у нас к самым распространенным и любимым художествам на 

всем громадном протяжении нашей родины. Общепризнанная самостоя

тельность и огромное музыкальное богатство русского народного творчества 

побуждают оберегать и культивировать это искусство, из недр которого за

родилась русская художественная музыка и в почве которого уже давно 

имеются корни своей особой культуры, во многом отличной от западноев

ропейской. Однако ни в одной из русских консерваторий доселе не обнару

жилось и стремления обратить взоры на это богатство своей страны. Даже 

после Бородина, Мусоргского, Корсакова, коснувшихся народной целины, 

питомцы консерватории знают о сущности русской музыки не больше, чем 

простые любители, а их руководители все еще полагают, что пути западной 

музыкальной культуры непреложны и для России. При таком положении 

русской народно-хоровой музыке грозит забвение и обезличение. 

Такое отношение к народной музыке недопустимо, ибо она - народное 

достояние, и государство обязано блюсти, чтобы это достояние не находи

лось в пренебрежении. Русское искусство должно теперь развиваться на сво

их корнях, а не чужих, как было доселе, но для этого народная песня и ее 

родная сестра церковно-обрядовая песня должны быть признаны высшими 

ценностями и пробудить к себе соответствующее этому признанию отноше

ние общества и государства. 
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Для охраны и культуры нашей народной музыки необходимо учрежде

ние высшей Народной академии хорового пения. В основу же хорового дела 

должны быть положены прежде всего народные напевы, как фундамент на

родно-музыкального образования в России, а уже параллельно ему курс об

щекультурной музыки. 

И, конечно, такое училище станет близким сердцу простого народа, ибо 

в основу его будет положено народное же творчество. 

А Д. Кастальским для проектируемой им хоровой академии выработаны 

уже учебные планы и детали административно-хозяйственной конструкции 

академии, которая должна пойти навстречу способным детям простого на

рода и обеспечить им всю полноту музыкального образования. С этой целью 

в академии предположен постоянный интернат, богато снабженный музы

кальными инструментами и пособиями, необходимыми для изучения музы

ки и пения. 

Наконец, при академии предположена организация первоклассного 

хора, концерты которого в области художественной будут преследовать ту 

же задачу, разработку которой в области педагогики возьмет на себя ака

демия. 

Высокий художественный и педагогический авторитет имени Касталь

ского дает надежду, что его замыслы будут претворены в дело огромной 

культурной значительности, а само дело вызовет к себе горячее содействие 

всех без исключения кругов русского общества. 

Новости дня (вечерняя газета), 1918, № 69 (26 11юня) 

1 Речь 11дет о подготовленном Кастальск11м тексте ·К проекту учрежден11я На
родно!\ хоровоn академ1111• (1918, 8/21 мая; автограф- ГЦММК, ф. 12, № 308). 

Народная хоровая академия 

Бывшее Синодальное училище перешло в ведение музыкального комис

сариата народного просвещения и должно совершенно утратить свой духов

ный характер. Оно преобразовывается, как и бывшая Придворная певче

ская капелла, в Народную хоровую академию. Управляющим обеими акаде

миями назначен бывший директор Синодального училища, известный ком

позитор А. Д. Кастальский. Жить он будет в Москве, лишь наезжая в Петро

град. Начало занятий в Московской Народной академии хорового пения 

предполагается с начала октября. Впрочем, это зависит от освобождения 

помещения, которое было реквизировано•. 
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Задача Народной академии хорового пения - подготовка преподава

телей пения и музыки для учительских семинарий и школ, а также руко

водителей народных хоров, инструкторов курсов, вообще •учителей для 

учителей». 

Красной нитью в деятельности академии будет проходить народная му

зыка и песня, изучение которой в мелодическом, гармоническом, ритмиче

ском и инструментальном отношениях и является главным предметом пре

подавания. 

Театрал.ьнь1й курьер, 1918, No 4 (20 сентября) 

1 Московская Народная хоровая академ11я открьL\ась 19 декабря 1918 года в зда
юш С11нодального уч11л11ща, пр11 открыnш бьL\о 16 учеников. По распоряжению 
МУЗО Наркомпроса набор в академ11ю начал11 провод11ть с 23 января 1919 года. К 
началу учебного года 1919/20 в академ1111 насч11тывалось 188 учен11ков обоего пола в 
утреннеil группе 11 103 учен11ка - в вечернеil, пр11 27-м11 преподавателях. 
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РЕЦЕНЗИИ И ОТКЛИКИ (1840-1916) 

1840 

А. 

Московская музыкальная летопись 

весны 1840 года. Статья 2-я 

Кто из нас не роскошествовал среди благоуханий чужеземных ароматов 

в Гесперидских садах, волшебною силою перенесенных в страны Гипербо

рейские? Кто из нас не приветствовал великодушно и радостно прелестные 

подарки иноземные в сладостных мелодиях Италии и неоценимой гармо

нии творцов музыки германской? Но истинная великая мысль римлян suшn 

cuique [каждому свое] оправдывается в жизни всех народов. Насладясь благо
уханными дарами стран чуждых, утомясь негою ароматической сферы роз и 

ясминов, с каким наслаждением бежим мы искать вдохновений в дремучих 

сосновых борах родины, срывать простой цвет полей ее, задумываться среди 

волн ковыля степного. После стяжавших всемирное удивление симфоний 

Бетховена и чарующих домашние беседы мелодий Шуберта сердце наше не 

престает биться сильно при звуках родных русских песен. Вслед за неизъяс

нимым наслаждением, произведенным слушанием бессмертного Reqнiem'a 

Моцарта, душа наша не менее способна преисполниться сладостных ощуще

ний при слушании духовных концертов Березовского и Бортнянского. 

Это думали, это чувствовали мы во время концерта, данного l О марта 
утром в зале Благородного собрания здешним Фармацевтическим общест

вом в пользу бедных вдов и сирот медицинского ведомства. Число слушате

лей, далеко превышавшее тысячный счет, заставляло невольно сердце каж

дого доброго человека трепетать радостью о благе, доставляемом сиротству 

и нищете. 

Религиозность характера и благотворительность назначения концерта 

делают неуместными какие-либо критические замечания касательно из

бранных пьес и достоинства исполнения, и потому нам остается только изъ

явить усерднейшее желание, чтобы подобные предприятия чаще повторя

лись, более и более совершенствовались и были достойно ценимы публикой. 

Московские ведомости, 1840, № 25 (27 марта) 
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1 Первая выявленная рецензия на концерт Синодального хора 11, по свщетельст
ву знатоков (см., например, кн11гу Н. Г. Зипалова о Ф. А. Багрецове), вообще первый 

публичный духовный концерт московского церковного хора в древне!\ столице. 

К сожалению, ни в объявлениях о концерте в газете •Московские ведомости• (2, 6 
и 9 марта), ю1 в реценз1111 исполюпели, по неизвестной причине, не названы. В объ
явлеюш помимо программы сообщалось, что в концерте участвуют сорок музыкантов 

и лучшие певцы в количестве более семндесяти человек. Об участ1111 Синодального 

хора в этом концерте узнаем из доношения регента хора Д. А. Ппщына от 15 марта 
1840 года на имя синодального ризн11чего и сакеллария Большого Успенского собо
ра: ·С11нодальный певчесю1й хор был пр11глашен 10 марта в Дворянское собраю1е 
для пения духовных концертов Бортнянского сочинения 11 других сочию1телей, в 
которых концертах был предварительно прошен публикою, чтобы пел соло, сам ре

гент Синодального певческого хора Д11м1пр111\ Птицын, 11 потому [регент] С11нодаль
ного хора пр11казывал заблаговременно певчему тенор11сту Льву Точкину не петь 

соло, повторяя, что сам для публию1 буду петь. Но певчий Лев Точкин, с дерзостию 

не давши регенту начать, 11 своевольно стал петь вперед, не дождавшись прочих го
лосов 11 темпа. Тогда регент к неудовольств11ю публ11ю1 пр1шужден был останов11ться 
в пен1111 на несоглас11е наше• (РГАДА, ф. 1183, оп. 7, No 204, л. 6). Голос Птицына, 
тенор, охарактеризован в одном 11з документов арх11ва как очень хороший. Следует 

обратить внимание на то, что регент пригласил для участия в концерте певч11х из 

других московсю1х хоров, так как состав С11нодального хора в начале 1840-х годов не 

превышал 35--40 человек (например, в составе 1843 года значилось 1 О дискантов, 
9 альтов, 10 теноров и 11 басов). В этом же концерте оркестр исполюtл увертюру к 
опере Э. Мегюля ·Иосиф•. 

1863 

Любитель пения 

Духовный концерт 

в Благородном собрании 28 февраля 

28 февраля большая часть московской публики испытывала удовольст
вие, которое, к сожалению, дается нам очень, очень редко, но зато остается в 

памяти, если не навсегда, то на очень долго; это был концерт наших чудов

ских певчих с участием синодальных под управлением талантливого и тру-
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долюбивого любимца Москвы Ф. А. Багрецова. Да, прискорбно, что озна

ченный концерт был только второй с незапамятных времен; первый был в 

Практической академии третьего года постом, и то был почти семейный, так 

что большая часть публики была лишена возможности быть там 1 • Что же за 

причина тому, что эти концерты, при множестве явившихся в последнее 

время светских, составляют такую редкость? Неужели сами певчие лишают 

нас удовольствия слышать их безукоризненное пение только по своей лени? 

Нет, это невероятно: разучивают же они новые и довольно трудные пьесы 

для церковного служения, так отчего бы им не выбрать несколько прекрас

ных мелодических morceau и не исполнить их пред лицом публики? На со
чувствие публики они могут вполне рассчитывать, потому что они приобре

ли себе ту громкую известность, которая собирает каждый год, два раза, 

почти всю Москву (конечно, я говорю о любителях) в Шереметевскую боль

ницу, колыбель их славы2 • Бояться критики, это тоже странное предполо
жение; они выдержат всякую критику, которая только бы касалась исполне

ния пьес, зависящего от старания и искусства, а не от средств, которых, к 

сожалению, у них не так много, как, например, у Придворной или Шереме

тевской капеллы в Санкт-Петербурге; но всякий критик сообразит же нако

нец, что Ф. А. Багрецов с теми средствами, какие у него есть, действует так, 

что едва ли кто-нибудь мог бы действовать лучше. Возьмите вы 5 человек 
чудовских или 50, разница будет только в количестве, но не в качестве; то и 
другое отделение покажет вам сразу, что девиз Ф. А. Багрецова - строй

ность, выражение слов и возбуждение благоговения в слушателях, и его 

ученики строго держатся этого девиза. Я живу в том приходе, где на весь 

год ангажированы чудовские певчие, и могу сказать смело, что во весь год, 

несмотря на то, что иногда их бывает не более семи человек, они не застави

ли сделать себе ни малейшего замечания относительно беспорядка или не

стройного пения~. Как 5, так и 25 человек докажут вам, что каждый из них 
поет сам по себе, знает самого себя твердо, на другого не надеется и, при

слушиваясь к целому, внимательно следит за кадансом; следовательно, им 

разумной критики бояться нечего. 

Пожелаем же, чтобы судьба, лишающая московскую публику высокого 

духовного наслаждения, а певчих - возможности разучивать многие пре

красные пьесы, чтобы эта судьба смиловалась и над нами и над ними. 

Как бы то ни было, духовный концерт состоялся 28 февраля, и большая 
часть слушателей вынесла в этот вечер из Собрания самое благоприятное 

впечатление. Но жаль, что некоторые посетители лишены были удовольст

вия внимательно слушать пение и были вынуждены оставаться вдали не 

только от певчих, а даже от дверей той залы, где они пели; положение дей

ствительно неприятное. Были и злоупотребления со стороны господ, кото

рые, имев билеты на хоры, преспокойно пробрались вниз. Недаром есть по

словица: на то и щука в море, чтобы карась не дремал ... Но маленькие не-
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приятносrи не должны мешать общему удовольствию, как говорится в ка

ком-то водевиле, а потому общим результатом концерта все-таки осrалась 

благодарносrь певцам, и в особенносrи Ф. А. Багрецову. Надо много уменья 

и истинного благоговейного чувства, чтобы, сочувствуя смыслу музыки, за

ставить и слушателей вполне разделять это чувство, и этого вполне достигли 

участвовавшие в концерте. 

Все пьесы были исполнены превосходно, со строгою отчетливосrью, по

ниманием, легкосrью и игривосrью необыкновенными. О стройности нечего 

и говорить. Были, действительно, некоторые пассажи, исполненные не со

всем в том духе, в каком они, вероятно, исполнялись на репетиции; напри

мер, solo в «Ныне отпущаеши" было исполнено баритоном несколько робко, 
хотя г-н Крылов, как всем известно, имеет весьма хороший голос, но за ним 

есть тот грешок, что он часто трусит, разумеется, отчасти оттого, что горячо 

занимается своей профессией. Впрочем, он уже сделал много успехов при 

помощи г-на Багрецова с тех пор, как мы его слышали в solo «Ныне отпу
щаеши" в академии. 

Сорвался немного голос и у альта в «Живый в помощи», как кажется, от 

усталосrи, да и притом тон, кажется, был немного выше нормы. 

«Тебе одеющагося» было пропето так искусно и с таким чувством, что, 

несмотря на длину этой пьесы, она была как будто сыграна на органе, рыда

ния и тяжкие вздохи были переданы так умно и художественно, что один 

иностранец, недавно приехавший в Россию, сказал мне, когда я ему объяс

нил смысл этой песни, что он никогда не представлял себе, чтобы кто

нибудь мог так искусно передать голосом то, что должна чувствовать душа. 

О пьесе «Ныне отпущаеши» г-на Багрецова4 можно сказать, что она 

вполне доказывает музыкальный смысл и чувство композитора, а что до ис

полнения, то оно было несколько тяжело (пьеса очень трудна), хотя трудно 

требовать большей экспрессии, чистоты и быстрого, но чрезвычайно нежно

го и мягкого перехода от форте к пиано. Впрочем, композитора нельзя не

много не упрекнуть за то, что он пишет такие трудные пьесы. 

Нас удивила также разница между пьесой «Благообразный Иосиф», как 

она была недавно пропета придворными певчими5 , и этою же пьесой, про

петой под управлением г-на Багрецова. Теперь она вдруг явилась как будто 

в новой одежде, вполне украшенной, и была исполнена в том именно высо

кодуховном смысле, какой наиболее приличен тексту. 

«Отче наш", так уже известное московским любителям, было исполнено, 

нам кажется, немного сильно; басы, несмотря на то, что они слились в один 

стройный и сильный голос, нарушили немного общую гармонию; они пого

рячились и тем скрыли ту игривость дисканта и альта, которой особенно 

красится вся эта пьеса; а может быть, мальчики и устали, и им трудно было 

бороться с силой басов. 
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Последняя пьеса, хвалебная песнь, была пропета так воодушевленно и 

живо, что, несмотря на духоту и три часа, проведенные в тесноте, явились 

безжалостные смельчаки, которые было начали кричать Ьis ... но с тем и ос

тались; мы и то должны быть благодарны концертистам, что они повторили 

«Ныне отпущаеши". 

Московсю1L ведомос111и, 1863, № 53 (9 мар111л) 

1 Сведен11й о духовном концерте 1861 года в Московской Практ11ческой академ1111 
коммерческ11х наук найти не удалось. 

2 О пен1111 Чудовского хора под упраален11ем Багрецова в церкв11 Шереметевско
го Страннопрш1много дома см. во вступ11тельной статье к разделу ·Концертная дея

тельность". 

з Чудовск11il хор 11 его отделен11я пел11, кроме Чудова монастыря 11 домовоil церк
вн на подворье м11трополита, в разных московск11х пр11ходах, особенно долго в церк

в11 Успения на Могильцах (с 31 декабря 1853 года, после того как м11тропол1п Ф11ла

рет разреш11л хору петь в пр11ходск11х храмах); настоятелем Успен11я на Моп~льцах 

был 11звестныil в городе проповедн11к 11 знаток церковного пен11я И. М. Богослов
ск11fl-Платонов; Багрецов регентовал там более двадцат11 лет, нензменно пр11 боль

шом стечен1111 верующ11х. 

4 В аф11ше первого духовного концерта против ·Ныне отпущаеш11• стоит фам11-
л11я Турчанинова. В действ1пельност11 автором этого песнопен11я был Багрецов. Б1ю

граф Багрецова шJСал: •Ставя в программу концерта "Ныне отпущаеш11" своего со

ч11нею1я, Багрецов хотел помест11ть его под 11менем Турчан11нова, как 11 в концерте в 
Московской Практ11ческоn академш1, где собственно впервые эта пьеса была 11спол

нена, но П. К. Ленгольд, аладелец музыкального магаз11на, помещавшегося в те вре

мена на Иль11нке, отсоветовал это делать, говоря, что если не понравнтся, за что же 

будут браю1ть н11 в чем не повинного Турчаю1нова. Багрецов согласился с мнею1ем 

своего пр11ятеля, 11 "Ныне отпущаеш11" появилось в программе с нменем Багрецова" 
(Зипллов Н. Г. Ф. А. Багрецов. С. 18-19). 

5 Рецензент вспом11нает о •духовном концерте• в зале Благородного собрання 21 
декабря 1862 года с участ11ем Н. Г. Руб11нштеilна 11 Пр11дворной певческоil капеллы в 
пользу Попечительного общества о семеilствах дворовых людеil. Капелла 11сполняла 

соч11нею1я Бортнянского (•Достойно есть• F duг, ·О Тебе радуется• F dur, •Отче 
наш•, •Благообразный Иос11ф•, •Тебе Бога хвал11м• D dur), ·Ангел вош1яше• ю1евско
го роспева 11 •Боже, царя храни• А. Ф. Львова (с оркестром). Н. Г. Руб11нштеilн 11с

полю~л сонату Бетховена 11, как д11р11жер, увертюры Мендельсона 11 Бетховена. 
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Не Я [С. П. Колошин] 

Жизнь в Москве 

Духовный концерт предпрошлой недели есть, кажется, самое крупное 

событие последнего времени. Он был диковинной новинкой решительно 

для всей Москвы. Когда о нем разослали публикации, выразились самые 

различные мнения. Иные радовались новости, другие смотрели на· нее с хо

лодным равнодушием, третьи вознегодовали даже, набожные старушки пе

рекрестились и поцеловали слова молитв. Да, были и такие, которые реши

ли, что духовное пение не позволительно в зале светского собрания, другие 

этой партии, сплюнув несколько раз в сторону, положили, что очевидно 

пришел конец мира 1 • Но, как известно, сколько раз ни предсказывался 

иными конец мира, мир все еще кончиться не хочет. Я дошел до гипотезы, 

что должны быть у нас такие рода, такие семьи, в которых конец мира про

рочится аккуратно из поколения в поколение. 

Несмотря на все или благодаря всему, успех концерта был громадный, 

почти невиданный, особенно в последнее время денежной бедности и бе

режливости. Продано, сколько я знаю, 4800 билетов. Певческое партесное 
пение хорошо знакомо нам и сопровождает нас чуть не с пеленок. Певческое 

пение доступно всем, начиная с простолюдина и купца. Оно популярно. 

Кроме того, в Москве настоящий духовный концерт, и притом исполненный 

лучшими певчими, есть чуть ли не первая попытка, включая сюда и первый 

концерт Багрецова, бывший, кажется, в январе, были пробы и лет пять тому 

назад, но непродолжительные, кратковременные. Певческое партесное пе

ние ввелось на Руси давно, в такие древние непроглядные времена, что и 

подумать о них страшно - чуть ли не при Ярославе Мудром, творце 

«Русской Правды». Но войти на деле в область изящного, стать вровень с 

другими его отраслями, сделаться подлежащим оценке знатоков и любите

лей музыкального искусства, перестать иметь одно только специальное зна

чение церковного пения и таким образом явиться общественным достояни

ем, по крайней мере для Москвы, ему суждено было не раньше третьей чет

верти XIX столетия. В этом отношении Москву перещеголяли некоторые 
провинции2 • Соприкосновение с публикой всегда было и будет жизненной 
поддержкой для таланта артиста и для целой музыкальной корпорации -
оркестр то или хор. Между тем московские певческие хоры по какому-то 

предубеждению поставлены в этом отношении в совершенно изолированное 

положение, которое, хвала Всевышнему, разрешается в настоящую пору. 

Хорошо, если обычай духовных концертов установится. Они будут немало 

способствовать музыкальному развитию общества. Все знают, как труден 
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доступ на такие случаи, где наши певческие хоры поют в своем полном со

ставе и как усердно ищут этих случаев многие любители музыки. Концерты 

заменят этот недостаток. Кроме того, в них ел ушатель всегда найдет больше 

разнообразия и вкуса в выборе пьес, так как этим заправляет сам регент, не 

стесняясь почти ничем. В Москве почти вовсе нет хоров: театральный всегда 

занят, и к тому же он не может быть образцом настоящего хора; хор люби

телей при Музыкальном обществе незначителен и не достиг еще надлежа

щей степени совершенства, а между тем от этой недостачи сильно страдает 

московская музыкальность5 • Великие произведения католической церков

ной музыки - оратории, кантаты - составляют у нас такую редкость, что 

когда как-то раз исполнялся в польской католической церкви Моцартов 

Requiem (в память покойного А. И. Шмидта), не говоря уже о давке в церкви 
и в сенях, вся паперть и много места перед нею были заняты желавшими 

слушать4 • 

В музыкальных достоинствах бывшего духовного концерта не усумнится 

никто; выбор пьес был самый разнообразный; музыка Бортнянского зани

мала первое место, а г-н Багрецов исполнил два номера своего сочинения, 

которые доказали в нем прекрасное знание партесного пения; особенно, 

кажется, понравились измененные ходы голосов, то есть высокие ноты аль

тов в то время, когда дисканты поют самые низкие, и то же самое в ходах 

басов и теноров. Кажется, регент имел намерение показать лучшие голоса 

своего хора в отдельности и выбрал для этого труднейшие певческие кон

церты; он однако же не вполне достиг цели именно во всех соло дискантов и 

альтов, которые пропадали в резонансе огромной залы. Когда запели «Отче 

наш", вся масса публики поднялась со своих место в одно мгновение, будто 

движимая сверхъестественною силой ... 
В концерте было много купцов. Мое внимание привлекли две личности, 

сидевшие вблизи меня. Хор исполнил «Благослови, душе моя•. Исполнение 

вызвало общий восторг, который выразился, разумеется, в аплодисментах. 

- Это что? Это что? Вот тебе и раз! - воскликнул мой сосед. 

- Один только грех, Федор Федорыч! - заметил его товарищ. 

- Что ни есть самое последнее дело! Поют молитву, а тут хлопают, точ-

но, прости Господи, в тиатре ахтерам. < ... > 
Концерт кончился. Стали вызывать дирижера концерта. Г-н Багрецов 

был в нерешительности, что ему делать, и только после некоторых колеба

ний решился выйти перед лицо публики. Но мои соседи купцы были окон

чательно уничтожены. Федор Федорыч, когда раздались крики, как сидел, 

так и замер на месте, точно его пришибли, и не вдруг опомнился.< ... > 

Зритt!Л.'Ь общественной жизни, лumt!pamypьi и спорта, 1863, № 11. С. 351-352 

1 Об атмосфере, цар11вшей в Москве накануне концерта, сообщала петербургская 
газета •Голос• (5 марта 1863 года): 
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Духовный концерт, о котором мы упомянули, усrроен хлопотами Общества 

распросrранен11я полезных книг, 11 сбор пойдет на ус11лен11е средств Общества. 
< ... > Билетов раздается около двух тысяч по 3 рубля, по 2 рубля 11 по 1 рублю. 
Распродажа билетов идет удив1пельно бысrро, 11 следовательно выручка 

должна быть не менее 3000 рублей. Из этой суммы можно будет пожертвовать 
сотн11 три-четыре рублей. Публ11ку, кажется, заинтересовывает 11 самая новость 
дела: духовный концерт 11з православных церковных песен - дело совершен

но новое 11 даже возбуд11вшее толки. Петь будут два хора: С11нодальный 11 Чу
дова монастыря. Тут будут ·Благослов11, душе моя, Господа•, 11 •Отче наш•, и 
•Благообразный Иос~1ф•, 11 псалмы. Концерт этот не понрав11лся, однако, рас
кольникам, которые открыто выражают, что употреблять священные церков

ные песнопения для публ11чного концерта не подобает, а тем паче пр11сутство

вать пр11 таком деле л11цам духовного зваю1я. 

2 Напр11мер, Вологда, где, по сообщен11ю газеты •Вологодсю1е губернские ведо
мост11• (1859, 5 декабря), 7 декабря 1859 года в зале Благородного собран11я состоял

ся концерт арх11ерейского хора под управлен11ем священн11ка Дим11трия Неклюдова 

11з соч11нен1111 Бортнянского, Неклюдова, А. Ф. Львова. 

~ Речь идет о хорах казенных, пр11 учрежден11ях, но не о частных духовных. 
4 Несколько так11х концертов в Москве во второй полов11не 1850-х 11 в 1860-х го

дах дала капелла князя Ю. Н. Гол1щына. 

Николай По-в 

Еще о духовном концерте. Г-ну Не Я 

В фельетоне вашем, коснувшись духовного концерта 28 февраля, вы 
одобрили его идею и исполнение. Иначе и не могло быть с вашей общей 

точки зрения. Но позвольте и мне как особенному любителю церковного 

пения сказать об этом концерте несколько слов. 

Началом концерта было «Благослови, душе моя, Господа». К хору псалом 

этот шел как нельзя лучше. Ровное пение, основанное почти без исключения 

на голосных партиях, шло довольно верно, фуги переливались красиво. 

Следовал •Чертог Твой• Бортнянского, но только в переложении Турчани

нова с переделками в партиях. Почему было предпочесть переделки Турча

нинова? Ужели Бортнянский его не стоит? Зачем было исполнено «Тебе 

одеющагося светом» опять-таки в переложении Турчанинова? Но здесь пора 

и объяснить, почему г-н Багрецов, управлявший концертом, имеет более 

симпатии к музыке Турчанинова нежели других. В музыке Турчанинова вы 

не услышите резких [сочетаний]; фуги ее, переходы из одного тона в другой 

постепенны и легки. Зато слушатель проникается более словами нежели му-
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зыкой. Турчанинов хорош в простом изложении голосных партий, и ежели 

некоторые имеют к нему присrрасrие, так единственно за тишину, за одина

ковое учасrие всего хора: в его музыке даже соло более дуэтное. Кому случа

лось нанимать певчих, тот наверно заметил, что они всегда выберут пение 

партесное, то есrь более хоровое, дьяческое, в котором певцы не рискуют 

оборваться: вот почему и г-н Багрецов так покровительсrвует музыке Тур

чанинова. Он чувствует, что исполнять подобные концерты партесным пе

нием вернее и надежнее, - хор под его управлением не провалится. •Ныне 

отпущаеши• г-на Багрецова прошло довольно успешно и было повторено по 

желанию публики. Повторение вышло лучше. На-rурально к этому были 

приложены особенные старания регента и обязательные со сrороны испол

нителей. Следовало •Живый в помощи Вышняго• Бортнянского. Исполне

ние этого концерта более всего должно было убедить, что г-н Багрецов сво

его хора не знает и что долголетние занятия не развили в нем дейсrвитель

но музыкальных понятий. Во-первых, разве можно давать хору тон скрип

кою? Почему же не камертоном? Скрипка может легко изменить тон, камер

тон - никогда. Скрипкой можно задать тон хорис-rу так, что он вовеки ве

ков не вытянет ноты, что и было в духовном концерте. У Бортнянского [не] 

выходили месrа для соло. Соло должно быть венцом исполнения, а шло оно 

довольно слабо, в чем во всяком случае виноват один регент: он должен 

знать, что такая-то нота слишком тяжела для певца, и тогда не налегать на 

нее или поручить партию другому. Для слушателя не много радости, ежели 

и возьмут высокую но-rу - и не выдержат. Вообще, слушая исполнение 

Бортнянского, я пришел к предположению, что певцы не были утомлены 

излишними репетициями•. ·Благообразный Иосиф» Бортнянского же про
пето также не без недостатков. Очевидно, чтобы вникнуть в дух музыкаль

ного художника, мало пробыть регентом хоть всю свою жизнь2 • ·Отче наш» 
Сарти было исполнено удачно: и оно без исключения партесное, дьяческое 

пение, которое г-ну Багрецову совершенно по плечу. 

Итак, за Бортнянского, по-моему, просто обидно. Ежели недоставало со

лисrа для хора, можно было бы на подобный случай и призанять. Относи

тельно состава концерта жалко, что не пришло никому на ум включить в не

го ·Верую" Березовского и Бортнянского. Заключение же его псалмом •Тебе 

Бога хвалим", кажется, не понравилось никому, то есrь всем показалось 

сrранным. Недоставало еще для концерта фисгармоники, которая дала бы 

почувсrвовать всю прелесrь духовных мотивов. 

Остается пожелать, чтобы другой духовный концерт, если он состоится, 

был составлен с несколько большим тактом и сознанием того, что можно бы 

сделать, и чтобы результаты бывшего оказались поплодотворнее для тех, в 

пользу кого Благотворительное общесrво распространения общеполезных 

книг столь великодушно обещается издавать полезные книги~. 

Зртпель общественной жизни, ЛU7ntpmnypы и спорта, 1863, N! 12. С. 385 
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1 В хоре пели не одн11 чудовские, но и синодальные певчие, а совместных репети
циn скорее всего было мало, и манера Багрецова управлять хором была не знакома 

синодальным певчим. Как свидетельствовали очевидцы, на концертноn эстраде Баг

рецов становился всегда лицом к публике со скрипкоn в руках, занимая пространство 

между разделенными частями хора, дирижерские жесты его были сведены к мини

муму, до еле заметных движеннn руки. 

2 С. Н. Кругликов, вспоминая Багрецова, отмечал, что он был, если 11 не очень 

музыкально образованным, то во всяком случае очень даровитым регентом. 

3 Концерт был дан в пользу Общества распространения полезных книг, сущест
вовавшего в Москве с апреля 1861 года. 

1867 

Духовный концерт в пользу кандиотов 

Редко в нашем Благородном собрании приходится видеть массу такой 

разнородной публики, какая наполняла залу собрания в середу на прошед

шей неделе. Тут было и высшее общество, и мелкое купечество; разряжен

ные дамы сидели рядом с бородатыми купчиками в длинных кафтанах; гус

тые эполеты помещались в одном ряду с приказчиками из Ножевой линии; 

множество никогда, нигде не виданных лиц, в старомодных фраках, с орде

нами в петличках и на шее, и немалое число лиц духовного звания довер

шали картину. И все зто множество лиц собралось здесь с одною целью -
послушать нашу духовную музыку, исполняемую двумя лучшими москов

скими хорами певчих. К 8-ми часам в Большой зал Собрания съехалось 

столько публики, что жара и давка сделались невыносимые. Жаре способст

вовало полное освещение залы, а давке - балюстрада, заграждавшая про

ходы из-за колонн в залу, так что те, которые имели трехрублевые билеты и 

прибыли в концерт позже половины осьмого, были осуждены на двухчасо

вое стояние за колоннами, в страшной духоте и тесноте. Впрочем, и те, ко

торые сумели пробраться собственно в залу и поместиться у колонн, были 

зачастую обильно награждаемы за свою продерзость капавшим со свеч стеа

рином; я видел по крайней мере с десяток таких господ, у которых плечи, 

рукава, шляпы были облиты стеарином. Пора бы нашему Собранию газ 

провести: и удобнее, и светлее, и дешевле! 
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Ровно в 8 часов 120 человек певчих заняли эстраду. Появился г-н Багре
цов, вынул нз поданного ему фугляра смычок, поговорил кое с кем нз окру

жающих его, сделал несколько, по-видимому, внушений мальчикам, потом 

осмотрелся, взмахнул смычком, и публика, до сих пор усердно жужжавшая, 

мгновенно смолкла в ожидании высоких наслаждений ... Но в том-то и дело, 
что для каждого мало-мальски смыслящего кое-что в музыке наслаждений и 

не было, и главная причина тому, конечно, в неудовлетворительности ис

полнения. Скажу вообще, что там, где пел весь хор, дело шло очень недур

но; но как скоро нужно было петь соло или дуэт, квартет, оказывалась вся 

неудовлетворительность обучения. Во-первых, голоса поставлены очень 

дурно; визгливые сопрано-дисканты, дрожащие тенора и кричащие басы 

разрушали всякое очарование. Во-вторых, раза три в пении слышались та

кие диссонансы, такая фальшивость, которые не могуг быть допускаемы и в 

посредственном хоре певчих, а слышать такие ошибки, такую фальшь в пе

нии знаменитого Чудовского и Синодального хора и подавно не хотелось 

бы. А между тем, в то самое время, когда пение резало ухо, дирижер оста

вался совершенно спокойным. Должно, впрочем, отдать полную справедли

вость одному- согласию хора в тех местах, где требовалось или общее под

хватывание звуков, или тихое минорное пение. Как на пример последнего 

укажу на то место дегтяревского концерта [из] псалма 78 - «Боже, приидо

ша язьщы в достояние Твое•, где басы удивительно тихо тянуг октавами, так 

что слышался как бы отдаленный рокот, в то время как прочие голоса ведуг 

тему. Но зато превосходное произведение Бортнянского «Тебе Бога хвалим» 

было сов.ершенно испорчено ужасно дикими вскрикиваниями басов. Лучше 

всего было исполнено «Ныне отпущаеши раба Твоего• г-на Багрецова, хотя 

в музыкальном отношении эта вещь весьма посредственная. Напротив, ху

дожественное произведение Бортнянского ·Утвердися сердце мое во Госпо

де• было исполнено весьма неудовлетворительно. 

По окончании каждого номера в публике поднимался жаркий громкий 

говор суждений, мнений. Так, после первого номера стоявший позади меня 

купец отнесся к своему соседу с глубоким вздохом: «Душевное пение!• -
«Мало-с, Семен Дмитрич, на верха-то забирают, оченно тихо-с!» - отвечал 

сосед. Ну, и вероятно этот любитель «верхов• остался доволен теми ужасны

ми криками, которые слышались в исполнении последнего номера. Вообще 

публика относилась к пению с полным вниманием: мертвая тишина царст

вовала в зале во время исполнения, и только некоторые посетители первых 

рядов, считавшие, должно быть, большим шиком поздний приезд, не стес

няясь, проходили на свои места во время пения и нарушали этим внимание, 

с которым публика слушала божественные гимны. Что касается до програм

мы концерта, то она могла бы быть составлена гораздо лучше. Так, напри

мер, вместо обыденной, всем известной и весьма посредственной вещи Баг

рецова лучше было бы исполнить произведение Бортнянского «Благооб-
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разный Иосиф», которое вполне так мало известно публике, ибо обыкновен

но поются различные переделки этого гимна. Точно так же и «Свете тихий» 

Эсаулова и «Достойно есть» Турчанинова могли бы быть заменены какими

либо произведениями Бортнянского, с которым мы мало знакомы•, а между 

тем он - краса и слава нашей духовной музыки, так что ознакомить с ним 

нашу публику было бы прямою обязанностью тех лиц, которые устраивали 

музыкальную часть концерта. 

Посетителей в духовном концерте было около трех тысяч. Билетов на 

хоры было выдано 250, нумерованных по 5 рублей - 300, ненумерованных 
по 3 рубля - с лишком 2 тысячи. Певчим заплачено полторы тысячи, про
чих расходов было рублей 800. За исключением расходов в пользу кандио
тов останется около семи тысяч. 

Русски~ ведомос1пи, 1867, № 34 (23 марта) 

Именно этот концерт сч11тался московсю1м11 люб11телям11 основополагающим, 

полож11вш11м начало регулярным, хотя 11 поначалу редк11м, духовным концертам в 
древней стол11це. Сбор от него предназначался в пользу кандиотов - то есть ж11телей 

Крита, находившегося тогда во владени11 Османской 11мпери11. В августе 1866 года на 
острове вспыхнуло восстан11е греческой част11 населения прот11в завоевателей за объ

ед11нен11е с Грец11ей. В результате военных действ11й сильно пострадало мирное хри

ст11анское населен11е, подвергшееся со стороны турецкой арм1ш разграблен11ю, высе

лен11ю 11 ую1чтожен11ю. 
1 Считалось, что Чудовск11й хор с Багрецовым стал первым исполнять сочинею1я 

Бортнянского в московских церквах, впрочем, как и синодальные певч11е, которые в 

1840-х стали активно осва11вать наслед11е композ11тора, - это в11дно по рапортам ре

гентов Г. С. Яновского 11 И. Н. Морнгеровского. 
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1868 

С. П. [С. П. Яковлев] 

Московская жизнь 
Духовный концерт в полъ.эу голодающих. - Наша духовная музыка. -

Исторический очерк ее развития. - Березовский и Бортнянский. -

Последующие компонисты духовной музыки. - РазреUU!ние князю 

Ю. Н. Голицыну давать духовные концерты 

Вчера был дан духовный концерт в пользу пострадавших от неурожаев 1 ; 

сбор, если не ошибаюсь, был таков, что на благотворительное дело можно 

было отчислить свыше двух с половиною тысяч рублей, - я говорю отчис

лить, потому что по концерту были расходы, и один очень крупный, именно 

тысячу рублей двум хорам певчих: Чудовскому архиерейскому и Синодаль

ному. Духовные концерты у нас, в Москве, большая редкость; нынешний по 

счету всего только третий; первый был дан 28 февраля 1863, а второй 

15 марта 1867 года2 • Многим известны все затруднения и препятствия, с ко
торыми было сопряжено устройство таких концертов; отсюда понятно, по

чему число этих концертов было до сих пор так ограниченно. Не место здесь 

и не время говорить об этих затруднениях: скажу только, что они теперь, 

кажется, отчасти устранены, но считаю нелишним упомянуть, что для пе

тербургской Капеллы никогда ничего подобного не существовало; ясно, что 

петербургские дилетанты счастливее московских~. 

А между тем, москвичи были исстари страстными любителями духовного 

пения, - с этим, конечно, согласится всякий; согласится, конечно, и с тем, 

что средств для исполнения концертов духовно-православного пения - у 

нас много. В Москве семнадцать хоров; назовем значительнейшие из них по 

числу певчих: Чудовский, Синодальный, семинарский, Грязева, кн. Ю. Го

лицына, Нешумова, Смирнова, Дюпюи, Знаменского, Оболенского4 • В каж

дом из этих хоров не менее семидесяти певчих. Возникает невольно вопрос: 

неужели нельзя устроить постоянных концертов, в которых щ::ключительно 

бы исполнялись произведения духовных композиторов наших? Нечего, ка

жется, опасаться, что концертная зала останется пустою: надобно, напротив, 

озаботиться об ограничении числа билетов, которые, конечно, раскупятся 

нарасхват. Невольно припоминаю концерт 1863 года; на нем было 4 800 
слушателей, отчего произошли давка, беспорядок и невыносимая духота, 

так что многие совсем не слыхали пения. По моему мнению, и зала Благо-
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родного собрания неудобна для хорового пения по недостаткам акустиче

ским: резонанс ее крайне плох; настоящее место для хороших духовных 

концертов - новая зала в кремлевском здании судебных меd. 
Но, признаюсь откровенно, состав не только прежних, но и последнего 

концерта неудовлетворителен. Немножко из Бортнянского, кое-что из Тур

чанинова ... нет, я желал бы начертать самый широкий план для наших ду
ховных концертов; я желал бы, чтоб они представляли историческую кар

тину нашего духовного пения. Какой богатый, неисчерпаемый, неиссякае

мый материал представляют создания наших духовных компонистов и ка

кой рудник истинного наслаждения могли бы доставить москвичам эти ис

торические концерты, если... если только осуществится моя мысль, по

видимому странная, но на самом-то деле простая и совершенно удобоиспол

нимая. 

Неужели всем наизусть известные и всем надоевшие оперы могут доста

вить более наслаждения, нежели свежее, девственное, могучее хоровое ис

полнение дорогих русскому сердцу созданий? Не думаю. Вероятно, тысячи 

людей не только согласятся со мною, но и одобрят мою мысль. 

Пользуясь настоящим случаем, но не выходя из обычных пределов 

фельетона, постараюсь представить читателям возможную полную програм

му идеальных концертов духовно-православного пения. 

Главной системой пения Восточной Православной церкви была система 

Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке; чудные пасхальные песнопения 
его, то радостные, то торжественные, каждым из нас заучены с детства. Еще 

во время патриарха Никона явилась потребность установления более со

гласного церковного пения; но Никон не успел исполнить этого важного 

дела, и преемнику его, патриарху Иоасафу, царь Алексей Михайлович пору

чил составление «грамматики нотного [знаменного] пения», для чего Иоасаф 

пригласил четырнадцать опытных лиц; но дело это получило другой оборот. 

Присоединение Малороссии, помимо своего политического значения, имело 

влияние и на начало у нас партесного пения, введением этого чуждого духу 

православного пения элемента мы обязаны польским капельмейстерам, ко

торые в церквах Малороссии начали вводить методу итальянского (кудрявого, 

по местному выражению простолюдинов) пения и заменили буквенное изо

бражение нот, то есть так называемый дониконовский или сиwл6овой роспев, 

изображением линейным. При Петре Великом партесное пение сделалось в 

России господствующим, тем более, что Феофан Прокопович, горячо ему 

сочувствовавший, основал в 1719 году многочисленный Синодальный хор6• 
При императрицах Елизавете и Екатерине 11 церковное пение окончатель
но и исключительно получило характер музыки концертно-итальянской. 

Виновниками этого переворота были итальянцы, директоры Придворной 

певческой капеллы: Керцелли, Галуппи и Сарти7 , ученейшие контрапункти
сты и замечательнейшие таланты, которым недоставало только одного: по-
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нимания духа и характера православного пения. Духовные произведения 

их, в числе которых есrь множесrво прекраснейших, иногда исполняются и 

теперь. 

Реакция была необходима; то, что в духовной католической музыке со

вершили сперва Палесrрина, а потом Гайдн, Гендель и Моцарт - у нас сде

лали Березовский и Бортнянский.< ... > 
Отличительный характер сочинений Березовского - стремление ввесrи 

в духовную музыку высокую простоту и выразить точное значение слов 

Священного Писания. Как контрапунктисr он выше Бортнянского, хотя 

должен уступить ему в силе внутреннего творчесrва. Самое лучшее его соз

дание - ·Верую». Это полная, законченная музыкальная поэма. < ... > Гени
альное слияние фугированного сrиля с мелодией, очищенной от всяких ук

рашений - вот характер созданий Бортнянского, что и сосrавляет корен

ную, резкую противоположность со сrилем его предшесrвенников итальян

цев. Что касается исполнения своих произведений, то Бортнянский являет

ся тут вмесrе и художником, и хрисrианином: он щадит человеческие силы. 

"в его сочинениях, - говорит г-н Львов, - отдельное пение, solo, принад
лежащее высоким голосам, соразмеряется с тою силою и уменьем, какие дос

тупны малолетним певчим, а то, какое принадлежит голосам взрослых, со

размеряет он опять с теми ограниченными сведениями в музыке, какие час

то приносит с собою большой певчий, вступающий в придворный хор по 

одному только достоинсrву природного голоса»8 . 
Бортнянский написал множесrво четырехголосных и двухорных кон

цертов. херувимских, причасrных, гимнов, кантат и особенно хоров на тор

жесrвенные случаи. Есrь из чего выбрать талантливому распорядителю кон

церта! Но для чего выбирать? У него все носит печать гениальносrи. Немо

гу умолчать о том, что наши регенты не только не понимают духа созданий 

Бортнянского, но даже намеренно искажают их. Для характерисrики по

добных искажений приведу слышанный мной рассказ. 

Иннокентий, епископ Харьковский и Ахтырский, впоследсrвии Таври

ческий, знаменитый вития и автор •Земной жизни Иисуса Христа», творе

ния превосходного, которое прошло в нашей литературе незамеченным9 , 
служил однажды литургию в одной из приходских церквей в Харькове, по 

случаю месrного праздника. Церковный староста, богатый купец и сrрасr

ный любитель церковного пения, заранее составил программу для регента: 

в нее вошло все, что, по его мнению, было лучшего в сочинениях право

славных духовных компонисrов: Херувимская Бортнянского, ·Верую» Бере

зовского, «Отче наш» Сарти, концерт Галуппи и т. д. На другой день регента 

позвали к архиерею. На вопрос Иннокентия, почему сделан такой странный 

выбор музыки, регент откровенно отвечал, что так угодно было церковному 

старосте и причту. •Никогда, мой милый, не делай такого выбора, - кротко 

отвечал епископ, - исполняй литургию в полноте, так, как она написана, а 
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надергать из того, из другого, из третьего - значит не понимать всей важ

ности и святости духовного пения. Это все равно что взять пять, шесть кар

тин великих мастеров разных школ, вырезать из каждой картины по одной 

фигуре и налепить на одну доску; может быть и выйдет одно целое, но целое 

для понимающих и посвященных - нелепое и оскорбляющее искусство. 

Сарти и Бортнянский - да это два рода не только несовместимые, но даже 

противоположные. Сарти - один из предсrавителей итальянского стиля 

нашего церковного пения, несовместного с духом православия, а Бортнян

ский - преобразователь этого стиля, в корень его уничтоживший и создав

ший свой стиль, основанный на преданиях, завещанных нам отцами церк

ви».< ... > 
Затем следует целая серия компонистов, талантов замечательных и свое

образных, к сожалению, неизвестных большинству публики. Назову Дегтя

рева, умершего в 1813 году, оказавшего нашему церковному пению незаб
венные услуги исправлением литургии и всенощной; Львова, который в Ка

пелле заступил место Бортнянского и добросовестно издал его сочинения 10 ; 
Варламова, очаровательного мелодиста; о. Виктора, иеромонаха Симонов

ского монастыря, создавшего совершенно своеобразный стиль: тенорово

басовое пение унисоном; о. Турчанинова, у которого столько поклонников и 

столько врагов, хотя никто из этих врагов не станет отвергать, что 

о. Турчанинов талант могучий и сильный; наконец, назову Наумова, Давы

дова, Козловского, Грибовича, Веделя, Макарова, Васильева, Есаулова, Мо

ригеровского, Мясоедова, Каченовского, Архангельского, Кузовникова, епи

скопа Моисея, архимандрита Феофана, Багрецова ... Спрашивается: за ис
ключением присных любителей, многим ли известны прекрасные создания 

этих компонистов? 11 

Повторяю: сочlfl.lения наших духовных композиторов предсrавляют не

исчерпаемый, неиссякаемый рудник для эстетических наслаждений. 

Что теперь сказать о концерте в пользу голодающих? Сосrав конц~рта 

был неудовлетворителен; главным образом, выбраны были пьесы для пения 

солистов, а хороших солистов в хорах нет, отчего многое выходило неудач

но. Особенно плохи тенора. 

Князь Ю. Н. Голицын получил право давать во время Великого посrа 

духовные концерты, но за поздним временем не воспользуется этим дозво

лением в этом году. Сколько мне известно, это первое частное лицо, полу

чившее подобное дозволение 12 • 

Голос, 1868, №! 81 (21 марта) 

Опубликованный в петербургскоi\ газете как часть обзора московской жизни, 

этот материал явно принадлежит перу не профессионала, а любителя пения, хотя и 

очень осведомленного •знатока•. Купюры относятся к соображениям автора по пово

ду истории русского церковного пения, в которых нет ничего нового. 
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1 За тр11 недели до концерта •Московские ведомост11» писал11 в рубр11ке ·Заш1сю1 
москв11ча»: ·Сбор пожертвований в пользу пострадавших от неурожаев 11дет в Москве 

чрезвычайно успешно, при исторической общеизвестной постоянной готовноетt1 ее 

жителей прийти на помощь во всяком добром деле. Кроме прямого сбора пожертво

ваний подпискоn некоторые сочувствующ11е народноn нужде л1ща реш11лись прибег

нуть 11 к друг11м способам расположить публ11ку к пожертвован11.ям. Так, по 11ющ11а
п1ве прокурора здешнеn С11нодальноn конторы А. Н. Потемк11на предполагаете.я 

дать 17 марта большоn духовныn концерт, сбор с которого помет на доброе дело 
помощ11 нуждающ11мс.я от неурожаев. В концерте пр11мут учасп1е соед11ненные хоры 

чудовск11х и с11нодальных певч11х; репепщ1111 уже начал11сь, 11, суд.я по программе, 
которую мне пр11велось в11деть, концерт будет замечательныn" (1868, 24 февраля). 

2 Следует назвать еще три упоминаемых в тех 1tл11 11ных 11сточю1ках духовных 
концерта, 11мевш11х полузакрытый характер (без объ.явлен11.я в газетах): концерт 

17 марта 1863 года в зале Духовноn сем11нар1111 (хор сем11нар11стов под управлен11ем 
И. В. В11ноградова), концерт 12 апреля(?) 1864 года в зале Мещанского уч1tл11ща (Чу
довск11n хор под управлен11ем Ф. А. Багрецова), концерт 26 апреля того же года в 
зале Городскоn думы (Чудовск11n хор под управлен11ем Ф. А. Багрецова). 

~ Деi1ств1пельно, Пр11дворна.я певческая капелла начала давать публ11чные ду
ховные концерты гораздо раньше, чем московск11е хоры, еще в 1840-х годах; замет

нее он11 стал11 во второn полов11не 1850-х, особенно после того, как с марта 1858 года 
11х стал11 регулярно провод11ть в собственном зале Капеллы. 

~ Можно полагать, что некоторые нз названных автором частных хоров по.яв11-

л11сь в течею1е 1850-х - первоi\ полов11ны 1860-х годов, поскольку, по воспом1шан11-

.ям Н. П. Гнл.ярова-Платонова, в начале 1840-х в Москве было только два больш11х 

частных хора - Табачн11кова (60 человек) 11 купца Прокоф11.я (80 человек). В доку
ментах м11тропол11та Московского Ф11ларета в 1854 году названо шесть частных хо
ров, 11з которых только од11н совпадает с перечнем в данноn реценз1111 11 од11н с ука
занным Г11л.яровым-Платоновым: кн.яз.я Оболенского, мещаю1на Соловьева, арт11ста 

Селезнева, мещан11на Соколова, ар111ста Бобовского, купца (прежде .ямщнка) Прокоп11.я 

(Прокоф11.я) Ерохова. Еще од11н мемуар11ст, Влад11м11р Гол11цын, вспом11на.я о Москве 

1850-х - 1860-х годов, п11шет о церковном пен1ш: •".Это художество в то врем.я было в 

цветущем состо.ян1ш. Любительские хоры с учасn1ем женщ11н тогда не бьtл11 11звестны, а 

бьtло несколько частных хоров - См11рнова, Нешумова 11 друг11е, которые богатые 
пр11ходы законтрактовывал11 на круглый год, а которые победнее - только на храмо

вые праздн11ю1» (•Московсю1й журнал•, 1991, ]1/0 10). В незавершенном очерке о мос
ковсюtх частных хорах Д. В. Разумовского, относ.ящемс.я к концу 1880-х, насч11тываетс.я 

уже несколько десятков хоров, частных 11 люб11тельск11х (см. во вступ11тельной статье к 
разделу ·Общество люб11телеn церковного пен11.я» в третьем томе). В другом документе 

того же времени (опубликован в разделе ·Арх11вные документы• в первоn кн11ге данно

го тома) говорите.я о 19-пt частных хорах 11 26-п~ люб11тельск11х. 
Из названных автором рецензии хоров 11звестностью пользовались (кроме, разу

меете.я, Чудовского, Синодального и семинарского) долго существовавшие хоры 

С. М. Знаменского, А. И. Нешумова, Н. А. Смирнова. 
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5 Речь идет о круглой зале в здании бывшего Военного архива в Кремле, посгро

енной по проекту М. Ф. Казакова в 1787 году. После капитальной реставрации зда
ю1я (1865-1866, подрядчик А. А. Пороховщиков) 11 большой круглой залы (1865-
1867) здесь разместилось Министерство юст1щш1 со своими учреждениями (Судебные 
установления, Межевая канцелярия 11 Судебные архивы). Круглая зала использова

лась для особо важных судебных заседаний. В 1883 году в дни подготовки к корона
ц1111 Александра lll в здаюш размещалась Придворная певческая капелла. 

6 Автор реценз1111 использовал некоторые исторические сведения из статьи 

Ф. П. Львова о Бортнянском, его же работы ·О церковном пении в России• и фельето

на В. П. ·Петербургская летопись• (•Санкт-Петербургские ведомОСТJ••, 1855, 6 марта), 
в котором, в частности, говорилось: ·Особенно сод~йствовал в то время успехам на

шей церковной музыки Феофан Прокопов11ч, который предлож11л в 1719 году устро-
11ть большой хор певчих при новоучрежденном Прав11тельствующем Синоде•. 

7 Названные композ11торы 11мели звание придворных капельмейстеров, а первым 
днректором Капеллы в 1763 году стал М. Ф. Полторацкнй. 

R Ц1пата из статьи Ф. П. Львова о Д. С. Бортнянском в Энц11клопед11ческом лек
снконе, нзданном А. А. Плюшаром (Т. 6. СПб., 1836. С. 423). 

9 Точное название труда архиепископа Иннокеюпия (Борисова) - •Последние дни 
земной жизю1 Господа нашего Инсуса Христа, 11зображенные по сказанию всех четы

рех евангелистов» (Одесса, 1857). 
10 Автор соед11нил в одном лице Ф. П. Львова 11 его сына композитора 

А. Ф. Львова. 

11 Названных композиторов можно было бы разделить на две категор1111: мень
шую составляют авторы, имевшие опубликованные духовные соч11нен11я (Львов, 

Турчанинов, Давыдов, Варламов, Гр11бов11ч и Макаров), большую - не 11мевшие та

ковь1х. После 1846 года началось постепенное вытеснение рукописных сочинений из 
церковно-певческой практики на основанни указов Св. С11нода 1846 и 1850 годов о 
допущеюш к употреблею1ю в церквах определенных авторов и 11х произведений, -
а допускалось только то, что печаталось с разрешения днректоров Придворной ка

пеллы. Весь предлагаемый репертуар для церковных хоров сводился к сочинениям 

Бортнянского, Турчанинова, Львова 11 отдельным песнопениям Березовского, Мака

рова, Грибовича, Воротникова, хотя в концертной практике еще очень долго всгре

чались 11 рукописные хоры. Некоторые критики видели в указанном ограничеюш 
обеднение церковно-певческого репертуара. Например, Р. Г. Игнатьев в статье 

«Вопрос о нашей церковной музыке• писал: 

И у нас не было недостатка ни в любителях, ни в деятелях по церковной му

зыке, а потому и наш репертуар церковно-музыкальных пиес далеко не беден: 

укажем на архивы церковно-музыкальных сочинений при архиерейских до

мах, при монастырях, на собрания частных любителей церковной музыки; 

много хорошего погребено тут. и погребено недавно. Мы не говорим о памят

никах древнего церковного пения, о древних роспевах, столповом, демествен

ном и т. д. Не далее как в конце сороковых годов нашего столетия был у нас 

богатый репертуар церковных пиес. Ссылаемся на тех, кто слыхал московские 
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ил11 даже провинциальные певческие хоры до конца 1849 года: тогда было 11 
что петь, 11 что слушать. Теперь, когда для церковной музыки, собсrвенно му
зыки классической, так мало создано вновь, - забыты и брошены творен11я 11 
творцы еще недавно популярные, а есл11 что 11 издано нз церковно

музыкальных п11ес прежнего времени, то далеко не все, что бы следовало 11з

дать, и творения многих ген11альных композ11торов даже совсем не изданы. 

Где у нас издано все то, что нашtсал11 Capn1, Галупп11, Березовский, Гр11бов11ч, 
Дегтярев, Ведель и Макаров? Говорят, что будто бы 11 Бортнянсю1й далеко не 
весь издан (Современная летоп11сь, 1862, № 26). 
Любопытно сравн11ть отношение автора публ11куемой рецензшt к •прекрасным 

создаю1ям• называемых 11м многоч11сленных •компою1стов• духовного пен11я с ун11ч

тожающей кр11n1кой тех же самых •доморощенных• соч11ю1телей в статье С. В. Смо

ленского ·Об оздоровлен1111 программ духовных концертов в Москве•, появившейся 

спустя более тр11дцап1 лет (см. в третьем томе). 

12 В журнале ·Антракт• (1868, № 11) по этому поводу сообщалось: •Князю 
Ю. Н. Голицыну разрешено давать в Москве с его капеллой духовные концерты нз 

церковной православной музык1t. Подобное разрешею1е в первый раз дано частному 

человеку. Князь Голицын просил это дозволен11е дать ему во вн11ман11е к 25-летю~м 

занятиям его певческ11м11 хорам11•. 

В предыдущие годы этот д11р11жер давал духовные концерты со смешанноi1 про

граммоi1 - нз соч11нен11i1 11 западноевропеikк11х, 11 русских композ11торов. Что же 

касается церковно-певческоi1 деятельности Гол11цына, в воспоминаниях одного со

временника о ней говор11тся: 

Одно время в Москве пользовался знач11тельноi1 популярностью как музы

кальный деятель князь Ю. Н. Гол1щын, л11чность вообще далеко не зауряд

ная ... И вдруг такой поразительный человек оказался в Москве простым со
держателем и регентом хора певчих, но хора огромного, обслуж11вавшего, раз

б11ваясь на отдельные часn1, всю Москву. Гол1щынсю1е певчие пел11 действи

тельно прекрасно, 11 в то же время было принято в •обществе• пр11глашать на 
дамашнне богослужею1я 11 на свадьбы хор Гол1щына. Певч11е являл11сь без хо
зя11на своего, но ко времени исполнения какого-л11бо выдающегося песнопе

н11я в церковь 11д11 в частный дом являлся сам Голицын 11 л11чно д11р11ж11ровал 
номер (Давыдов Н. В. Москва. Пятидесятые 11 шесnrдесятые годы XIX столетня 
11 Московская стар11на. М., 1989. С. 62-63). 

Любопытно, что в январе 1857 года московское духовное ведомство во 11збежан11е 

проявления свободолюбивого нрава Голицына сделало следующее предписание: 

•Хор князя Голицына допускать петь [в церкви] не иначе как взяв от регента честное 

слово, что будут петь только дозволенное; в случае же не11сполнею1я данного слова 

ДОНОСltтЬ•. 

Уже в апреле 1868 года •Русские ведомости• шtсал11: ·Содержатели певческ11х хо

ров господа Нешумов, См11рнов 11 Лебедев 11спрос11д11 разрешение дать духовный 

концерт в пользу страждущ11х от голода. Будут исполнены сочинения Бортнянского, 

Львова, Бахметева 11 других• (14 апреля). 
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Незнакомец [А. С. Суворин] 

Летопись московских концертов 

Духовные концерты издавна пользуются особым сочувствием публики и, 

заметим, всей публики, даже такой, которая не ходит никогда и ни в какие 

концерты 1 • Масса у нас только привыкает к светским зрелищам и развлече

ниям; исключительное пристрастие к божественному, которым наивно назы

вается все немирское, встречается на каждом шагу; ближайший ко всякому 

небогатому человеку источник музыкального наслаждения есть пение, слы

шимое в церкви; за отсутствием общего, почти обязательного музыкального 

образования, которому мы удивляемся у многих народов Запада, одно лишь 

церковное пение и может пока проводить в массу хорошую музыку, здравые 

музыкальные понятия, развивать и облагораживать вкус. Таким могущест

венным средством популяризации музыки нельзя пренебрегать; толпа само

го разнохарактерного состава, старосветские лица, с трудом вызванные на 

свет Божий, небогатое купечество и мещанство, кое-где духовные лица -
все это нуждается в освежении путем наиболее доступного ему искусства. 

Невозможно скрывать, особенно после того, как это достаточно выяснено 

уже печатью, что общее состояние наших певческих хоров, единственных 

истолкователей и исполнителей музыки для народной массы, чрезвычайно 

неудовлетворительно и часто вынуждало правительственные меры к его 

улучшению2 • Обучение пению в руках несведущих мастеров, слепо ведомых 

рутиной, искусство, доводимое до значения ремесла, отсутствие правильной 

организации хоров и материального обеспечения певчих - все эти причи

ны делают призвание Придворной капеллы и московских хоров, Синодаль

ного и архиерейского, вдвойне важным, и как рассадников хороших певчих 

и учителей пения, и как лучших исполнителей духовной музыки. Смотря на 

описываемый концерт с этой образовательной точки зрения, мы не можем 

отзываться о нем иначе как с сочувствшм; но странным кажется, что учреди

тели, желая придать концерту возможно строгий характер, отожествили 

общее его направление с внешними формами, которыми оно выразилось. 

Подобным недоразумением только и можно объяснить лаконически строгое 

приказание (как же иначе назвать его?) вроде известных надписей на буль

варных столбах: •рукоплескания и повторения пения не допускаются". По

чему такой ригоризм? Разве мы присутствуем при каком-либо священнодей

ствии, которое оскорбляли бы мирские выражения сочувствия? Разве перед 

нами не толпа людей вполне одинаковых с нами в эту минуту по положе

нию, которой мы столько же вправе выражать одобрение, как и она нам? 
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Разве, наконец, исполненные произведения, сколь высокого они бы ни были 

содержания, унижаются выражением единодушного сочувствия тысячной 

толпы слушателей и не приобретают более значения, когда та же толпа поч

тит их желанием повторения? Нам чудится в этом заботливом избежании 

всего, что хотя отдаленно может напоминать театр, остаток сурового взгляда 

на него, не вполне еще выведшегося у нас. Наконец, если точно настояла 

необходимость в подобном предостережении, зачем употреблять строгий 

тон администрации минувшего времени, к чему эти "воспрещаеmся", •Не дозво

ляется» от имени лиц, еще вчера принадлежавших к той самой публике, ко

торая теперь так регламентируется? Позади нас сидели две чуйки; трога

тельный хор Бортнянского очевидно привел их в восторг и увлек было од

ного до едва слышного рукоплескания. •Что ты, что ты? - заговорил его 

товарищ. - Перестань, слышал - не приказано!» 

Произведения, исполненные в концерте 15 марта, относились без ис
ключения к тому новейшему переходу русской церковной песни, когда она 

осваивается с приемами и формами западного искусства. С точки зрения це

лой археологической школы этот период имеет не много значения, и ему 

противопоставляются древнейшие русские распевы. Но, нисколько не отни

мая у последних их музыкально-археологического значения и у их мелодий 

права на новую обработку, мы сознаем, что новому обществу свойственны и 

новые, более сознательные чувства и форма для выражения их должна быть 

иная. Бортнянский, истинный основатель новейшей школы церковной му

зыки, понял это и, имея позади себя хаос, произведенный в старом музы

кальном мире нашем разрозненностью партий, разнообразием нотных сис

тем, постепенною порчею и искажением безыскусственно простодушного 

лепета старой песни, вводит одним взмахом новый, своеобразный стиль 

cappella, унаследованный им от его итальянских учителей, изучает свойства 
голосов и системы сопряжения их в стройные хоры и, одаренный замеча

тельной фантазией, ставит русскую церковную музыку на прочную основу. 

Немногие из многочисленных его последователей обладали знаниями, тон

ким вкусом и замечательной творческой способностью основателя школы. 

Некоторые из них, как, например, Турчанинов, уклоняясь от отличавшей 

Бортнянского правдивости и драматичности стиля, обратили преимущест

венное внимание на тонкую внешнюю огранку, на привлекательность мело

дии и в угоду ей перенесли в церковное пение множество светских эффект

ных приемов, гораздо более Бортнянского, обвиняемого главнейшим обра

зом в этом недостатке. Для любопытства можно было сравнить в названном 

концерте музыку, положенную на слова эксапостилария •Чертог Твой виж

ду, Спасе мой» обоих поименованных композиторов. С одной стороны вели

чественная, внушающая благоговение простота, с другой - изысканность, 

высокопарные возгласы и эффектное маневрирование хором. Из произведе-
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ний Бортнянского, почти исключительно составивших собою концерт 

15 марта, наиболее замечательны: кафизма шестая из 41-го псалма «Векую 
прискорбна еси душе моя» (d moll) и кафизма третья из псалма 76-го «Кто 
Бог велий яко Бог наш?» В первом произведении контрасты между быстро 

сменяющимися ощущениями скорби, раздумья и возрождающегося упова

ния живописуются со столь полным драматизмом, что обличают в компози

торе замечательную способность к серьезному оперному стилю·, к цельной 

обрисовке звуками человеческих страстей и характеров. Взрыв отчаяния 

(целым хором), сменяющийся гимном надежды, поразителен в этом отно

шении. Второй хор носит на себе характерный отпечаток влияния на Борт

нянского современной итальянской музыки, которой он всецело обязан об

разованием своего таланта; вариации в заключительной части хора кажутся 

взятыми из мессы Галуппи или Чимарозы; вместе с тем они служат ясным 

доказательством, до какой степени уместны и красивы даже фиоритуры, 

введенные с умом в духовную песнь. 

Переходя к исполнению, с"ажем откровенно, что нас удовлетворило 

только пение всего хора, но никак не соло, которые были часто неровны, 

сбивчивы и несколько раз едва не нарушали темпа; в особенности дисканты, 

от излишнего ли напряжения или от робости, немилосердно фальшивили к 

концу концерта. Хоровая масса была замечательно ровна и отличалась осо

бенно дружным ансамблем; всего эффектнее выступали из общего фона 

звучные голоса басов, поразительные густотой тембра и замечательным про

тяжением вниз. Вследствие особых физиологических и климатических усло

вий этот род голосов достигает, предпочтительно перед прочими, особого 

развития на Руси. Но и у нас только он сохраняет то не вполне выгодное 

свойство легко заволакивать тембр, покрывать его какой-то дымкой (voile), 
которое мешает голосу развернуться во всей силе и приобресть звонкость 

настоящего basso cantante. Это свойство, как видно, не может быть вполне 
устранено даже и пребыванием в исстари славных хорах московских. 

Антракт, 1868, N!! 12. С. 5-7 

1 Пр11ведем мнен11е С. П. (С. П. Яковлева), высказанное нм на стран11цах •Санкт
Петербургск11х ведомостеii•: 

Вы можете подумать, 11 весьма основательно, с вашеii точк11 зрен11я, что тем
ные люд11 среднего рода и не могут люб11ть музыки, так как любовь эта обу

словл11вается известным разв11т11ем, образованием, чего в н11х не замечается. А 

между тем жизнь показывает явления, которые убеждают совершенно в про

п1вном, явления, которые доказывают, что тот класс, о котором идет речь, 

умеет понимать 11 люб11ть музыку; только любовь эта проявляется в тoii веко-

• Юношеские оперы Бортнянского вроде ·Alcide•, отрывки которых были исполнены в 
минувшем году хором кн. Ю. Н. Голицына, разумеется, не идут здесь в счет. 
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вечной форме, в которую И3,4авна привык облекать •цельный человек• свои 

дорог11е пр11вязанноет11. Подобно древн11м, пон11мавш11м 11 люб11вш11м музыку 
как спутн11цу молитвы, современный нам средн11й класс пон11мает 11 люб11т му
зыку рел11г11озную. И это очень естественно: храм составляет для него высшее 

место в целом м11ре, поэтому 11те11скусства, с которым11 он знаком11тся в церк

в11, 11меют для него высокое нравственное значею1е. Средю1й класс люб11т 

церковное пен11е 11 понимает в нем толк настолько, что вам, ч11татель, это, по
жалуй, покажется и странным. В Москве любовь эта выражается очень ясно. 

Не бывает праздн~1ка в пр11ходской церкв11, даже самой бедной, чтобы не пел11 

там певч11е ( 1861, 7 нюня). 
2 Од11н из таю1х указов Св. Синода относился к 30 нюня 1849 года: •Московского 

Св. С11нода конторе 11 преосвященным епарх11альным арх11ереям подтверд11ть указа
м11, чтобы обучен11е хоров 11х поручаемо было непременно тем токмо л1щам, ко11 по

луч11л11 уже 11л11 впредь получат аттестаты от Пр11дворной капеллы, 11 чтобы об успехе 
в таковом обучен~ш доставляемы был11 Св. С11ноду надлежащне донесен11я по 11стече

н1111 каждого года•. 

П. М-в 

По поводу 

предстоящего духовного концерта 

Духовный концерт, данный прошлую пятницу в Дворянском собрании 

двумя московскими хорами, Синодальным и архиерейским Чудовским, в 

пользу страждущих от голода, слышно, повторится на нынешней неделе. 

Мысль благая. Надобно желать только, чтобы выполнена она была при бо

лее благоприятных условиях, чем прошлый раз. Во-первых, чтобы цена за 

вход была назначена по возможности общедоступная. Заплатить, не гово

рим - пять, но и два рубля, особенно если в семье три-четыре члена, на та

кой расход отважится не всякий даже из страстных любителей пения. Во

вторых, день концерта должен быть выбран по возможности сподручный. 

Прошлый раз была выбрана пятница, как известно, день особенных приго

товлений для говеющих, и как нарочно, часы концерта совпали именно с 

часами особенно чтимого церковного богослужения (Похвалы Богородице). 

Естественно, что не только лица духовные (их почти совсем не было на кон

церте}, но и многие из мирян должны были поэтому отказать себе в удо

вольствии послушать любимых певчих. 

И несмотря на все это, несмотря на конкуренцию театра, зал был полон 

народа! Невольно спросишь после этого: почему при такой жажде к церков

ной музыке народу отказывают в ней и как будто с запрещенным плодом, 
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робко, едва-едва соглашаются выступать пред ним с духовными концерта

ми 1• Невольно вспоминается нам при этом знаменитая статья неизвестного 

автора, помещенная в «Душеполезном чтении•, помнится, под таким загла

вием: Напоминание любителям духовных концертов. Статья эта, говорили то

гда, вызвала чуть не суд над автором со стороны духовного ведомства, а ме

жду тем в Обществе древнерусского шжусства встречена была таким сочувстви

ем, что только неизвестность автора удержала Общество от избрания его в 

члены2 . Дни Поста уже сочтены, и потому думать о новой программе кон
церта некогда. Почему бы, однако, не подновить ее хотя двумя-тремя наи

более любимыми публикой пьесами? Почему, например, вместо «Чертог 

Твой•, пропетого дважды, не пропеть хотя который либо из так называемых 

догматиков, или •Преславная днесь•, или «Приидите празднолюбцы», как 

выполняются эти две последние песни в Сергиевой лавре на литии в канун 

Троицына дня и праздника в честь преподобного Сергия, и проч., и проч. 

·Ума помрачение• - говорил нам один мужичок-любитель пения, отзываясь 

об исполнении этих песней троицким хором. Мы знаем не одно семейство в 

Москве, которое с целию послушать этого пения нарочито путешествует в 

лавру. Что было бы, если бы исполнили те же песни такие два хора, как Си

нодальный и Чудовский? Пора бы вообще подумать о разработке и лучшей 

постановке церковного пения, которое доселе, стыд и срам, находится у нас 

в руках невежественных дьячков, солдат и разных золотопромышленников, 

именуемых содержателями частных хоров~. Не надобно забывать, что зна
чение церковного пения для религиозного и даже для общего образования 

народа, особенно при отсутствии инструментальной музыки, поистине не

измеримо. В Вятской губернии, как писали недавно в местных епархиаль

ных ведомостях, сельский священник через школьников успел в течение не

скольких лет обучить церковному пению своих прихожан: поют все, от 8-
летней девочки до 70-летнего старца. Крестьянам это до такой степени по

любилось, что храм в дни праздничные не вмещает прихожан. Бегут все, 

даже раскольники из соседних сел, принять участие в пении. Вот она вам 

наглядно - эта сила церковного пения! 

Если верить слуху, предстоящим вторым концертом предполагается по

крыть расходы по первому и, между прочим, вознаградить певчих за труды. 

Прошлый раз все предоставлялось исключительно в пользу голодающих. 

Устройство концерта в этом отношении отличалось редкою внимательно

стью и беспристрастием, до того, что бесплатно, говорят, не вошел в кон

цертную залу даже ни один из распорядителей. Но пожелаем, однако, чтобы 

с тою же внимательностию и с тем же беспристрастием отнеслись к самим 

певчим. Мы не признаем добра, сделанного не свободно. Поэтому надобно 

было бы поставить необходимым условием, прежде чем устраивать концерт, 

спрашивать всегда согласия певчих, и не только спрашивать их согласия, но 

необходимо было бы, чтобы им каждый раз принадлежал и самый почин в 
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деле. Ведь они, а не кто другой, жертвуют здесь своим трудом, а труд этот 

измеряется не одними короткими часами концерта. К концерту нужно 

предварительно приготовиться, и может быть, более месяца. Последний раз 

почин шел по крайней мере от местного управления: и это уже прогресс! А 

то в продолжение последних лет, с тех пор как начали даваться в Москве 

духовные концерты, каждый раз они имели вид самой бесцеремонной экс

плуатации чужого труда. Давался концерт в пользу дворовых людей, осво

божденных от крепостной зависимости, давался потом в пользу Общества 

распространения полезных книг, давался в пользу кандиотов: и как все это 

делалось или, лучше сказать, кем? Совершенно постороннему лицу вдруг 

приходит счастливая мысль, что певчими можно получить изрядный доход. 

Прекрасно. Отправится к высшему начальству испросить его благословения 

воспользоваться сею статьею. И пользовались. А что же певчие? Как что? Мы 

сказали: доходная статья вроде огорода или мельницы; пожалуй, несколько 

повыше: рабочий скот. 

Во всяком случае, смотрелось на них как на наемную силу, которую мож

но эксплуатировать, не спрашиваясь их доброй воли и не справляясь с их 

сочувствиями и как будто не предполагая в них ни способности, ни права к 

сочувствиям или несочувствиям. Ну, например, взять хоть бы Общество рас

пространения так называемых полезных книг (которые, однако, подчас при

знаются от высшей администрации не только бесполезными, но даже и 

вредными): чем в самом деле был духовный концерт, данный во время оно в 

его пользу? Было это, что ли, деятельно выраженное корпорациею певчих 

сочувствие заслугам Общества, как следовало бы, конечно, ожидать, потому 

что певчие прежде всего суть существа духовно-нравственные, или просто 

напросто эксплуатациею, которую, благодаря знакомству с властями, дозво

лило себе со стороны набежавшее Общество? 

Современные известия, 1868, № 78 (20 мартл) 

1 Рецензенту вторнт автор сrаты1 «Духовные концерты в Росс1111 11 11х будущее 
значен11е» в журнале «Всем11рныi1 труд»: 

В конце Поста дан был в Москве в зале Благородного собран11я духовныil кон

церт певч11м11 арх11ереilск11м11 11 м11тропол11чы1м11 в пользу пострадавш11х от 
неурожая. Сбор был огромныil, так что за всем11 расходам11 осталось на благо

твор11тельное дело более 2050 рублеil серебром. Духовные концерты у нас в 
Росс1111 вообще редкость, 11 нельзя не под11в11ться тому, как мало находч11во 
наше православное высшее духовенство в 11зыскаю111 средств для собственного 

же своего благоустроilства, то есть обеспечен11я бедных вдов и с11рот своего 

зван11я, пр11зрен11я малолетних 11 прилнчного восшпан11я 11х. < ... > Ужел11 

нельзя устро11ть как в Москве, так 11 во всех губернскнх городах, где только 
есгь apx11epeilcк11e певч11е, постоянных концертов духовных, в которых бы ис

ключ1пельно исполнялись произведения духовных композ1поров наших? 

Можно смело сказать, что кроме доставлення удовольствия любителям духов-
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ного пения этим путем всюду собиралась бы в год не одна тысяча рублей се

ребром, и на эти деньги можно бы было обуть 11 разутых воспитанников учи

лищ, 11 увеличить пенс11ю вдовам несчастных духовного звания, получающим 
ныне по 3 алтына в год ... 11 ходящим по миру Хр11ста ради для подаяния. Да, 
мы совсем непрактичны! (1868, апрель. С. 175-176). 
2 Эта деtiствнтельно замечательная статья в защ11ту духовных концертов, опубли

кованная в 1865 году за подп~1сью ·Московсю1ti пр11ходск11ti священник•, помещена в 
третьем томе сер1111. 

~ О ж11зн11 певчих московских хоров впервые подробно рассказывается в статье 
С. П. (С. П. Яковлева) •Московская летоп11сь• в газете ·Санкт-Петербургские ведомо

ст11•, 1861, No 125 (7 нюня). 

1869 

Купщ-лю6и111ель 

Заметка о духовном концерте 

Спешу поделиться с читателями "всеобщей газеты» теми впечатлениями, 

которые мне удалось вынести из духовного концерта, данного 17-го числа 

текущего месяца синодальными певчими в их зале собственного дома. К не

счастью, эти впечатления будут не в пользу Синодального хора - концерт 

прошел весьма неудачно. Неудача эта зависела частию от выбора пьес, час

тию от залы, не отличающейся акустическим устройством, частию от реген

та, музыкальное развитие которого нейдет далее уровня знаний хорошего 

певчего, и наконец, от недостатка хороших голосов для solo. Особенно дур
но были исполнены следующие пьесы: «Всемирную славу" простого напева, 

"помолихся лицу Твоему•, концерт г-на Дегтярева, и, наконец, «Радуйтеся 

Богу, помощнику нашему•, концерт г-на Сарти. При выполнении первой 

пьесы мы ожидали стройности и торжественности, так свойственной всем 

церковным пьесам, написанным в древнем вкусе, и вместо этого встретили 

удивительную нескладицу и еще более удивительные недоносы, так что на 

верхних нотах все голоса не добирали более чем на 1/4 тона. Это тем более 
странно, что пьесу эту Синодальному хору приходилось исполнять, вероят

но, не одну сотню раз! Далее - вторая пьеса, концерт г-на Дегтярева, весь 

наполненный солами с самыми трудными, часто оперными переходами, был 

выполнен еще хуже. Особенно дурно прошли партии дисканта, альта и баса. 

Дискант, певший смело и в голову, очевидно был без голоса. Альт позволял 
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себе делать передышки на самых интересных местах в момент исполнения 

своего solo. У баса нередко слышались такие звуки, которые слывут на вуль
гарном языке певчих под именем не совсем благозвучным. Вообще на по

становку этого концерта мы смотрим как на промах регента г-на Зверева, не 

соразмерившего тех средств, которыми он обладал, с действительными 

средствами, необходимыми для выполнения довольно трудных пьес. Дело в 

том, что партии дисканта и альта совсем даже и не мужские партии. Компо

зитор Дегтярев, бывший регентом знаменитого в свое время Шереметевско

го хора, когда писал эти партии, имел в виду певиц с отлично выработан

ными голосами. Как же вверять выполнение такой трудной вещи какому

нибудь мальчику-певчему с его ничтожными музыкальными знаниями? 

В выполнении концерта г-на Сарти •Радуйтеся Богу, помощнику наше

му" заметен был всегдашний недостаток пения этих певчих, а именно: не

достаток технической выработки, так много мешающий общей гармонии. 

Впрочем, в данном случае этот недостаток зависел не столько от певчих, 

сколько от регента, который вел темп чрезвычайно неправильно. 

Кстати заметим, что относительно постановки хора Синодальный далеко 

отстал от Чудовского. 

Остальные пьесы, как, например, "господи помилуй" киевского напева, 

«Архангельский глас» сочинения Бортнянского, прошли незаметно. Публи

ки было более ста человек. 

Всеобщая газета, 1869, № 76 (26 01<1пя6ря) 

1870 

н.в. 

Москва, 14 февраля 

В зале Благородного собрания был дан духовный концерт в пользу Сла

вянского благотворительного комитета. Концерт был исполнен полным хо

ром синодальных певчих под управлением В. И. Зверева. Программа кон

церта была составлена из следующих пьес: 1) "чертог Твой• Турчанинова, 
2) "Q Тебе радуется" Бортнянского, 3) "хвалите Господа с небес» Станкови
ча, 4) •достойно есть• Бахметева, 5) •Блажен муж" Бортнянского, 6) •По-
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мощник и Покровитель" Бортнянского, 7) »Вечери Твоея" Львова, 8) «До
стойно есть» Станковича, 9) »Тебе одеющагося» Турчанинова и 10) «Тебе 
Бога хвалим» Бортнянского. Как видно из самого характера пиес и авторов, 

программа составлена со вкусом, так как помянутые пиесы - классические 

произведения даровитейших духовных писателей. Особенно кстати встав

лены две пиесы славянского композитора г-на Станковича, произведения 

которого считаются лучшим выражением славянской церковной музыки 1 • 

Программа была разделена на две половины, между которыми был назна

чен получасовой антракт. Самый характер выполнения пиес также резко 

отделил одну половину концерта от другой: пять пиес первой половины бы

ли выполнены менее совершенно, нежели остальные пиесы второй полови

ны. Недостаток, насколько можно было заметить, состоял в том, что голоса у 

некоторых мальчиков, выполнявших партии соло, не были достаточно 

сильны и звучны. Нетрудно было заметить, что они наверно в первый раз 

начали дебютировать на этом поприще. Впрочем, первый альт (Крылов), 

солисты-басы (гг. Смирнов и Левшин) и теноры (гг. Михайловские) выпол

нили свои партии вполне удовлетворительно2 • Что касается до второй поло

вины программы, то она прошла вполне безукоризненно. Прекрасно вы

полненная пиеса Бортнянского •Помощник и Покровитель» послужила ос

нованием к составлению общего приятного впечатления. За ней шла дру

гая - «Вечери Твоея тайныя• Львова. По нашему мнению, это превосход

ное произведение, написанное в необыкновенно величественном стиле, бы

ло выполнено положительно лучше всех других пиес, вошедших в состав 

программы. При начале выполнения этой пиесы все присутствующие под

нялись со своих мест и слушали ее стоя, в благоговейном молчании. Это об

стоятельство еще более способствовало торжественности сцены. Как только 

замолкли последние звуки необыкновенно оживленной, с быстрым темпом 

пиесы Бортнянского «Тебе Бога хвалим», гром рукоплесканий огласил ог

ромную залу Собрания. Публика, нетрудно было заметить, с величайшим 

удовольствием слушала в высшей степени приятную, хотя несколько одно

образную, мелодию славянских пиес. 

Места громадной залы Собрания все почти были заняты; были люди 

обоих полов и всех званий, в числе которых пестрели наши любители ду

ховного пения - поддевки. Сбор был, надобно полагать, полный. 

Весть, 1870, № 54 (23 февраля) 

1 ·Современная летопись• поместила развернутое сообщен11е о предстоящем ду
ховном концерте 14 февраля. В нем говорилось: •Существующий в Москве уже в 
продолжение двенадцат11 лет Славянск11n благотвор11тельныn комитет постоянно 

напом11нает жителям нашеn столицы о днях, имеющих то или другое значение в об

щеславянскоn жизни. Теперь он снова отмечает день памяти одного из первоучите

лей славянских народов св. Кирилла духовным концертом•. В этом же сообщении 
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пр11водятся некоторые подробности 11з б1юграф1111 Станковича, тогда еще не 11звест

ного московским любителям церковного пения: 

Этот бесспорно даров1пый арn1ст и композитор, к сожалению, скончавшийся 

СЛИШКОМ рано ДЛЯ своей деятельносn1 (родился В Пеште В 1832 году, умер В 
1865-м), известен как издатель сербских народных песен с 11х напевами 11 му
зыкальным аккомпанементом, а еще более своим капитальным трудом в деле 

церковного пения, которое он согласовал с первобытными народными моти

вам11. < ... > Сперва он пытался написать четырехголосную литургию нотного 
пения для православных сербов в Австр1111, но был только подражателем евро

пейских композиторов. Его Литургия не понравилась ю1 сербскому духовенст

ву, ю1 сербскому народу. Тогда он стал изучать церковное пение в том виде, 

как оно сохранилось у самого народа, и с 1855 по 1858 год сербские церковные 
напевы, благодаря неутом11мым трудам Станковича, введены были в литурr~ш 

Иоанна Златоустого и Вас1sлия Великого, в песнопения Страстной недели и 

Светлого Воскресения. Впоследств1111 он пере.лож1sл весь Обиход 11 службы 
святым, на11более чествуемым Сербскою Православною Церковью. В первый 

раз Литургия соч11нения Станковича исполнена была в церкви русского по

сольства в Вене в начале 1858 года. С тех пор музыкальные произведения 
Станковича сделал11сь славой сербского народа (18i0, No 6, 8 февраля). 

2 Для •тех посетителей концертов, которые сч11тают себя любителям11 церковного 
пею1я•, •Современная летопись• в указанном выше номере пр11вела фамил1111 сол11с

тов из числа синодальных певчих: ·Д11сканты - Орлов (pгimo) и Мячиков (secoпdo), 

альты - Крьsлов 11 Доброхотов 1-й, теноры - Михайловск11й 2-й и Михайловский 

l-11, басы - Смирнов и Левшин•. 

А-й 

Духовный концерт 13 марта 

Уже не в первый раз хор синодальных певчих вступает на эсrраду Бла

городного собрания в качесrве помощника общесrвенной блаrотворитель

носrи. На этот раз его силами воспользовалось Общесrво поощрения трудо

любия для вспомощесrвования недавно усrроенной больнице для неизле

чимых. Программа концерта, разделенного на две половины получасовым 

антрактом, сосrояла из следующих песнопений: 1) «Всемирную славу• про
сrого напева, 2) «Ныне силы небесныя• Сарти, 3) «Хвалите Господа с небес• 
древнего напева, 4) «Ныне отпущаеши• Ломакина, 5) •Скажи ми, Господи, 
кончину мою• - концерт Бортнянского, 6) «Досrойно есrь• сербского напе
ва Станковича, 7) «Тебе одеющагося• Турчанинова, 8) .о Тебе радуется• 
древнего напева, 9) ·Плотню уснув• Грибовича (греческого напева), 10) «Кто 
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Бог велий" - концерт Бортнянского и, наконец, «Боже, царя храни" Льво

ва 1• Итак, в состав программы, кроме двух концертов любимейшего нашей 
публикой композитора Бортнянского, вошел целый ряд пиес, написанных в 

древнем вкусе, достоинство которого наше современное общество, благода

ря трудам гг. Одоевского, Потулова, Турчанинова и других, начало мало

помалу понимать и ценить; далее один номер сербского напева, один грече

ского, один - •Ныне силы небесныя• Сарти - рельефнейший образчик 

итальянской школы, и проч., и проч. 

Концерт прошел, по общим отзывам, вполне безукоризненно. Самая 

трудная по выполнению [пьеса] - это «Ныне силы небесныя» Сарти, но и 

она прошла очень удовлетворительно, особенно последняя ее часть - фуга, 

если опустить из внимания один небольшой недостаток - слабость первого 

дисканта, который чуть не первый раз выступает в качестве солиста. Что же 

касается других солистов, их партии прошли очень недурно. Третье песно

пение - •Ныне отпущаеши" Ломакина было выполнено так искусно, что 

вызвало взрыв рукоплесканий, хотя публика 11 была наперед предупрежде

на против подобных заявлений. В этой пиесе особенно удачно было испол

нено выражение •свет во откровение языков», где звуки идут сначала 

crescendo, но потом постепенно делаются тише и наконец почти совершенно 
замирают в форме pianissimo. Концерт Бортнянского «Скажи ми, Господи, 
кончину мою" в нынешний раз, по общему отзыву многих присутствовав

ших, прошел несравненно лучше, чем в концерте, данном прошлым годом в 

пользу приюта для малолетних преступников. 

Вторая половина концерта произвела на публику еще большее впечат

ление, чем первая. На первом плане было поставлено сербское "достойно 

есть" Станковича, с необыкновенно нежной 11 задушевной мелодией которо

го московская публика познакомилась впервые в прошлый концерт, данный 

тем же хором в пользу Славянского благотворительного комитета. Даль

нейшие пьесы - "Тебе одеющагося•, ·Плотню уснув", "Q Тебе радуется» и 

•Кто Бог велий• - прошли, особенно allegro последнего, необыкновенно 
живо, одушевленно и весело. Концерт был закончен гимном ·Боже, царя 

храни», который публика, при громе рукоплесканий и криков, заставила 

повторить до трех раз. 

Количество посетителей было хотя сравнительно менее прошлого кон

церта, но зато гораздо более, чем в прошлые годы. 

Современные известия, 1870, № 77 ( 19 мар1110.) 

1 Прояв11вш11ikя 11нтерес к обнходным напевам мог быть обусловлен как певче
скоli практ11кой С11нодального хора в Большом Успенском соборе, вл11ян11ем 11дей 

Одоевского 11 Разумовского, так 11 участ11ем наиболее опытных 11 знающнх с11нодаль
ных певчнх в качестве справщиков 11 корректоров пр11 переизданиях основных пев

ческ11х кн11г Московской Синодальной пшографней. 
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1871 

Г.А.Ларош 

Музыкальная хроника 

Духовный концерт в пользу Славянского комитета 

14 февраля 

< ... > От лекции г-на Арнольда перейду к духовному концерту в пользу 
Славянского благотворительного комитета, бывшему вечером того же дня. 

Пели синодальные певчие, как известно, один из лучших наших хоров; про

грамма, если не по характеру, то по именам композиторов, представляла 

большое разнообразие, и несмотря на то зала была более чем на половину 

пуста; вполне заняты были только хоры 1 • Исполнялись духовные сочинения, 
писанные от середины прошлого столетия до наших дней, от Галуппи до 

Бахметева, и несмотря на долгое время, разницы в стиле было очень мало. 

Впрочем, если она и была, то никак не в пользу теории прогресса. Самым 

талантливым и красивым нумером вечера оказался концерт Березовского 

"не отвержи мене во время старости моей•; самыми бесцветными и диле

тантскими - переложения современных нам композиторов. И это вовсе не 

случайность: направление, принятое в прошлом столетии нашею церковною 

музыкой, тогда было живым, вполне законным направлением: эта свет

скость, эта суетная элегантность, эта поверхностная и щегольская легкость 

господствовали в тогдашнем обществе, выказывались и в других областях 

искусства: религиозный элемент допускался лишь перерожденный в мир

ской, лишь отрешенный от своего оригинального характера. Но время то 

прошло, а наш духовно-музыкальный стиль остался в сущности тем же и че

рез сто лет: правда, техника сделалась похуже, и композиторы подверглись 

некоторым цензурным стеснениям; правда, запретили исполнение духовных 

концертов в церкви, но стиль их (несколько испорченный) перешел в со

временные •переложения» древних напевов. Это все то же дряблое и бесха

рактерное сладкозвучие, то же отсутствие полета и религиозного одушевле

ния. Право, в деле церковной музыки мы могли бы многому поучиться у ка

толиков и протестантов: ведь переняли же мы у католиков их стиль времени 

Галуппи и Сарти, и это худшее, что мы могли перенять. Когда-то наше цер

ковное пение начнет черпать из более чистого источника? 

Но обращусь к исполнению. Синодальные певчие поют вообще чисто; 

звучность же хороша только в хоре, так как у солистов (кроме разве одного 
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баса) голоса слабые и не слишком красивые. Особенно это справедливо от

носительно мальчиков. В выбранных для программы пиесах, к сожалению, 

было довольно много соло, которые, при огромности залы Дворянского соб

рания, звучали жидко и даже не всегда чисто. Впрочем, качество голосов, 

хотя наиболее интересует публику, составляет в хоре лишь второстепенное 

условие; гораздо важнее его умение разбирать, выдерживать строй, брать 

трудные интервалы, отчетливо исполнять ритм - словом, такие качества, 

которых певчие не могут выказывать в концерте, так как к нему они гото

вятся долго. Не могу здесь не выразить вновь своего желания, чтобы в на

ших певческих хорах, по крайней мере в более богатых, как Чудовский и 

Синодальный, было введено обучение теории музыки и игре на некоторых 

инструментах2 • Нет никакого сомнения, что наши певчие вообще очень мало 

образованы музыкально и что введение этих предметов (а также расшире

ние репертуара концертов) значительно возвысит их уровень. 

Современная летопись, 1871, № 7 (22 февраля) 

Первая реценз11я на концерт С11нодального хора, написанная высокопрофессио

нальным •светсю1м• музыкантом. Г. А. Ларош проявлял в течение все/'\ жизю1 боль

шоi1 11нтерес к проблемат11ке русскоi1 духовноi1 музыки; подробнее о его деятельно

сти в этоi1 области см. в третьем томе сер1111. 
1 В обзоре музыкально/'\ жизю1 Москвы, опубл11кованном в •Современноi1 лето

ш1си• в 1870 году под названием ·Музыкальные наблюдеюtя•, Ларош так характери
зует духовные концерты: 

Известно, что Москва обладает несколью1м11 весьма хорош11м11 хорам11 певч11х, 

11з которых главные 11 на11более цен11мые ежегодно дают несколько концертов 
11 кроме того в некоторых церквах в большие праздники украшают богослуже
ние исполнею1ем духовно-музыкальных нумеров. Хоры эп1 обладают некото

рым11 замечательными качествам11, которые при иноi1 обстановке сделал11 бы 

11х драгоценным орудием 11скусства. Мног11е из певчих имеют прекрасные го

лоса; в ансамбле (я здесь говорю преимущественно о чудовскнх и с11нодальных 

певчих) он11 нежно и крас11во соблюдают оттенк11 и интонируют вообще ч11сто, 

хотя не безупречно. Но последнего качества нельзя 11 требовать: у нас в цер
ковно/'\ музыке не допускаются ю1 оркестр, ни орган 11 потому поющ11е лише
ны во время нсполнею1я всякоi1 инструментально/'\ поддержки, без которо/1 

11нтонацня легко впадает в неточности. Слушая духовный концерт, исполняе

мыi1 одним 11з наш11х лучших хоров, нельзя не почувствовать эффекта чего-то 

мощного, богатого, яркого; нельзя отр11цать своеобразного наслажден11я, дос

тавляемого этим пением, но наслаждение это 11меет ограниченную сферу и 

скоро истощается. В этом виноваты н11как не 11сполнители: должно быть при

знательным к усерд11ю массы, таланту и опытности руковод1пеле/1. Недостаток 

произошел не от них. Виноват тот круг музыки, в котором они по необход11мо

ст11 вращаются (1870, 19 октября). 
2 Через год Ларош уже призывал церковно-певческие хоры последовать примеру 

Синодального: •Что касается прежде всего церковной музыки, то кроме композ11ц1ш 
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11 переложен11ti, более здравых, нежел11 те, которые имеются теперь, мы без сомнения 
нуждаемся в конn1нгенте музыкально образованных регентов, 11 с этой стороны нель
зя не пожелать, чтоб возможно большее ч11сло певческ11х хоров последовало пр11меру 

московского хора с11нодальных nевч11х, недавно учред11ишего у себя курсы теор1111 

музык11 (под руководством одного 11з профессоров тамошнеil консериатор1111 г-на 

Кашк11на)• (Заметк11 о современном положеюш музык11 и Росс1111 /1 Голос, 1872, 
11 11юля). 

1876 

Чтитель l{ерновного пения 

Концерт Синодального хора 

Вчера в зале Благородного собрания дан был Синодальным хором под 

управлением г-на Вигилева духовный концерт, о котором своевременно мы 

предуведомляли читателей 1 • Концерт прошел вполне безукоризненно. За

прещение рукоплескать и требовать повторений, значившееся в печатной 

программе, сдерживало слушателей в продолжение самого концерта. Но по 

заключении его последовали громкие, продолжительные, неоднократные 

рукоплескания с вызовом регента. По требованию публики хор пропел за

тем неоднократно гимн «Боже, царя храни• (не значившийся в программе). 

От присутствовавших на концерте беспристрастных лиц, и в особенности 

лиц специально образованных, слышались очень одобрительные отзывы и 

хору и в особенности регенту, дотоле почти неизвестному в здешнем певче

ском мире, по крайней мере выросшему и воспитавшемуся не в его среде. 

Особенной похвалы заслуживает •сдержанность• хора, отсутствие выкриков. 

Первые пиесы, по мнению некоторых, выполнены [были] даже несколько 

несмело, что, впрочем, объясняется пословицею, что «первую песенку зар

девшись поют". 

Знатоки музыки с особенным напряжением и вниманием слушали Сгеdо 

Херубини. Исполнение этой знаменитой и далеко не легкой пиесы, с кото

рою доселе еще никто не осмеливался здесь предстать перед публикою, бы

ло своего рода, так сказать, сдачею экзамена со стороны г-на Вигилева. 

Можно утвердительно сказать, что экзамен этот был сдан блистательно. Об

ратили внимание и на мастерское исполнение «Боже, во имя Твое• Сапиен-
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цы. Заслуга была здесь в несколько умедленном темпе, который возвратил 

пиесе ее подлинный смысл, так как обычный ускоренный придает мотивам 

совсем не свойственный тексту характер дерзости. Нельзя не отнестись с по

хвалою и о собственном сочинении г-на Вигилева «Свете тихий»2• Приятно 

поразила слушавших простота напева, к которой давно, слишком давно по

ра было бы возвратиться нашему церковному пению, совершенно перепор

ченному ученическими кражами из оперных мотивов, которыми подчас 

угощают нас в церквах и которыми малообразованный московский люд да

же очень восхищается, производя своих композиторов чуть не в гениев. За

метим, впрочем, г-ну Вигилеву, чтобы впредь в своих сочинениях он остере

гался повторений вроде «поем» в своем «Свете тихий». Как человек образо

ванный, и притом богословски образованный, он должен понимать всю 

уродливость, весь произвол этих повторений, которых подлинный текст не 

знает. Эти повторения всегда показывают, что композитор насилует текст, 

не уважает его, что музыка сама по себе, а текст сам по себе; а это-то именно 

в церковной музыке и не должно быть терпимо. 

Заметим еще об исполнении концерта «Кто Бог велий» Бортнянского. 

Мы бы даже и не включали этот концерт в программу. Он принадлежит к 

числу тех произведений пусть и гениального Бортнянского, о которых по

койный князь В. Ф. Одоевский говаривал, что над ними по недоразумению 

поставлено заглавие духовной песни. (Иные сочинения Бортнянского прямо 

суть вариации на танцы, и покойный князь очень удачно доказывал это ис

полнением их основных мотивов на фисгармонии.) Но не в том дело. При 

исполнении упомянутого концерта дисканты с альтами, когда им приходи

лось выделяться, «Подгуливали» - позволим себе так выразиться. 

В заключение нельзя было не поразиться противоположностью в испол

нении самого концерта и следовавшего за ним гимна (петого по желанию 

публики, как мы сказали). В последнем случае предстал пред нами обыкно

венный московский хор, или точнее - обыкновенный певчий хор, со всеми 

атрибутами обыкновенного певческого выполнения. Для людей с развитым 

вкусом эта противоположность современной господствующей манере пения 

со сдержанностью была нагляднейшим доказательством заслуги регента. 

Пожелаем г-ну Вигилеву продолжать свое служение певческому делу в 

том же направлении. О сию пору им уже сделано довольно. Имеем право от 

него требовать еще большего в дальнейшем. 

СовременнЪtе известин, 1876, № 70 ( 13 марта) 

1 Этот концерт был дан после дл11тельного перерыва с целью образован11я кашt
тала (с дальнейш11м его поддержан11ем путем устройства духовных концертов) для 

выдач11 пособий 11 пенсий оставш11мся без средств к существован11ю вдовам н сиротам 

певчих Синодального хора. Прокурору Московской С11нодальной конторы А. Н. По

темкину потребовалось утверд11ть программу концерта у епарх11ального начальства, 



964 V. Периодика 

получ11ть разрешение на проведен11е концерта в Москве у обер-прокурора Св. Сн

нода графа Д. А. Толсrого 11 на печатан11е программ у московского генерал-губернато

ра князя В. А. Долгорукова. От ед11нсrвенного концерта в фонд постуш~ло 485 руб

лей, 11 за счет процентов к 1884 году эта сумма выросла до 707 рублей. 
2 С соч11нен11ям11 Д. Г. 811г11лева можно познаком11ться в рукош1сных регентских 

сборн11ках 1870-х - 1890-х ГОДОВ, пр11надлежавш11х некогда r. п. Чеснокову (отцу 
композ11тора) 11 выпускн11ку С11нодального уч11л11ща 1894 года М. М. Щеглову 

(ГЦММК, ф. 36, № 30 11 ф. 283, № 118, 120). 

1888 

Хроника 

14 апреля в Москве в одной из зал выставки Общесrва поощрения тру
долюбия протоиерей Д. В. Разумовский прочел лекцию о церковном пении. 

Для объяснения слов лектора относительно мелодичносrи того или другого 

напева пел хор синодальных певчих под управлением г-на Орлова, испол

нивший пред началом чтения «Спаси, Господи, люди Твоя» большого зна

менного напева (унисон) и то же в четырехголосной гармонизации Полуэк

това. Протоиерей Д. В. Разумовский, между прочим, высказал, что по цер

ковным правилам следует во время службы в храме некоторые молитвы 

петь всем молящимся, например: •Господи помилуй! Тебе, Господи! Подай, 

Господи", а также на слова священника: ·Мир всем» отвечать: «И духови 

твоему". Такое пение сущесrвует в некоторых церквах и в Москве (Сре

тенский монасrырь) 1 • Чтобы исполнить это правило церкви, церковнопри

ходские школы должны обучать своих учеников пению по книгам, чтобы 

пение было и сrройное и правильное. Пение может быть мелодичное и гар

моничное. Напевов церковных четыре: знаменный, киевский, греческий и 

болгарский. Разница в этих напевах главным образом сосrоит в древносrи 

того или другого; так, знаменный поется со дня введения хрисrиансrва в 

России, то есrь в течение девяти веков, а киевский, греческий и болгарский 

не более двухсот лет. Другая разница в том, что знаменный роспев никогда 

не повторяет слов, киевский и греческий повторяют, а болгарский сосrоит 

всего из одной мелодии. Во время этих объяснений хор пропел «Досrойно 

есть» киевского напева (унисон) и то же в четырехголосной гармонии Полу

эктова, ·Благослови, душе моя, Господа• греческого роспева (унисон) и то 
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же в четырехголосной гармонии Полуэктова. При дальнейшем чтении было 

пропето «Благообразный Иосиф• болгарского распева (унисон) и то же в че

тырехголосной гармонии Турчанинова. Далее лектор заявил, что еще суще

ствует обычный роспев, введенный с конца прошлого века, но этот роспев 

не может быть рекомендуем к преподаванию в церковно-приходских шко

лах, потому что к нему нельзя прилагать строгой критики, так как самый 

напев состоит из разных отдельных напевов. Изучение церковного пения и 

для учащих и для учащихся очень и очень нетрудно2 • Пение это имеет всего 

14 звуков; звуки эти следует учащимся запомнить так твердо, чтобы слу
шающий мог всегда записать слышанное. Для того чтобы пение в церквах 

происходило стройно и правильно, должно петь по книге, которую будет 

указывать священник храма. Это также необходимо для того, чтобы пение 

везде было одинаковое, а то, например, существует напев Сергиевой лавры, 

тамбовский, рижский и проч., тогда как всюду пение должно быть одинако

вое. Недостатка в учителях в настоящее время быть не может, так как те

перь при Синодальном училище и при Хоровом обществе существуют учи

лища для регентов, которые будут учителями по духовному пению~. Далее 
лектор указал на то, что с точки зрения церковной ирмологии пение в Сер

гиевой лавре не выдерживает критики, потому что большая часть ирмосов 

перемешана, в напевах ничего определенного нет и строгость церковного 

пения не соблюдается4 • Закончил свою лекцию протоиерей Разумовский 

указанием на то, что в 1865 году была образована комиссия в председатель
стве кн. В. Ф. Одоевского по вопросу: какому пению обучать, по круглой или 

по квадратной ноте? По мнению лектора, петь следует учиться по квадрат

ной ноте, так как по такой печатаны все церковные книги для пения5• 

Баян, 1888, N! 16. С. 146-147 

Отчет о лекции Разумовского содержит ряд неточностеn, связанных, очевидно, с 

неосведомленностью ее автора: таковы, в частности, сведения о том, что церковных 

роспевов всего четыре, что болгарск~1n роспев состшп из одной мелодии, что пение 

бывает •мелодичное и гармоничное• и т. д. Полностью отчет о лекции Д. В. Разумов

ского был опубликован в Прибавлениях к •Церковным ведомостям•, 1888, № 22. 
1 Как проблема общенародного пен11я, так 11 вопрос обучения пению в народных 

и духовных школах в ту эпоху широко обсуждались церковно-музыкально!\ общест

венностью (см. об этом в третьем томе сер1111). Всенародное пение в Сретенском мона

стыре получило особую известность в период служения там во второй половине 

1880-х годов архимандрита Серафима, под руководством и управлением которого 

совершались божественные литургии. 

2 Утвержден11е, что изучение церковного пения - дело •очень и очень нетруд
ное•, вызвало ироническую реплику члена Общества любителей церковного пения 

В. Ф. Комарова в его работе •Средства к улучшению церковного пения• (М., 1890; см. 
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третий том настоящей серин). Указывая нменно на трудность посп1жен11я художест

венного смысла старннных роспевов, Комаров пишет: 

Что же касается самих люб11телей, заю1мающ11хся древю1м11 церковными на

певами, то неизвестно, как ою1 эти напевы исполняют лично для себя, но вн11-

кая в изданные образцы их гармонизаций и судя по тому, что они рекоменду

ют 11зучать древю1е напевы •ПО нотной кинге, а не на память, нач11нать с нот

ной азбуки, с 11зучен11я 11менно цефаутноii гаммы с простым11 11 сложными ин
тервалами•, что •уч1пь 11 уч11ться церковному пен11ю вовсе не так трудно, как 
это может казаться•, что •обучать древнему пею1ю может всякий знающ11ii ноту 

(не говоря уже о спец11ал11стах, получ11вш11х музыкальное образование в кон

серватор11ях 11 подобных учреждею1ях)•, - 11з всего этого в11дно, что они 

очень немногого требуют от 11сполнен11я древних напевов (Г. 3. С. 248). 

Комаров явно намекает здесь на лекцию Разумовского: хотя может показаться 

странным, что он включает 11звестного ученого в ч11сло люб1пелеii, но действ1пельно 

протоиерей был в большей степени професс1юнальным палеографом 11 историком, 
нежел11 пракn1ческим деятелем, 11 можно вспомю1ть, что Н. А. Римсю1ii-Корсаков 
тоже считал его, как и Одоевского, •полу-музыкантом•. 

~ Пр11 РХО существовали общедоступные хоровые классы с трехлетним обучею1-
ем, которые открылись в 1881 году и действовали в течею1е 36-ти лет; уч1пелями 

здесь работали: В. П. Войденов, В. С. Орлов, АД. Кастальский, Н. Н. Лаю1ер, С. В. Рах

манинов, братья В. М. и А. М. Астафьевы, М. М. Иппол11тов-Иванов, В. М. Металлов, 

П. Г. Чесноков и др. 

4 В11д11мо, Разумовсю1ii пришел к такому заключен11ю после знакомства с опубли
кованным в 1887 году •Ирмолоп1ем, содержащим ирмосы всего лета, употребляемые 
пр11 церковных службах во об1пели Живоначальныя Тршщы 11 преподобнаго Сер
гия, с местным напевом, усвоенным давносn1ю употреблею1я• (запись по памяти 

осуществил арх11мандрит Тро1ще-Сергиевоii лавры о. Аарон). 

5 Имеется в виду Ком11ссия (Ком1пет) по делу о церковном пеюш в народных 

школах (точнее - Особая комш:сия для рассмтпрения предложений минштра народного 

просвещения 01пносUJnельно обучения церковному пению в наtЮЛьных народных училищах), 

созданная по высочайшему указу в декабре 1865 года, отчасти по иющ11ат11ве 

В. Ф. Одоевского. О ее деятельносn1, а также о полемике по поводу квадратной и 

круглой ноты см. в первой часn1 третьего тома. 
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1889 

Духовный концерт 

Вчера в семь с половиной часов вечера в зале Синодального училища 

церковного пения, что на Никитской, состоялся духовный концерт Сино

дального хора под управлением регента В. С. Орлова. В программу этого 

концерта входили переложения с древнего знаменного напева «Спаси, Гос

поди, люди Твоя», воскресные антифоны 2-го гласа Полуэктова и «Господи, 

спаси благочестивыя» Чайковского. Из оригинальных духовно-музыкальных 

произведений в программу были помещены: величественное по простоте и 

гармоничности произведение Римского-Корсакова Херувимская, Бортнян

ского «Хвалите Господа с небес», требующие серьезной музыкальной подго

товки от исполнителей сочинения Львова «Уязвенную мою душу», «Пред

стояще Кресту», одно из лучших произведений Ломакина «Ныне отпущае

ши», Херувимская песнь знаменитого Глинки - пьеса, требующая для сво

его исполнения массы голосов и разумных исполнителей. Из произведений 

духовных композиторов западной церкви в программу было включено за

мечательнейшее в музыкальном отношении сочинение итальянского компо

зитора Витториа, жившего в XVI веке, «Ovos omпes, qui transitis». Все пьесы, 
помещенные в программу, были пропеты превосходно, с соблюдением всех 

музыкальных оттенков; особенное впечатление произвели на присутство

вавших сочинения Витториа и один из труднейших концертов Львова 

«Приклони, Господи, ухо Твое», исполненный во всех отношениях блестя

ще. В зале присутствовали: преосвященный Александр, епископ Можай

ский, отцы архимандриты, настоятели монастырей: Воскресенского, име

нуемого новый Иерусалим, Вениамин, Златоустовского Афанасий, Высоко

петровского Никифор, Покровского Андрей, Чудова Марк, ректор Москов

ской духовной семинарии протоиерей Н. В. Благоразумов, начальник Мос

ковской губернии князь В. М. Голицын, командир Гренадерского корпуса 

генерал-адъютант А. Д. Столыпин, заведующий дворцовой частью генерал

лейтенант граф А. В. Орлов-Давыдов, начальник дворцового управления 

генерал-майор В. А. Кузнецов, окружной военно-медицинский инспектор 

тайный советник Н. М. Добряков, прокурор Синодальной конторы действи

тельный статский советник Андрей Николаевич Шишков, помощник попе

чителя Московского учебного округа действительный статский советник 

К. И. Садоков и другие высокопоставленные лица столицы, члены совета 

Общества любителей церковного пения, профессора консерватории и дру-
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гие почтенные лица и много дам. Концерт закончился в девять часов вечера 

исполнением народного гимна «Боже, царя храни•. 

Московс1<Uй яиtток, 1889, № 26 (26 января) 

1891 

Концерт Синодального хора 

28 марта в зале дома синодальных певчих на Никитской в пользу певчих 
этого хора был дан духовный концерт, исполненный полным составом хора 

в количестве около 60-ти человек. Исполнялись под управлением регента 

В. С. Орлова следующие сочинения и переложения старинных роспевов: 

«Достойно есть• - высокоизящное пронзведение маститого маэстро профес

сора Ю. К. Арнольда, «Да молчит всякая плоть» протоиерея П. Турчанино

ва, «Ныне силы небесныя» П. И. Чайковского, «Се Жених грядет в полуно

щи» Н. А. Римского-Корсакова, концерт «Господи, да не яростию Твоею об

личиши мя" Н. Д. Дмитриева, «Господи, воззвах к Тебе» 1-го гласа и тро

парь «Камени запечатану от иудей» С. И. Танеева, "Тебе поем» И. В. Вино

градова, бывшего регентом Синодального хора и умершего лет двадцать 

назад 1, "виждь твоя пребеззаконная дела" А. Ф. Львова и посмертное сочи

нение прот[оиерея] М. А. Виноградова, посвященное Синодальному хору, 

концерт «Ныне вся исполнишася света". Зала и хоры были полны публи

кою, избранным обществом, во главе которого находились преосвященные 

Александр и Виссарион, архимандриты Марк и Андрей, первоначальствую

щие особы: исправляющий должность московского генерал-губернатора 

А. С. Костанда, князь Голицын и другие, много лиц из музыкального мира: 

Танеев, Кашкин, Славянский, Авранек, Полуэктов, прокурор Синодальной 

конторы А. Н. Шишков и директор хора С. В. Смоленский. 

Из уважения к хору и его талантливому руководителю и учителю 

В. С. Орлову, не имевшему, как нам то известно, возможности сделать более 

трех спевок, включая и генеральную репетицию, мы должны сказать, что 

этот концерт не был вполне удачным. Исполнение не было живым, но было 

механическим, за исключением сочинений обоих Виноградовых и Львова, 

пропетых не без некоторого воодушевления. Во многих местах хора не чув

ствовалось именно хорной массы, особливо в турчаниновском «Да молчиТ». 

Голоса хоть разбери руками. Мы полагаем, что в этом хладнокровном нс-
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полнении, естественно не могшем произвести теплого впечатления на пуб

лику, были виноваты две причины, кроме недостаточности спевок, и вот ка

кие: в расположении хора нам казалось неправильным отделение басов от 

теноров в разные стороны. Разнородные голоса должны и могут сливаться в 

более компактную массу при условии более близкого расположения, впере

межку одного с другим. Пусть бы сопоставились вместе 10 басов и 10 тено
ров на стороне - по пять тех и других на каждой2 • Не без влияния на участь 

исполнения, несомненно, оказывался и характер большинства исполняв

шихся гармонизаций, чрезвычайно умных и полных высоких контрапунк

тических, художественно-музыкальных тонкостей и форм отнюдь не родно

го, русского происхождения, нагроможденных на простейшие церковные 

напевы, едва ли нуждающиеся в таких роскошных, чужих, фугообразных 

музыкальных костюмах и футлярах, в какие их нарядили господа компози

торы новоконсерваторского периода. Москва вправе ожидать от Синодаль

ного хора, по многим соображениям, и лучшего и более понятного [пения], 

помня, что главное, если не единственное назначение Синодального хора -
украшать своим пением древний Успенский собор, во все службы празднич

ные переполненный простым народом, а не тешить тесный кружок специа

листов исполнением только им одним понятных сочинений, как бы велики и 

прекрасны они ни были. Концерт заключился превосходно пропетым гим

ном Львова «Боже, царя храни». 

Русский яис1пок, 1891, № 88 (30 мapmg.) 

1 Духовно-музыкальные соч11нею1я регента Синодального хора И. В. Виноградо
ва, умершего в 1881 году, дошли до нас в рукописном виде (в трех томах) 11 хранятся 

в настоящее время в ГЦММК (ф. 283, № 301-303). 
2 Способ расстановки певчих на концертной эстраде в Синодальном хоре пр11 

Орлове, Кастальском и Данилине оставался одним 11 тем же, а именно: справа от ре

гента стояли дисканты и тенора, слева - альты и басы. Но на одном из концертов в 

1902 году хор был расставлен по-иному, по принципу •тенор - бас - тенор - бас» и 

т. д., на что обратил внимание од11н из рецензентов (см. ниже •Письмо в редакцию» 

за подписью Ф. Е. С.). 
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1893 

Г. Урусов 

Духовный концерт Синодального хора 

Концерт этот, состоявшийся в воскресенье 12 декабря в зале Синодаль
ного училища, предсrавлял собою выдающийся интерес для публики, пото

му что, судя по программе, наполовину состоявшей из сочинений покойного 

Чайковского, он как будто был посвящен памяти знаменитого композитора, 

не довольствовавшегося своими успехами в оперной и вообще светской му

зыке, но уделившего частицу своего обширного таланта и на духовную му

зыку. 

Из сочинений Чайковского было исполнено шесть вещей: «Отче наш", 

«Ныне силы небесныя», "Тебе поем», «Свете тихий», «Блажени, яже избрал», 

·Верую». Из них всего ближе к церковности «Свете тихий», и притом не в 

ущерб художественности. Таково наше личное впечатление. 

Вторая часть программы началась пением Херувимской песни (е moll) 
А. А. Архангельского, счастливо соединяющей в себе и глубокую музыкаль

ность форм, и церковность духа и общего характера; в этом отношении Хе

рувимская была капитальнейшею вещью из всей программы. За нею следо

вало сочинение для басов и теноров Н. И. Сокольского «Агнче Божий» 

(Agnus Dei), красиво и умно написанное в духе западноевропейских компо
зиторов прошлых столетий. Сочинение это прекрасно было исполнено гг. 

Кокиным, Маревым и Тимофеевым. Потом - чрезвычайно красивое сочи

нение молодого талантливого композитора С. В. Рахманинова на текст кон

дака Успению Божией Матери «В молитвах неусыпающую Богородицу». 

Хор, мастерски поставленный и управляемый В. С. Орловым, блестяще вы

полнил возложенную на него сложную и нелегкую задачу в том характере и 

направлении, какие усвоены в пении этим хором, находящимся в исключи

тельно благоприятных условиях своего существования и музыкального об

разования. Преобладающим же качеством пения Синодального хора счита

ем его органность и равновесие, равносильность звуков, составляющих об

щий аккорд во всех степенях силы, от полного foгte до безукоризненного 

pianissimo. Такая тщательность гармонического сочетания звуков, доходя
щая до высокого изящества, усвоенная хором и раз от разу возвышающаяся, 

возвышает в нашем понятии и самого почтенного регента с его тонким слу

хом и высокими способностями, без чего публика не могла бы получить ху-
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дожественного наслаждения в концерте. Будем надеяться, что такая же 

внимательность со стороны управителей хора будет уделена и простому пе

нию церковному, ради которого существует и самый хор, и что влияние ху

дожественных вещей, исполняемых в концертах, не останется бесследным 

для певцов в технически-образовательном значении. 

В заключение позволим себе сообщить читателям, что благодаря любез

ности директора С. В. Смоленского на репетиции 10 декабря присутствова
ли воспитанницы и воспитанники старших классов из институтов и училищ 

Екатерининского, Елисаветинского, Усачевско-Чернявского, Николаевского, 

Лазаревского, Коммерческого, духовной семинарии, Комиссаровского, Фи

ларетовского, частных гимназий Констан, Арсеньевой и др. 

Концерт удостоил своим присутствием преосвященный Александр и 

много духовных лиц и светских высшего круга. 

РJсский лиапок, 1893, № 346 ( 14 декабря) 

1894 

Сем. Кругликов 

Духовный концерт 

в Синодальном училище 

В настоящее время Синодальный хор - лучший из духовных хоров Мо

сквы. Он хорошо подобран по голосам, отлично спелся; его регент, г-н Ор

лов, человек музыкальный, получивший основательное музыкальное обра

зование в Московской консерватории. Дарование и вкус регента сказывают

ся в характере исполнения подведомственного ему хора: оно прежде всего 

ритмично, чего никак нельзя сказать про большинство хоров церковных 

певчих, во главе которых стоят обыкновенно регенты-практики без солид

ного общемузыкального образования. Синодальный хор поет замечательно 

стройно. Его fortissimo полно и не крикливо; pianissimo - нежно и красиво. 

Но не все в этом хоре доработано до степени, когда уже никаких упреков 

сделать нельзя. Его мужские голоса несколько давят детские, и это особенно 

заметно в pianissimo. Кроме того оттенки, которых добился г-н Орлов, гре
шат некоторой манерностью и преувеличенностью: слишком часть~ резкие 
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переходы от очень громкого звука к очень тихому. Впрочем, это упрек не 

одному г-ну Орлову. Он воообще относится к нашим концертным и теат

ральным дирижерам. Со времен Эрдмансдерфера Москва забыла, что зна

чит художественная простота исполнения. Нам преподносят не столько му

зыку, сколько звуковые эффекты. Все подчеркнуто, чтобы контрасты выхо

дили разительнее. Правильного перехода от forte к piano нет, он заменен 
скачком от fortissimo к pianissimo. Мы знаем наперед, как исполнят восемь 
тактов, из которых вторые четыре - повторение первых четырех: здесь на

до ждать сперва громового forte, а затем шепчущего piano. По счастью, к 
эффектам контрастов последнего рода г-н Орлов не подошел; но что и его 

forte, и его piano утрированы, так это, к сожалению, верно. Кто говорит, мо
ментальный переход от звуковой могучести к еле слышным замираниям -
эффект ошеломляющий и технически очень трудно достижимый. Изредка, 

как очень крайнее средство, отчего и его не употребить. Но он не должен 

превращаться в манеру - иначе перестанет быть эффектом, не ошеломит 

уже, а только надоест и лишит исполнение истинной художественности, так 

как внешняя, виртуозная сторона передачи из средства превратится в цель. 

Пусть прекрасный Синодальный хор и его даровитый, образованный 

руководитель имеют это в виду: манерность в передаче духовной музыки 

еще, конечно, менее желательна, чем при исполнении музыки светской; та

кие приемы решительно уже не подходят к складу сурового напева Право

славной церкви, к умилительной простоте ее гласов. 

Эти размышления вызваны духовным концертом, данным 12 декабря в 
зале Синодального училища. Вечер представил интерес не только потому, 

что пели лучшие певчие Москвы. Он был интересен и по программе, кото

рую посвятили сочинениям исключительно современных авторов: первую 

половину концерта заняли шесть произведений покойного Чайковского, 

вторая состояла из четырех сочинений гг. Архангельского, Сокольского, 

Рахманинова и Римского-Корсакова. 

Есть ли или нет у нас, русских, своя вполне самостоятельная духовная 

музыка? Не задумываясь можем на это ответить: •нет•. В репертуаре наших 

певчих множество как напечатанных, так и рукописных духовных сочине

ний: в истории русского церковного пения насчитывают длинный ряд ком

позиторов духовной музыки. А все-таки самой ее, вполне типичной, вполне 

соответствующей духу нашей церкви, не существует. Мы обладаем лишь ма

териалом для нее, и материал этот, все эти завещанные стариной строго 

диатонические, характерные напевы церковные - превосходен, типичен, 

самобытен. Но так сложились обсrоятельства, что прикасались к нему или 

иностранцы, или русские, не умевшие отделаться от музыкального влияния 

этих иностранцев, или дилетанты, мало подготовленные, а то и вовсе не 

подготовленные к этому ответственному делу, или такие личности, в кото

рых соединялись элементы ученого, глубоко изучившего предмет, с элемен-
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тами полнейшей музыкальной несостоятельности. А наша гордость, наши 

лучшие композиторы, те, от кого мы единственно вправе ожидать настоя

щих образцов русской духовной музыки, всегда были увлечены другой сто

роной родного искусства: их манил оркестр, его краски, а скромное четы

рехголосие человеческого хора их мало удовлетворяло; они утопали в звуко

вых волнах светской музыки, к церковной же подходили изредка и как бы 

не успевая как следует погрузиться в ее смысл, склад, вполне усвоить ее дух 

и значение. Среди попыток писать для русской церкви наши лучшие компо

зиторы помнили одно: подражать Сарти и Галуппи нельзя; писать, как 

Бортнянский, талантливый применитель к русской духовной музыке не

сколько упрощенных приемов итальянского квартета - тоже нельзя; укла

дывать мелодии старинных гласов в рамки современного минора с повы

шенной VII ступенью, как это, искажая их, устраивали Львов, Турчани
нов, - нельзя, конечно. И вот гласы окружились гармониями, основанными 

на древних ладах, очень приличествующими древним напевам; получились 

более или менее удачные попытки, то, на чем когда-нибудь, может быть, по

строится наша церковная музыка, - но пока еще ее все-таки нет. Вы не чув

ствуете свободы, уверенности в духовных сочинениях наших лучших компо

зиторов. Уйдя из светской музыки, из сферы оркестра, где они живут, как 

рыба в воде, к смиренным средствам хора человеческих голосов без инстру

ментального аккомпанемента, хора, долженствующего петь русскую музыку 

религиозного содержания и по качеству лучшую, чем у Сарти, Галуппи, Борт

нянского, Львова и Турчанинова, они стеснены, скованы по рукам и ногам, 

они где-то на полпути, между покинутым прежним и не достигнутым на

стоящим. 

Говоря все это, мы не имеем в виду Херувимской (е moll) г-на Архангель
ского - она, если и не так по музыке совсем слаба, как «Агнче Божий• г-на 

Сокольского, то преисполнена совсем рутинного благозвучия приличного ре

гентского сочинения; не имеем в виду и ·В молитвах неусыпающую" г-на Рах

манинова, где много красивого, талантливого, но еще больше молодой само

уверенности, легкомысленности отношения к задаче, малого проникновения в 

выбранный текст молитвословия•. Нас занимают исполненные 12 декабря со
чинения Чайковского. Как трудно здесь узнать высокоталантливого симфо

ниста, так всегда властно умевшего распоряжаться колоритом, так вдохно

венно проникавшегося настроением изображаемого музыкой сюжета. Здесь 

он только музыкант-мастер, здесь он только делал, а не сочинял, не творил; 

здесь он сух среди своих упражнений в церковных тональностях, среди чис

то рассудочных, невдохновенных стремлений декламировать текст; здесь его 

музыка не только не увлекает и не умиляет, но даже и не настраивает. Кое

что есть еще в «Свете тихий", в «Верую", в «Блажени, яже избрал•; но как 

зато черства музыка на дивные тексты ·Отче наш• и «Ныне силы», как со

всем она не выражает важнейшего из моментов литургии - "Тебе поем•2 • 
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Надо еще заметить, что в большинстве исполненных в тот вечер сочине

ний в ходу прием, совершенно не соответствующий духу нашей церкви: го

лоса, вступая не одновременно, поют в данный момент разные слова, и тем 

текст молитвы совершенно затемняется. Эту неловкость всегда можно избе

жать, заставляя и неодновременно вступающие голоса хора как можно ско

рее догонять текстом друг друга. Так поступал Бортнянский. То же видим и 

в заключительном нумере концерта в "Тебе Бога хвалим» г-на Римского

Корсакова. Не обинуясь должны мы назвать это сочинение лучшим из всей 

программы. Оставляя в стороне мастерство фактуры, ловкость обращения с 

тематическим материалом, добытым из мелодии третьего гласа, чисто звуко

вые эффекты некоторых голосовых вступлений и освежающее введение мес

тами так называемого читка (когда весь хор, совсем уже по-церковному, од

новременно произносит слова на нотах не изменяющегося аккорда), мы 

именно в этом нумере находим приближение к стилю музыки, наиболее 

приличествующей складу и духу православных песнопений'. 

AJnnuan, 1894, кн. 1(№33). С. 176-177 

1 В этот вечер в первый раз 11еполнялось первое духовное сочинение С. В. Рах
манинова ·В молитвах неусыпающую Богородицу ... • - духовный концерт на текст 

кондака праздника Успения Божией Матери. Поскольку сочинение создано по на

стоянию С. В. Смоленского (у которого Рахман11нов проход11л в консерватор1111 пред

мет •история церковного пения•), то вполне естественно, что оно прозвучало в кон

церте Синодального хора. Кругликов явно неправ, говоря о некоторой легкомыслен

НОСТJI отношения молодого автора к своей задаче, - напроn1в, содержание текста 

раскрыто очень старательно, 11 все соч11нение красиво 11 одухотворенно. Другое дело, 
что яркая интонационность приходит здесь в проп1воречие с трад1щ1юнной формой 

духовного концерта с ее рутинным11 пол11фоническими построениями. Именно к 

этому можно в наибольшей мере, - а не к сочинениям Чайковского, - отнести упрек 

Кругликова в затемнении текста молитвы неодновременным вступлением голосов. 

2 По-видимому, в отделении, посвященном Чайковскому, 11сполнял11сь хоры из 
собрания Девять духовно-музыкальных сочинений (и раньше, пр11 ж11зю1 Чайковско

го Орлов неоднократно исполнял пьесы 11з этого собраю1я с разными хорам11), а так

же ·Верую• 11з Литурпш 11 •Свете тихий• 11з Всенощной. Весьма кр11тическое отно

шение Кругл11кова к этим сочинею1ям объясняется прежде всего его •анп1-чайков

ской• позицией в данный период. 

s Еще в 1884 году московская газета •Современные известия• (от 29 сентября) 
опубликовала статью за подписью •Молодой музыкант• (псевдою1м С. Н. Круглико

ва), озаглавленную •Краткий исторический очерк 11 современное положен11е духов
ной музыки в Pocclllf• и являвшуюся по сут11 рецензией на первое 11здан11е духовно
музыкальных соч11нений Римского-Корсакова. Критик излагал идеи, обсуждавшиеся 

им ранее с Римским-Корсаковым, а иногда даже прямо употреблял выражения 11з 

своей переписки с композитором. Обрушившись, подобно Корсакову, на московских 
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«Полу-музыкантов" с их •археологическ11-архивным направлением", Кругликов гово

рил о корсаковских хорах следующее: 

Все свои характерные особенности Корсаков сознательно принес в жертву пшtс

кам насrоящего духовно-русского сntля; он аскетически затвор1tлся в д11атонизм 

древних ладов, лишь изредка нарушая его, к сожалению, вводным тоном совре

менного минора; он, в противоположность Чайковскому, предпочитает скорее 

сделать некрасивые параллельные квинты, чем пропусn1ТЬ квинту в трезвучии, 

не боится выпусn1ть из него даже терцию, а то так 11 совсем аккорд заменить 
унисоном, лишь бы этим обеднею1ем гармоюш, пустоватостью ее ближе подойпt 

к старине. < ... > Сочинения Корсакова драгоценны как чуть ли не первая по
пытка создать настоящий русско-церковный сn1Ль. Написаны они кроме того до 

крайносn1 удобно и пракп1чно; порядочный хор может легко спеть их с листа. 

Как видим, и через десятилетие Кругликов остается на той же позиц1111. 

К. С. К. [С. Н. Кругликов] 

Концерты: духовный концерт 

Синодального хора 

Духовный концерт, данный 26 апреля в зале Синодального училища, по 
исполнению почему-то сильно уступал концерту, описанному в № 33 «Артис
та»: прекрасный хор синодальных певчих звучал на этот раз как-то вяло, 

утомленно. Тем не менее, говоря безотносительно, это было все-таки очень 

хорошее исполнение, хотя и не свободное от тех недостатков, о которых мы 

говорили в прошлый раз; даже более того, мы имеем сегодня сделать г-ну 

Орлову еще два замечания. Первое: было бы очень желательно, чтобы во

обще ритмично поющий Синодальный хор пел еще ритмичнее, то есть как 

раз вместе со взмахом руки регента, а не после этого взмаха. Второе в музы

кальном отношении еще важнее: пусть г-н Орлов выдержаннее оттеняет ко

нец музыкальной фразы и не торопится сейчас же переходить к следующей. 

Поясним последнее примером: «Воскресни, Боже, суди земли» - здесь надо 

выдержать и не торопясь идти дальше: «Яко Ты наследиши» и т. д. 

Программа вечера не блистала интересом. «Воскресни» Бортнянского 

совсем устарело, и поворот на слово «Боже» в хоровом припеве дышит лож

ным пафосом. Обе вещи Полуэктова слабы и незначительны. То же можно 

сказать про музыку Херувимских Бахметева и Мужическу, •Приидите по

клонимся» и «Святый Боже» Талапковича, хотя у последних двух авторов 

есть некоторое понимание церковного стиля, искренность, настроение. «Ан-
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гел вопияше• Чайковского придуман и не идет дальше его духовных сочи

нений, исполненных в прошлом концерте, даже усгупает им. ·Ныне вся ис

полнишася света» Виноградова - образец самой несимпатичной формы в 

литературе нашей церковной музыки, так называемого •концерта», формы, 

совершенно чуждой духу православного пения. Маленькое молитвословие 

•Свыше пророцы» г-на Балакирева ничем тоже особенным не замечательно; 

там есть только одно: эффектно поставленный незадолго до окончания кра

сивый септаккорд. Лучшим нумером программы и на этот раз остался нумер 

г-на Римского-Корсакова, его •Тебе Бога хвалим•, о котором мы уже говорили. 

Артш:т, 1894, кн. 6 (№ 38). С. 146-147 

1895 

Арсений Корещенко 

Духовные исторические концерты 

В пятницу 3 февраля в зале Синодального училища церковного пения 
состоялся первый исторический духовный концерт. Мысль устроить исто

рические концерты, имеющие целью наглядно представить слушателям 

развитие в России церковного хорового многоголосного пения, начиная от 

самых отдаленных попыток конца XVII века и начала XVIII века и до на
ших дней, разумеется, заслуживает большого сочувствия и может оказать 

несомненную пользу русским авторам, доселе если и культивировавшим 

церковную музыку (древние русские напевы), как, например, Чайковский и 

Римский-Корсаков, то разве в очень малой степени.< ... > Что касается хоро
вых сочинений, исполненных в концерте 3 февраля, то, разумеется, какого 
бы то ни было художественного значения они отнюдь не имеют и представ

ляют интерес лишь исторический; к таковым относятся нумера, исполнен

ные в первом отделении: ·Большое многолетие• (напоминающее то, которое 

принято теперь), •Благослови, душе моя, Господа• (на 6 голосов), оба сочи
нения принадлежащие перу дьяка Василия Титова; первая ектения из 

Службы Божией на 4 голоса, ·Свете тихий• и •Ныне отпущаеши» - сочине

ния неизвестного автора, а также пасхальный 12-голосный концерт Николая 

Бавыкина •Небеса убо достойно да веселятся•. Последний нумер любопытен 

подражанием, хотя довольно наивным, голосов колокольному звону. 
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Во втором отделении исполнялись композиции заезжих итальянцев и 

одного немецкого автора Маурера. Сочинения эти хотя и более совершен

ные, чем предшествующие, по крайней мере в техническом отношении, с 

другой стороны, своим итальянским и немецким стилем, а также своею вир

туозностью совершенно не вяжутся с представлением о русском православ

ном пении; кроме того, авторы их, очевидно, люди с талантом далеко не 

блестящим и музыкальным образованием далеко не важным: иначе трудно 

объяснить часто попадающиеся в их сочинениях грубые гармонические 

ошибки. К таковым относятся нумера, исполненные во втором отделении: 

·Отче наш• Сарти, •Благообразный Иосиф• Галуппи, концерт Сапиенцы 

«Из глубины воззвах", концерт Маурера. Последний напоминает скорее 

фортепьянную сонатину, положенную на хор, к которой подобраны слова. 

Хоровое исполнение под управлением В. С. Орлова было превосходное: 

талантливый хормейстер сумел подчеркнуть все характерные особенности 

стилей исполненных сочинений. Хоровые голоса отличаются правильной 

постановкой, и вообще хор звучит великолепно, не говоря уже об отличном 

ансамбле и стройности. 

Публики в концерте было много. 

Московские ведомос111и, 1895, № 36 (5 февраля) 

Подробнее о замысле 11 репертуаре Исrор11ческ11х концертов см. в Воспоминани
ях Смоленского (четвертыlt том) 11 в его спецнальной статье, посвященноlt эт11м кон

цертам (первая книга настоящего тома). 

Исторические концерты 

Синодального хора• 

Исторических концертов назначено всего три вместо предполагавшихся 

шести. В пятницу 3 февраля состоялся первый. И первое, что не могло не 
вызвать удивления при входе в залу в каждом интересующемся церковною 

музыкою, - это равнодушие москвичей к Синодальному, своеобразно по

ставленному, хору и значению программы. Равнодушие это довольно крас

норечиво выразилось большим числом пустых стульев в зале. 

Программа первого концерта не выходит далее конца XVIII столетия. 
Интерес программы поэтому не в историчности ее - что не историческое в 

пении любого церковного хора? - а в ознакомлении публики с некоторыми 

хорными сочинениями писателей, имена которых не были ей известны. 

Между прочим, программа называет Многолетие дьяка Василия Титова 
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оригинальным сочинением, а можно с вероятностью предположить, что Ти

тов лишь изложил знаками, записал и по-своему украсил напев Многолетия, 

унаследованный от более глубокой сrарины. Многолетие это очень торжест

венно и поется доселе по всей России и певческими хорами, и причетника

ми, особливо в провинции. Таким образом, двухсотлетнее повсеместное 

употребление этого Многолетия свидетельствует о неведомом авторе, имя 

ему народ, и о художественной чуткости дьяка Титова, увековечившего, 

вместе с записью напева, самый напев и с ним себя самого. 

В "свете тихий» и "ныне отпущаеши», 12-голосных сочинениях неиз

вестного автора, также слышится месrами что-то народное, но здесь по са

мой сложности композиции уже чувствуется условная музыкальная науч

ность, принадлежащая к ближайшему нам времени. Любопытно, что в тек

сте этих двух молитв есть значительная разница с текстом, по которому по

ются они у нас в церкви. Так, в первой между слов «живот даяй» прибавля

ется •всему миру». Эта часть программы была много интереснее второй, за

ключающей в себе сочинения Сарти, Галуппи, Сапиенцы и Маурера. < ... > В 
концерте 3 февраля сартиевское «Отче наш», слишком академически сухо 
исполненное, особенно во вступлении, не могло удовлетворить любителей, 

привыкших к более широкому, живому и сочному исполнению в некоторых 

других московских хорах. То же заключение в значительной степени при

ходится отнести и к исполнению ·Благообразного Иосифа» Галуппи, •Боже, 

во имя Твое спаси мя» Сапиенцы и •Из глубины воззвах» Маурера. Любите

ли не забыли и не забудут исполнения концерта Сапиенцы под управлением 

М. М. Алабушева2 с одним из частных хоров московских, как не забудется 
никогда и Маурер по сахаровскому исполнению~. И говорим мы это скрепя 

сердце и не в умаление большого и признанного таланта дирижера сино

дальных Исторических концертов и регента хора, почтенного В. С. Орлова 

и других руководителей, но выражаем лишь свое сожаление, что лишены 

возможности согласиться с такою школою, какая принята в Синодальном 

хоре и которая отнимает у певцов всякую малейшую свободу в выражении 

чувств, вызываемых словами текста. Твердое чтение нот и безукоризненная 

математичность темпа - это далеко не все, что требуется от церковного хо

ра. Хор, превращенный в оркестр, не хор, как и машина - не оркестр, 

сколько бы тысяч не стоили они. Стройность стройностью, живость живо

стью. Теперь - к внешней стороне. Нам кажется неприличным для регента 

стоять задом к публике во время исполнения. Дирижер концерта 3 февраля 
сидел задом к публике, в первых рядах которой к тому же находился архие

рей (преосвященный Нестор). Мы помним случай: в 1867 году был назначен 
духовный концерт в пользу кандиотов. Митрополит Филарет, разрешивший 

своему Чудовскому хору концерт, получил много писем, укорявших владыку 

в том, что он свой церковный хор допускает петь божественные песни в той 

самой зале, где бывают всякие забавы и пляс. Тогдашний регент, знамени-
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тый Багрецов, отличался стройностью поз и движений при пении и стано

вился лицом к публике и в средине пространства, образуемого хором, раз

деленным на две части. В письмах к Филарету особенным укором звучали 

указания, что в •поганой" зале пред сидящими будет петься Молитва Гос

подня («Отче наш» Сарти). Филарет устроил так: он приказал протоиерею 

И. М. Богословскому сесть в первом ряду- духовенства было много на этом 

концерте, - и как только запоют ·Отче наш•, встать вместе с другими ду

ховными. Так было сделано, и вся публика моментально, как один человек, 

встала и стоя прослушала эту молитву~. 

Р)'Шсий листок, 1895, № 35 (5 февраля) 

1 Ст11ль реценз1111 11 пр11веденные в ней факты позволяют думать, что ее автором 
является r. r. Урусов. 

2 Учен11к Г. Я. Ломак11на 11 его помощю1к по управлен11ю Шереметевской капел
лой 11 хором Бесплатной музыкальной школы, М. М. Алабушев руковод11л в серед11не 
18i0-x годов хором А. И. Нешумова, а в конце 1880-х - хором С. В. Вас11льева. В ре

ценз1111 на концерт хора Нешумова под управлен11ем Алабушева 30 марта 18i5 года 
П. И. Ча11ковск11й ш~сал: ·Алабушев, очев11дно, большоi'1 знаток хорового церковного 

пен11я, после хоров Ломак11на я еще не слышал в Москве такого 11зящного, тонко от

деланного, арт11ст11ческого хорового 11сполнею1я. Басы у Алабушева не ревут во всю 

глотку, как это обыкновенно у нас делается, д11сканты не п11щат фальшиво, 11 весь хор 
не держ11тся той условной манерност11, того эффектн11чанья, которое заключается в 

совершенном несоблюдеюш р11тма, в про11звольных затяг11ван11ях 11 ускорен11ях. Хор 
Нешумова поет ровно, осмысленно, просто 11 с соблюдением должных оттенков• 

(Чайковский П. И. Четвертая неделя концертного сезона /1 Русск11е ведомост11, 18i5, 
3 апреля). 

3 Имеется в в11ду П. И. Сахаров, который в 1880-х годах 11мел собственный хор, а 
в 1891-1895 возглавлял Чудовск11й хор. 

Второй исторический концерт 

Синодального училища церковного пения• 

Концерт этот, исполненный хором синодальных певчих 3 марта, произ
вел, по-видимому, лучшее впечатление на публику, сравнительно с первым. 

Этому обстоятельству, несомненно, способствовала и программа, в которой 

любители услышали много знакомого по исполнению другими хорами и 

особенно Чудовским. Так, есауловское •Хвалите имя Господне", викторов

ское «Душе моя», веделевское •На реках Вавилонских•, ломакинское «Тебе 

поем", Львова •У язвенную мою душу" и Бортнянского •Живый в помощи 
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Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится» - никогда, сколько запоми

наем, не выходили из репертуара Чудовского хора и всегда исполнялись 

нельзя сказать, чтобы слабее или менее художественно, хотя и за простыми 

службами, не в концерте. 

Независимо от того мы должны признать, что и самое пение, сравни

тельно с первым концертом, на этот раз было много оживленнее, звучнее, не 

так жестко - общая присущая этому хору сухость оставалась тою же, но бы

ли места, выдававшиеся, помимо технических достоинств, чистой музыкаль

ности, еще и жизненностью, напоминающие нечто очень хорошее, почти 

неожиданное. Таким местом мы считаем пропорцию в концерте Бортнян

ского •на руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою•, про

петую без технических вычур в надавливании и сжимании голосов, а просто 

высказанную. Жаль только, что в хору не принято петь указанных компози

торами соло. Разве допустить, что этот богатый музыкально и материально 

хор беден солистами? По нашему мнению, между значением tutti и solo -
большая разница, и замены одного другим едва ли дозволительно допускать 

без особо уважительных причин. С наибольшим напряженным вниманием 

вслушивалась [публика] в •Иже херувимы" Глинки. И по справедливости 

следует признать, что такие изысканные гармонические комбинации голо

сов, из каких состоит весь этот замечательный номер, вполне под силу Си

нодальному хору и его почтенному регенту В. С. Орлову. В таких сочинени

ях именно такой хор и необходим, который превращается в орган. И мно

гие считают эту органность высшею идеальною целью, до какой только мож

но дойти. Но не забудем, что где орган, там и механика, а где механике про

стор, там тесновато чувству. Церковные песни своим созданием, происхож

дением обязаны чувству, чувствами поющих должны восприняться и на чув

ства ел ушателей действовать. 

Чувствования религиозные не могут измеряться сантиметрами и секунд

ными делениями в силе и протяжении. Верстовые столбы по дороге нельзя 

принимать за самую дорогу. Так же, по нашему мнению, церковному реген

ту при пении не следует давать главное значение темпу с его математически

ми дробями. В этом сказывается большое, почтения достойное мастерство, 

уменье, даже ученость, но для выражения полноты содержания, вложенного 

в текст песнописцем и затем композитором в музыкальные его формы, всего 

этого недостаточно. Цель существования видна и известна: возбуждать, под

нимать, направлять духовные струны человеческих чувствований, разума и 

духа в сторону религиозного, молитвенного настроения, а не ради одного 

лишь так называемого музыкального наслаждения. 

В •историческом• смысле в программе концерта 3 марта всего интерес
нее нам показался концерт Дегтярева "Терпя потерпех", весь унизанный 

беглыми фиоритурами, совершенно не идущими к делу, но мастерски пере

данными. Сочинение это относится к самому расцвету крепостных времен и 
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написано композитором в угождение господствовавшим в то время вкусам и 

чувствованиям. 

Несмотря на несомненный интерес концерта как в историческом, так и 

технически-музыкальном отношениях, зала училища, не весьма обширная 

по размерам, все-таки не была полна публикою. На концерте присутствова

ло немало лиц высшего круга. В рядах публики находились некоторые ре

генты частных хоров и кроме того гг. Авранек и Сахаров. 

Русский лис11юк, 1895, N!! 63 (5 мар111л) 

1 И эту заметку, по вышепр11веденным соображею1ям, можно сч11тать пр11надле
жащеfi перу Г. Г. Урусова. 

Второй исторический концерт 

Синодального хора 

В пятницу 3 марта, вечером, в зале Синодального училища церковного 
пения состоялся второй исторический концерт Синодального хора. Концерт 

начался исполнением сочинения знаменитого церковного композитора Дег

тярева «Терпя потерпех•. Синодальный хор выказал при том образцовое 

техническое исполнение, но чувствовался недостаток выражения внутренне

го содержания и смысла слов. Выдающееся произведение иеромонаха Вик

тора «Душе моя» было исполнено очень стройно; то же самое можно сказать 

и про концерт Веделя «На реках Вавилонских». 

Во втором отделении Херувимская песнь Глинки исполнена была пре

восходно во всех отношениях. Блестяще пропето было небольшое, напи

санное в строго церковном стиле сочинение Львова «Уязвенную мою ду

шу". Концерт закончился исполнением одного из лучших концертов 

Бортнянского «Живый в помощи Вышняго". Вообще при исполнении 

концертов хор почему-то избегал употребления solo и все подобные места 
исполнялись хором. На генеральной репетиции второго исторического 

концерта, бывшего в пятницу, присутствовали воспитанники и воспитан

ницы учебных заведений. 

Московскш ЦLрковные ведомости, 1895, № 11. С. 110 
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г. 

[Третий исторический] концерт 

Синодального хора 

Третий и последний концерт Синодального училища церковного пения 

представлял по своей программе выдающийся интерес. В первом отделении 

исполнялись древнерусские одноголосные церковные напевы, переложен

ные различными авторами для хора. Особенно хорошо гармонизован пре

восходный напев из всенощной «Блажен муж», обработка которого сделана 

П. И. Чайковским. Второе отделение было посвящено оригинальным сочи

нениям Чайковского в области церковной музыки; были исполнены Херу

вимская, «Верую», «Тебе поем», "достойно есть» и «Хвалите имя Господне». 

Из всех этих прекрасных сочинений Чайковского едва ли не самым краси

вым является «Верую". Если во всех остальных чувствуется человек, про

никнутый благоговейным трепетом пред Божеством, и вследствие этого их 

настроение является несколько приподнятым, то в «Верую» мы слышим 

простую исповедь своей веры человеком, которому для передачи «своего» 

настроения не понадобилось подыматься на недосягаемую высоту, что и от

разилось выгодно на сочинении Чайковского. Очень красива фуга на с.лова 

«а.ллилуия» в [причастном] стихе «Хвалите Господа с небес». 

О достоинствах Синодального хора знает в Москве всякий, и поэтому и 

нечего говорить, что исполнение всех сочинений было образцово. В заклю

чение концерта был исполнен гимн «Боже, царя храни». 

Московскtи ведомости, 1895, №1 81 (23 мартл) 

В. К. [В. Ф. Комаров] 

По поводу концерта в память А. Ф. Львова 

17 декабря Синодальным хором был исполнен концерт, весь состоявший 
из произведений А. Ф. Львова, сопровождавшийся небольшой, но интерес

ной выставкой его рукописей, портретов и проч. 1 

Исполнение выбранных нумеров было безукоризненное в техническом 

отношении; все тонкости с.ложной гармонии и оттенков были выполнены в 

совершенстве; но едва ли не в первый раз нам пришлось слышать после 
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концерта замечание даже от извесrных любителей подобной церковной му

зыки, что они ожидали более сильного впечатления. 

Первым делом мы сrарались успокоить их на счет исполнения, к недос

таткам которого можно было отнесrи излишнюю сдержанность теноров (во 

вступлениях); наоборот, инструментально верная интонация и тонкая пере

дача намерений композитора скорее всего способствовали неудовлетвори

тельности впечатления, полученного от концерта. 

Объяснение этого впечатления должно искать в том, что только теперь 

наступило время почувствовать то, что теоретически как наблюдатель и мыс

литель сознавал и сам А. Ф. Львов, то есrь что наша церковная и прочая му

зыка должна быть не та, которая господствовала до него, при нем и после· 

него. Это сознание и заставило его гармонизовать почти полный круг древ

них церковных напевов, собрать местные напевы, оставшиеся, впрочем, не

изданными, и сочинить несколько песнопений в так называемом несиммет

ричном ритме. (Лучшее из них «Виждь твоя пребеззаконная дела, о душе» 

было исполнено в концерте.) Теоретически он был впереди своего времени, 

но в практике, по воспитанию музыкального слуха вполне был человеком 

своего века. Поэтому древние напевы Львов нарядил в чуждый им костюм, 

многие лишил свойсrвенного им ритма, а в тех, которые не имеют его сами, 

пройдя длинную исrорию изменений в тексте и в мелодии, не мог, конечно, 

отыскать и воссrановить его. В оригинальных своих сочинениях Львов вос

пользовался всеми хорошо ему извесrными способами производить музы

кальный эффек111: задержаниями, неожиданными модуляциями, имитациями, 

диссонанс-аккордами, резкими переходами от forte к pianissimo или 

crescendo и diminuendo, переменой такта, знанием красоты голосовых ком
бинаций, оперным драматизмом и проч. Как Бортнянский, так и Львов, ме

нее первого талантливый, но более знающий, находили себе подражателей в 

других современных им композиторах; вследствие этого присугствующие в 

церкви и в духовных концертах, слыша одни и те же музыкальные эффекты 

в течение немалого промежугка времени, успели с ними хорошо познако

миться, и таким образом то, что вначале поражало слушателей и удовлетво

ряло самих композиторов, теперь далеко уже не производит того же впечат

ления. Не сrареют только произведения гения или простые безыскусствен

ные произведения народного творчества. И в произведениях Львова есrь 

написанные намеренно просто (из них в концерте исполнены были Херу

вимская № 2 и «Достойно» № 2), но эта искусственная простота предсrавляла 
положительную бедносrь сравнительно с другими его произведениями. 

Сознание неудовлетворительносrи такого рода музыки в самой массе 

слушателей-любителей - явление утешительное. Это засrавит и композито

ров искать новой живой сrруи, не довольствуясь избитыми дешевыми эф

фектами. В чем они будут искать ее: в древних ли наших церковных напе

вах, или в произведениях западного сгрогого сгиля, или в народном творче-
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сrве, поскольку оно проявилось в создании всего обычного церковного на

пева, - этот выбор только скорее или медленнее откроет путь к обретению 

оживляющей струи; но обращение к тому или другому источнику во всяком 

случае должно положить предел господству того нецерковного и антихудо

жесrвенного рода музыки, какой преобладает в певческой практике настоя

щего времени. Боимся только, что она еще не скоро оставит русскую землю: 

из городов она уже проникла в сельские храмы, и там, по-видимому, должна 

повториться с некоторым вариантом история столиц и городов ... Этой беде 
должна помочь начальная школа, хотя она же может сослужить и обратную 

службу ... 

Московскш церковные ведомоС1nu, 1895, N'! 52. С. 523-524 

1 В том же номере, в разделе •Московская хрою1ка", дается сообщен11е об упомя
нутой автором выставке: •Перед эстрадой был11 выставлены для обозрен11я публ11к11 

некоторые рел11кв1111, оставшиеся после смерп1 Львова, 11 его про11зведею1я. Из вы
ставленного многое представляет выдающ11йся интерес. Направо от эстрады стояла 

скр11пка Мадж11ю1, пр11надлежавшая покойному, его пюп11тр 11 несколько гравюр 11 
карп1н, относящ11хся к его ж11зю1 и деятельност11. На среднем столе лежал11 много

ч11сленные автографы, в том ч11сле автограф Нац11онального г11мна, автоб11ограф11я с 

1814 по 1867 год и др. На левом столе лежал11 п11сьма к покойному от разных л1щ 
(м11тропол11та Ф11ларета, Аракчеева, Берлиоза, Спонт11ю1, Керуб11ю1, Руб11ю1 11 др.), 

д11пломы, полученные 11м от разл11чных академий 11 обществ, 11 др. Перед д11р11жер
сю1м пюш1тром стоял подбор камертонов, поднесенный Львову в 1861 году ф11рмой 
•Плейель 11 Вольф• в память международной конференц1111 в Пар11же, собравшеlkя в 
1859 году для установлен11я нормального камертона. Тут же стоял11 серебряные вазы, 
поднесенные Львову Придворной певческой капеллой 11 гражданам11 Петербурга 11 
Москвы• (Московские церковные ведомости, 1895, № 52. С. 524). Упомянутый в за
метке •Подбор камертонов" хран11тся ныне в ГЦММК. 

С. Кругликов 

Духовный концерт в память А. Ф. Львова 

Наша газета сообщила уже некоторые подробности об интересной вы

ставке, которую устроило Синодальное училище, чествуя двадцатипятиле

тие со дня кончины А. Ф. Львова. Мне остается высказаться о концерте из 

одних духовных сочинений этого композитора, данном 17 декабря тем же 
учреждением.< ... > 

Львов так или иначе совладал с ритмическим построением молитвенного 

роспева нашей седой старины, но не угадал ее гармонического склада, не 
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додумался до строгого диатонизма греческих ладов, конечно, более пригод

ных мелодиям нашей церкви, чем применяемые к ним Львовым так же поч

ти, как прежде Бортнянским, современные нам средства гармонизации. До

казательством только что высказанного могут до известной степени служить 

исполненные в описываемом концерте ирмосы 5-го гласа. 

Но Львов не только занимался гармонизацией древних обиходных ме

лодий. Он в литературу нашей духовной музыки вложил и сочинения, все

цело принадлежащие ему одному. И вот относительно этих-то произведений 

Львова я отнюдь не могу согласиться с теми, кто называет их созданными 

под влиянием коренных напевов Православной церкви. Возьмите любую из 

львовских композиций, стоявших в программе концерта 17 декабря. Все это 
талантливо, выказывает большую технику хорошего музыканта, его вкус, 

чутье красивого аккорда, стремление к могучим эффектам так называемого 

задержания, ловкое владение хроматизмом модуляции и проходящих нот, 

свободу в применении фигурационного стиля; но проникновенность духом 

православных мелодий, которыми, в сущности, никто не сумел проникнуть

ся даже и в переживаемое нами время, когда гораздо более, чем прежде, 

умело и горячо взялись за дело создания настоящей русской церковной му

зыки, - я не вижу. У нас нет еще истинной, вполне самостоятельной духов

ной музыки; у нас нет даже истинного умения обращаться с сокровищницей 

тематического материала, который обильно находим в опубликованных, к 

счастью, сборниках церковных древних напевов. Мы в вопросах о родной 

духовной музыке бродим еще во тьме и ныне. Не львовским сочинениям 

было под силу рассеять этот, только теперь начинающий как будто бледнеть 

мрак. Их можем лишь оценивать со стороны выдержанного или невыдер

жанного настроения, со стороны фактуры. в той или другой степени выра

зившейся талантливости. Довольно и этого для произведений, совершенно 

по-западному изложенных, с их у Львова стремлением к германским образ

цам почти в той же мере, как у Бортнянского в свое время было тяготение к 

образцам итальянским. 

В описываемом вечере Синодальный хор под управлением г-на Орлова 

исполнил, кроме упомянутых ирмосов, две Херувимские песни (№ 1, 2), •до
стойно есть• (опять-таки, № 1, 2), духовные стихи •Пречистому Твоему об
разу" и •Виждь твоя пребеззаконная дела• и два концерта - «Услыши, Гос

поди, глас мой• и «Приклони, Господи, ухо Твое". В заключение, конечно, 

спели народный гимн - бесспорно, самое популярное сочинение Львова. 

Рассматривая все это с вышеуказанной точки зрения, приходится выде

лить как наиболее удачное - красивейшую Херувимскую № 1 и сильно, с 
глубоким чувством, с ярким драматизмом выраженный сурово обличитель

ный стих ·Виждь твоя пребеззаконная дела". «Пречистому Твоему обра

зу• - сочинение слабое, а «Достойно есть• № 2 так даже в начале не лишено 
некоторой тривиальности. Остальное, не выделяясь особенно ни в ту, ни в 
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другую сторону, более или менее подходит к данной мною сегодня характе

ристике духовных сочинений чествуемого автора. 

В смысле исполнения концерт прошел очень хорошо, с тщательными от

тенками, мягко, выразительно. Словом, лучший в Москве духовный хор ис

полнил свою задачу как всегда. Мне только показалось, что настоящий его 

состав несколько страдает неравномерностью между группами мужских и 

детских голосов: наиболее звучная группа басов иногда давит сравнительно 

слабо обставленные группы дискантов и альтов, и тогда бывает не все ясно. 

В музыке Львова это особенно могло ощутиться. Его частые диссонирующие 

сочетания невольно должны смущать даже и наиболее твердых из малолет

них певчих. Отсюда у детей некоторое, совершенно, впрочем, непроизволь

ное уменьшение уверенности в звуке, и тот у них, хотя по интонации и чист, 

но уже менее обыкновенного интенсивен. Более же опытным басам сму

щаться нечем, тем более, что главную соль рискованного аккорда Львов ча

ще всего отдает не им. 

Новоопи дня, 1895, N'! 4506 (24 декабря) 

1896 

Театр и музыка 

Вчера в квартире обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева лю

бителям церковного пения была предоставлена возможность слышать хор 

Московского Синодального училища, приехавший сюда вместе с директо

ром училища известным музыкальным археологом г-ном Смоленским. Хор 

этот, который снова выступит публично завтра, в субботу, в том же самом 

помещении, заслуживает полнейшего внимания•. В Петербурге он в первый 

раз, и любители не преминут послушать его и сравнить с нашими известны

ми хорами. Несмотря на то, что хор прибыл только утром и исполнял про

грамму совсем не ту, которую можно было и следовало ожидать от него, он 

произвел превосходное впечатление компактностью голосов, чрезвычайно 

хороших (немножко слабее других только сопрано), замечательно отчетли

вым произношением, что имеет такую важность для нашего духовного пе

ния, и особым одушевлением, которое замечается в его исполнении. При

сутствовали, кроме высшего столичного духовенства, почти все знатоки и 

любители церковного пения в Петербурге, равно как дирижеры и регенты 
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выдающихся наших церковных и иных хоров. Кое-кто из них делал разные 

замечания, преимущественно касавшиеся динамических и иных оттенков 

исполнения, не соглашаясь с ними, но общее одобрение брало верх над 

этими отдельными голосами. Московский Синодальный хор был бы оце

нен еще точнее, если бы исполнил кое-что из литературы нашей старин

ной церковной музыки, где директор Синодального училища г-н Смолен

ский произвел в последние годы столько новых и существенных разыска

ний. В этой области репертуар московского хора чрезвычайно ценен, и 

именно с результатом московских поисков в этой области и хотелось бы 

познакомиться практически. Изыскания г-на Смоленского и его ближай

ших сотрудников имеют тут огромное значение и для будущности всей 

нашей церковной музыки вообще. Московское Синодальное училище в 

этом отношении обещает быть истинным маяком для церковного пения. 

Надеемся, что Синодальный хор, управляемый талантливым и опытным 

музыкантом г-ном Орловым, даст возможность Петербургу познакомиться 

именно с этою областью его дела. 

Новое время, 1896, № 7194 (9 марта) 

1 Первый концерт состоялся 7 марта, второ1'1 - 9 марта. 

В. Б. [В. С. Баскин] 

[Концерт Синодального хора 

в Петербурге] 

Духовное пение Московского Синодального хора, давшего концерт 

7 марта в квартире обер-прокурора Св. Синода, доставило многочисленным 
слушателям, состоявшим из петербургского high life'a [высшего общества], 
большое удовольствие. 

Синодальный хор - старейший из всех наших церковных хоров, насчи

тывающий чуть ли не 300 лет своего существования, так как он является не
посредственным преемником патриарших певчих. 

Хор, доставивший большое удовольствие и прибывший в Петербург на 

короткий срок, поставлен на прочных основаниях, находится под опытным 

и талантливым руководством и имеет полное право считаться образцовым. 

< ... > Синодальный хор de facto является если не соперником хору При
дворной капеллы, то во всяком случае равносильной величиной, имеющей 
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свою исrорию, свою самостоятельную деятельность, выработанную про

грамму и посrоянные занятия. 

Можем только пожалеть, что в исполнении этого образцового хора при

шлось услышать только то, что вчера исполнено было, то есrь пьесы все не

большие и не предсrавляющие особенных трудностей; тем более жаль, что в 

его репертуаре масса произведений старинных масrеров нашего церковного 

пения. А знакомсrво с такими произведениями в прекрасной, обделанной до 

тонкости передаче Синодального хора не только доставило бы удовольсrвие, 

но прямо-таки было бы полезно! Положим, во вчерашнюю программу во

шли разные авторы, но произведения, выбранные хором, слишком легкие 

для него. 

Всех номеров исполнено было под прекрасным управлением регента 

г-на Орлова четырнадцать, разделенных одним небольшим антрактом после 

седьмого номера. Никаких повторений и аплодисментов не было, как и во

дится в подобных духовных концертах. Приведем целиком программу. От

деление первое: «Свыше пророцы» Балакирева, Херувимская Музыческу, 

«Тебе поем» Полуэктова, «Вечери Твоея тайныя» Львова, «Да молчит всякая 

плоть" Турчанинова, Херувимская Глинки и ·Верую» Чайковского. Во вто

рое отделение вошли следующие духовно-музыкальные пьесы: «Отче наш» 

Сарти, Херувимская Львова, «Тебе поем" Соколова, Херувимская из хора 

«Ave veп1m» Моцарта, «Ныне силы небесныя» и «Тебе поем» Чайковского и, 

наконец, «Тебе Бога хвалим» г-на Римского-Корсакова. 

Трудно сказать, какое из этих сочинений лучше исполнено было Сино

дальным хором, так все у них выходит сrройно, гладко, отделанно. Голоса в 

хоре, сосrоящем из 70-ти человек, прекрасные и отлично поставленные. Хор 

этот выступает второй и последний раз сегодня в два часа дня в том же по

мещении. 

Петербургская газета, 1896, N'! 67 (9 марта) 
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1897 

С. Кругликов 

После трех духовных концертов 

Очень остроумно составлена была программа концерта Синодального 

хора. В основе ее чувствовалось желание ее составителей пробудить в слу

шателе способность сравнивать разные музыкальные стили. Прозвучали 

стройные созвучия мастерского, эффектного, но совсем не русского, по 

итальянским заветам написанного концерта даровитого Бортнянского 

«Боже, песнь нову». Несомненные знания, техника незаурядного музыканта, 

но опять-таки отсутствие русской церковности ощутились в концерте недав

но умершего Полуэктова, в сочинении, надоедающем общими местами, без

вкусными мелодическими пряжками и наивностями и, в общем, очень мало

талантливом, к могучему тексту псалма •Помилуй мя, Боже» совсем непод

ходящем. В стиле не столько итальянской, сколько германской духовной 

музыки писал Львов, но это был талант, умевший сильно выражать свои чув

ства: его музыка к обличительному тексту ·Виждь твоя пребеззаконная де

ла» исполнена колорита, трагизма и весьма яркой декламации. Ближе всего 

к манере Львова стали два других номера программы: "Тебе поем• г-на 

Смоленского и ·Молитву пролию• г-на Ильинского. В обеих пьесах есть на

строение, чувство красивого аккорда. 

Г-н Ильинский - бесспорный музыкант, но, несомненно, менее г-на 

Смоленского опытен в деле сочинения русской духовной музыки. Он забы

вает или не успел еще узнать, что текст в ней должен играть очень важную 

роль, что декламировать его надо правильно, а потому то и дело отделяет 

паузами по смыслу неотделимые друг от друга слова, выдвигает соло на ка

кую-нибудь отдельную гласную. В результате получается нечто подобное: 

•И» (целая фраза для солиста) •живот- (пауза) •МОЙ аду приближися•. Такой 

декламационной неурядицы надо избегать. Г-н Смоленский - большой 

ревнитель старины, поскольку она касается русского церковного пения. Тем 

неожиданнее современная пряность гармонии в исполненном его сочине

нии, русского заключающем в себе так же мало, как и пьеса г-на Ильинско

го. Чрезвычайно для меня привлекателен и отвечает настроению весь гар

монический склад в «Да исправится молитва мою• Чайковского: так здесь 

уместна эта чуждая страстности строгая девственность диатонизма, так уми

лительна дивная простота аккордовых средств, так прекрасно чередование 
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детских голосов с мягкою звучностью общего хора. Но в сочинении слышны 

и недочеты: во фразе «воздеяние руку моею" славянский язык требует уда

рения на втором слоге; в детском ансамбле альтам поручены их крайне низ

кие ноты, и им среди них тяжко. 

Г-н Варгин - композитор, имя которого встречаю впервые. Говорю о 

его Херувимской после сочинения Чайковского, потому что усматриваю у 

обоих авторов некоторую общность в стиле. Г-н Варгин подражает Чайков

скому как духовному композитору. Конечно, хоть и мало сам Чайковский 

успел установиться в этой отрасли сочинения, а ему подражать все-таки 

лучше, чем Сарти, Бортнянскому и Львову; все-таки Чайковский - после

дователь Глинки, познал секрет национальности в русской музыке светской, 

стремился найти его и для русско-церковной. До «аминь" у г-на Варгина все 

благополучно, а промежуточные кадансы на «образующе." «припевающе» 

так даже очень хороши - и необыденно красивы, и церковны в одно и то 

же время. После же «аминь» до конца - вдохновения нет, интерес пропал, 

все скомкано и слабо. Мне остается сказать о Херувимской и «Милосердия 

двери" г-на Кастальского. Вот кто меня поразил самым неожиданным и вме

сте отрадным образом: музыкант со вкусом и талантом, церковник опытный 

и совсем русский, по-русски умеющий чувствовать человек. Не говорю, что

бы мне в его музыке все нравилось без изъятия: иногда он сбивается со сти

ля, в его Херувимской местами хотелось бы больше красоты звуковых соче

таний, большей таинственности и поэтичности настроения. Но, за этими 

исключениями, чувствую, что только могу хвалить. По-видимому, составите

ли программы того же мнения. Они дали сочинения г-на Кастальского в 

конце, как бы желая яснее подчеркнуть совет, кому из исполненных авторов 

надо подражать, чьих приемов надо держаться, когда желаешь сочинять 

русскую богослужебную музыку 1 • 
Репутация Синодального хора давно установилась. С того времени, как 

во главе его регент г-н Орлов, а художественной стороной воспитания хора 

призван заведовать его директор г-н Смоленский, это - прекрасное много

голосное целое, чудесно звучащее, отлично во всех отношениях дисципли

нированное. В Москве Синодальному хору нет соперников; не много их 

найдется и в Петербурге. Исполнение его строго музыкально, потому что 

прежде всего ритмично, - громадная редкость среди русских духовных хо

ров, в большинстве случаев поющих по душе, а не по точному сознанию 

разницы между половиной и четвертью. Помимо того Синодальный хор не 

боится никаких оттенков: его foгte полно и звучно без крикливости; piano 
мягко и определенно; cгescendo и diminuendo выработаны артистично; при
нимается аккорд уверенно, точно и сразу; атакируется нота, как в отличном 

оркестре. Но мне кажется, г-н Орлов, так великолепно добивающийся вся

ческих оттенков от подведомственного ему хора, в выборе самих оттенков не 

всегда прав, и кроме того, их, по-моему, слишком уже много им задумано. К 
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таким нюансам, как сильный акцент, переходящий на pianissimo, надо при
бегать редко; реже следует пользоваться и сменяющими друг друга на ко

ротком расстоянии эффектами crescendo и diminuendo. Частое повторение 
одного и того же эффекта обесценивает его и ослабляет, а самое исполнение 

утрачивает таким .путем простоту, делается пестрым, манерным, придуман

ным, а не прочувствованным, потому что все эти чуть не на каждом слоге 

раздувающиеся и сжимающиеся, точно резиновые, оттенки никаким текстом 

молитвословия не подсказаны. Приветствуя ритмичность Синодального хо

ра, не хвалю, однако, его преувеличенную резкость в отбивании ритмиче

ских фигур. Припомните хоровой припев в «Да исправится» Чайковского. 

«Молитва моя» могла бы там обойтись без такого отчеканивания каждого сло

га; по ритму должно ту же фигуру сказать не менее точно, но гораздо мягче. 

Большей плавности, меньшей, следовательно, отрывочности надо достичь и в 

детском хоре этого номера. За всем тем, однако, Синодальный хор - все-таки 

превосходный хор, а г-н Орлов - отличный регент, и, за указанными недос

татками, все номера программы были исполнены образцово. 

Семья, 1897, N!! 14. С. 4-5 

1 В данной реценз1111 содерж11тся од11н 11з первых восторженных отзывов на нача
ло композ11торской деятельности А. Д. Касrальского. 

Театр и музыка 

Духовный концерт, состоявшийся 2 марта в зале Синодального училища, 
привлек массу слушателей. Первое отделение началось с превосходного 

концерта Бортнянского •Боже, песнь нову». После этого исполнялось «Да 

исправится» Чайковского. Духовные сочинения Чайковского многими осуж

дались за слишком будто бы светский характер их музыки. Нам кажется, что 

такое осуждение основано на не вполне правильных требованиях, предъяв

ляемых к таланту Чайковского. Несомненно, он не специализировался на 

сочинении церковных песнопений, но громадный талант, бездна лиризма и 

тонкая психическая организация Чайковского позволили ему и в области 

духовной музыки создать прекрасные произведения. Конечно, он писал их 

во всеоружии композиторской техники, и фактура их сложнее многих дру

гих сочинений из той же литературы, написанных менее опытною рукой. 

Эта большая сложность духовных сочинений Чайковского и обусловливает 

их сравнительно меньшую популярность у любителей церковного пения. 

Исполнявшееся в описываемом концерте сочинение звучало красиво и 

прошло очень хорошо. Остальными номерами первого отделения были 
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"Тебе поем• г-на Смоленского, Херувимская песнь г-на Варгина и «Молитву 

пролию• г-на Ильинского. В первых двух много красивых, отчасти даже 

изысканных гармоний; в последнем произведении автор стремится точно 

выразить в музыке настроение каждой фразы текста. В результате отдель

ные моменты вышли недурны, но в общем все сочинение кажется слишком 

раздробленным, притом в иных случаях и музыка не особенно соответствует 

тексту. Второе отделение духовного концерта началось с длинного, местами 

интересного, местами слишком уже переполненного обыкновенн~>1ми гар

моническими секвенциями произведения •Помилуй мя, Боже" Полуэктова. 

Довольно трудный для хора, этот концерт был исполнен прекрасно. После 

него исполнялись сочинение Львова ·Виждь твоя пребеззаконная дела• и 

два произведения г-на Кастальского - Херувимская песнь знаменного рос

пева и ·Милосердия двери». Об этих сочинениях, ввиду их значительного 

интереса, следует сказать два слова. 

Г-н Кастальский, став на ту правильную точку зрения, что русская цер

ковная музыка должна заимствовать свой стиль не у немцев и итальянцев, а 

у русского народного пения, изучил это пение и стремится гармонизовать 

свои сочинения применительно к складу и характеру положенных в их ос

нование древних напевов. Если же он разрабатывает оригинальные мело

дии, то сами мелодии строятся им не по западным образцам, а в характере 

или напевов знаменного роспева, или русского народного пения. Конечно, в 

духовно-музыкальных сочинениях напевы должны быть совершенно друго

го, более величавого и спокойного характера, чем в народной песне, но му

зыкальный стиль и склад их будут сходны. Г-н Кастальский разрешает по

ставленную им задачу очень удачно, и, сопоставляя его сочинения со многи

ми популярнейшими созданиями других русских авторов духовной музыки, 

не умевших однако отрешиться от иноземного влияния, мы сразу видим, 

насколько они лучше подходят для исполнения во время службы в Русской 

Православной церкви. При этом у г-на Кастальского отличная композитор

ская техника, и он пользуется всеми приемами контрапункта, но не особен

но внимательный слушатель и не заметит всех интересных музыкальных 

подробностей в его сочинениях, так как фактура их очень естественна и в 

них нигде нет ничего нагроможденного. Например, его Херувимская песнь 

при анализе дает массу интересных тем, но гармония так ловко и естествен

но примыкает к бесхитростной мелодии, что мы отдаемся одному общему 

впечатлению. Конечно, ухо, избалованное на более развитых, хотя иногда и 

слишком немецких мелодиях Бортнянского, не сумеет сразу понять всего 

значения работ, подобных работам г-на Кастальского. Для этого нужно вре

мя. Мы же убеждены, что направление, которого он придерживается, един

ственно правильное и что в настоящее время сочинения, написанные в дру

гом стиле, не имеют под собою почвы. 

Московские вtдомости, 1897, N'! 63 (5 марта) 
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Ив.Липаев 

Москва 

(от нашего корреспондента) 

Наступил и Великий пост. Еще первая неделя напоминала его, но со 

второй музыкальная жизнь пошла своим чередом. Концертов и концертиков 

много, чуть ли не каждый день. Количество еще не говорит за их качество, 

как и за то, насколько они оставляют ощутительный след на музыкально

художественной жизни нашей столицы. Минуя даже простое упоминание, я 

предложу вашему вниманию два духовных концерта: первый - капеллы 

Синодального училища, второй - г-на Архангельского из Петербурга. При

знаюсь, концерт хора Синодального училища особенно возбуждал интерес, 

так как за последние годы администрация хора интенсивно стремится по

ставить его на образцовую высоту. Не говорю уже о том, что довольно-таки 

многочисленный состав хора превосходно уравновешен регентом г-ном 

В. Орловым, что он действительно сумел придать ему это драгоценное каче

ство; это и странно было бы не ожидать от тех, кто прежде всего задался це

лью сильного совершенствования. Я хочу выставить вперед следующее ка

чество. Характер исполнения хора строго определенный, заключенный в 

рамки простоты и естественности, придающей ему наивность, так хорошо 

гармонирующую с композициями церковной музыки. Пожалуй, хор поет 

иногда и великолепно, слишком условно, и даже наперед можно составить 

мнение, как он сфразирует то или иное место; в том и суть, что у него есть 

грани, которых он не переходит. Правда, они не всегда благоприятны для 

данного произведения. Мне кажется, причины того необходимо искать от

части в постановке и обработке певческих голосов. Особенно отношу это к 

дискантам и альтам. Голоса их слышатся ясно и определенно, но эти-то хо

рошие качества как раз и играют в общем ансамбле не ту роль, которая от

водится при пении tutti, ибо в местах forte они несколько разъединяют ок
руглость звука всего хора. Затем нельзя умолчать и о том, что у солистов, 

дискантов и альтов, не совсем-таки твердое и ясное словопроизношение. 

Доказательство в "да исправится молитва моя• Чайковского. Дисканты и 

альты всегда больное место наших хоров. О больших, то есть тенорах и ба

сах, не считаю нужным распространяться, голоса их на подбор, а октавист 

поражает низким регистром. Не скажу, чтоб указанные частности приноси

ли существенный ущерб хору Синодального училища.< ... > 

РМГ, 1897, апрель. С. 678-679 
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[Концерт Синодального хора 

18 декабря 1897 года] 

В четверг состоялся в Синода.льном училище церковного пения духов

ный концерт. Художественно законченное пение Синодального хора обще

известно: по выравненности голосов, чистоте пения и музыкальной фрази

ровке, чуждой крикливых эффектов, этот хор следует назвать в своем роде 

образцовым. На этот раз указанные достоинства его особенно ярко выступи

ли при исполнении Херувимской песни Глинки. Сочинение это, не несущее, 

кстати сказать, национальной окраски, представляет из себя ряд плавных, 

тесно связанных друг с другом аккордов. Все оно, за исключением второй 

части «Яко да Царя всех подымем», выдержано в pianissimo. Отдельным го
лосам при обилии диссонансов очень нелегко правильно интонировать. Си

нодальный хор исполнил Херувимскую в полном совершенстве. 

Из остальных нумеров программы отметим сочинения гг. Чеснокова 1 и 
Каста.льского. Г-н Чесноков - талантливый юноша, блестяще окончивший 

курс в Синода.льном училище. Обе его вещи - Херувимская песнь и «До

стойно есть» - обнаруживают и композиторские способности, и знание, и 

желательное национальное направление. 

О г-не Каста.льском мы уже неоднократно говорили, но не всем еще ясно 

значение его обработок знаменных распевов. < ... > Не ищите в них италь
янского сладкозвучия мелодии Сарти или хоровых эффектов Бортнянского. 

Они основаны на иногда довольно сухих и монотонных знаменных распе

вах, довольствующихся небольшим объемом звуков. Но эти распевы обрабо

таны удивительно интересно, причем обработка носит чисто русский, на

родный характер. Прислушайтесь к ним внимательно, и вы уловите основ

ную мелодию, переходящую из голоса в голос и идущую на гармонии краси

вой и чисто русской. Все же вместе взятое имеет несколько суровый, строгий 

характер и совершенно лишено той внешней эффектности, которая свойст

венна светской музыке и отличает большинство прежних церковно

музыка.льных сочинений. Это именно церковная музыка, притом музыка 

наиболее соответствующая строгому величию православной церковной 

службы. 

Московский л1и:ток, 1897, № 350 (20 декабря) 

1 С этого времени в рецензнях на концерты Сннодального хора сrало появляться 
нмя П. Г. Чеснокова. Первый духовный опус композитора (ор. 3) был напечатан 
только в 1904 году. 
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Духовный концерт Синодального училища церковного пения, сосrояв

шнйся 20 декабря, привлек полный зал публики. Программа его была по
священа главным образом сочинениям новейшим, из которых должны быть 

особенно отмечены произведения А. Д. Кастальского. Нам уже неоднократ

но приходилось упоминать о серьезном значении его работ, представляю

щих из себя оригинальную, чисто русскую и в то же время мастерскую обра

ботку знаменных распевов или мелодий, сочиненных в том же характере. 

Г-н Кастальский берет знаменный роспев как cantus firmнs, помещает его то 
в верхнем голосе, то в средних голосах или в басу, удваивает его в октаву, в 

терцию, в сексту, иногда сопровождает его рядом секстаккордов, основная 

мелодия переходит из одного голоса в другой - и все это окутано красивой, 

интересной и, главное, выдержанной в соответствующем стиле гармонией. 

На этот раз исполнялись его два хора - "Бог Господь. Благообразный 

Иосиф» и «Милость мира». Разбирать подробно оба сочинения мы не будем. 

Все, что мы сказали о музыке г-на Кастальского вообще, всецело относится и 

к ним; но не можем не отметить удивительно талантливо задуманного и ис

полненного места в конце первого хора, где у альтов посrоянно повторяется 

одна нота на фоне общего хора. Обращают на себя внимание и два хора 

П. Г. Чеснокова, с отличием окончившего курс Синодального училища. И у 

него видно стремление писать в национальном направлении, причем самая 

обработка его сочинений интересна и указывает на несомненную талантли

вость. В начале концерта исполнялось переложение греческого распева 

«Благослови, душе моя, Господа», недурно сделанное В. Ф. Комаровым. 

Во втором отделении исполнялись уже известные сочинения Чайковско

го, Глинки, А. А. Архангельского, А. С. Аренского и А. А. Ильинского. Упо

мянем о замечательной передаче Херувимской песни Глинки. Сочинение 

это чрезвычайно красиво по богатству гармонии, но в высшей степени труд

но для исполнения, так как, имея чисто аккордовый склад, без определен

ной мелодии, оно требует необычайно твердого и точного интонирования -
приходится долrо выдерживать сильно диссонирующие протяжные ноты. 

Синодальный хор спел Херувимскую безупречно чисто, голоса звучали ров

но, как у органа, и общий звук в положительно воздушном pianissimo был 
замечательно красив. По окончании программы был исполнен гимн «Боже, 

царя храни». 

Московские ведомости, 1897, N! 351 (21 декабря) 
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1898 

Ив. Aиnllt'в 

Синодальное училище, 

его идеалисты, хор. Г-н Касталъский 

В истекшем Великом посту, как и следовало ожидать, у нас было не

сколько духовных концертов. Среди них самое почетное место должен за

нять концерт хора Синодального училища церковного пения. Училище на

ше играет аналогичную роль с Придворной певческой капеллой Петербур

га. Не входя, разумеется, в сравнение того и другой, а также и в окончатель

ное разъяснение их стремлений и задач, я, тем не менее, не могу обойти 

молчанием весьма яркого явления в деятельности Синодального училища, 

явления, может быть, открывающего новую эпоху в истории церковного пе

ния в России. Признаюсь, до сих пор я не решался высказаться по этому во

просу из боязни ошибиться. Но слушая вот уже несколько лет пение Сино

дального хора, проверяя свои впечатления от исполняемых произведений, 

внимательно следя за составом программ, равно и вникая в деятельность 

учреждения вообще, я пришел к бесповоротному убеждению, что - да, мы 

присутствуем при редкой исторической эволюции. < ... > 
Древнее песнопение становится образчиком, идеалом, к которому, оче

видно, направлены все силы и средства училища. Действительно, суровое, 

строгое, сумрачное старинное пение, затертое было мастерами, не пони

мавшими его, воскресло будто из глубин давно прошедшего. Все, слышав

шие его, желавшие слышать, но не дождавшиеся этого, диву дались, на

сколько оно религиозно и подходит к духу православия. Публичный за

стрельщик новых идеалов - А. Кастальский. В церковной музыке это своего 

рода В. Васнецов. Его переложения и сочинения хотелось бы услыхать под 

сводами киевского Владимирского собора, так они пропитаны бесплотно

стью, аскетизмом, так они не похожи на изощрение одиночки, а скорее на 

отголосок произведения целого народа. Благодаря великой находчивости 

Кастальского, мы получили то, что могло бы заглохнуть, исчезнуть. Только 

крупный талант мог поднять старину, осветить ее и удивить слушателей. В 

основу, конечно, вложена им древняя церковная гармонизация, а кой-где и 

оригинальная мелодия. Частью он пользуется готовыми образцами, частью 

делает выводы из собственных построений. Разумеется, ни мажору, ни ми-



Рецензии и отклики (1840-1916) 997 

нору тут месrа нет, да это было бы уж и анахронизмом. Мелодическая сто

рона у Кастальского местами заимствована, большею же частью самостоя

тельна. Техническая разработка, как и самый прием и способ письма, пора

зительно увлекательны. Слышны удвоения голосов октавами, слышны уни

соны, разрешающиеся в удивительно мягкие гармонии, и наоборот. Кас

тальский знает превосходно человеческий голос, знает и динамику всей хо

ровой массы. Слушая его сочинения, порою кажется, что они сами, без воли 

и усилий автора вырвались на свет Божий. Кажется, внутренняя суть сrа

ринного пения постигнута им всецело, инстинкт не обманул его. А я думаю, 

с маленьким талантом невозможно проникнуться давно прошедшей жизнью 

народа. И если где она особенно дает знать о себе, так это в стиле нашего 

автора. В этом смысле едва ли уж и возможно пойти дальше. Тут г-н Кас

тальский один из столпов, твердыня, оплот. Без сомнения, он основатель 

новой школы, чудной, редкой, давно ожидавшейся всеми ревнителями цер

ковного пения. Не в моем беглом очерке говорить о трудах г-на Кастальско

го, их должны разобрать специалисты. Я только хотел отметить громадные 

заслуги композитора перед обществом. На это меня натолкнули и последние 

сочинения г-на Кастальского, слышанные в концерте Синодального хора 

певчих 15 марта. Сам по себе концерт предсrавил громадный интерес, и 

жаль только, что дирекция мало дает таких концертов публично, в более 

обширном помещении, чем собственный зал. По обыкновению все билеты 

были распроданы задолго, а между тем публика все ломилась и уходила об

ратно. Подобной косности дирекции никак нельзя сочувствовать. Затем 

укажу и на второй ее промах. В программах не обозначено даже название 

хора, хотя это и понятно, ни того, под чьим управлением он пел. Что это за 

келейная скромность! Но несколько слов об исполнителях. Я уже давно не 

слыхал прекрасный, богатый хор училища и нашел, что он во многом усо

вершенствовался. Теперь его пение в высшей степени виртуозно. Малейшие 

звуковые оттенки проходят замечательно тонко выполненными, например, 

в «Тебе одеющагося" Турчанинова, в концерте •Услыши, Господи" Львова 

или в Херувимской Азеева. Положительно прелестное сочинение Азеева не

сколько однообразно и надоедливо по своим органным пунктам, отдающим 

деланностью. Сочинения вроде «Душе моя• иеромонаха Виктора следовало 

бы выпускать из состава программ серьезного концерта, так как они изобли

чают досужное занятие дилетанта, неразборчивого в средствах. Но, конечно, 

украшением служила Херувимская распева Успенского собора, ·Сам Един 

еси безсмертный" и ·Милосердия двери" Кастальского, из которых второе 

произведение действовало прямо-таки подавляюще своей мощью вдохно

венной выразительности. В пении хора бросаются в глаза и маложелатель

ные стороны. Во-первых, слишком уже школярно все разучено, что придает 
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пению холодноватый оттенок, во-вторых, новая манера отчеканивать, нале

гать на каждый почти звук, расчленять его сообщает хору нечто инструмен

тальное. Несмотря на то, что он приемом этим не злоупотребляет, все же по 

отношению к некоторым произведениям он мало уместен. Зато прием заме

чательно подойдет к древним песнопениям, что, полагаю, и имеется в виду. 

Так как концерты Синодального хора составляют своего рода события, то и 

хотелось бы возможно чаще их слушать, и в более обширном помещении. 

РМГ, 1898, № 4. С. 399-401 

1899 

Ив.Аипаев 

Из Москвы: 

концерт Синодального хора 

Отьезд в Вену, на освящение православной церкви, хора Синодального 

училища польстил как самому хору, так и москвичам. Этим фактом как бы 

устанавливается признание за хором важности существования, целесообраз

ности его пропаганды церковного пения и, наконец, правильности поста

новки всего музыкально-педагогического воспитания в Синодальном учи

лище. И нельзя не согласиться, что в последние годы Синодальный хор осо

бенно интенсивно стремился показать, какое пение нужно Православной 

церкви, как его исполнять и как возбуждать рвение композиторов, желаю

щих приникнуть к серьезной задаче очищения от плевел нашей церковной 

музыки. Перед тем как поехать в Вену, хор познакомил публику с програм

мой, которую предполагает выполнить там в одном из своих концертов. 

Техническое совершенство в пении хора, по-моему, не оставляло желать ни

чего лучшего. Всю силу фразировки он показал в «Верую» Чайковского, под

вижность - в "Тебе одеющагося» Турчанинова и в «Достойно есть» сербско

го роспева [Кастальского], особенности стиля в «Тебе Бога хвалим» Римско

го-Корсакова, красоту звука, его тончайшие градации - в Херувимской 

Глинки, «Свыше пророцы" Балакирева и особенно в «Господи помилуй» 

Львовского, где поразительно звучало закрытое pianissimo. Стройное, вы-
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держанное, удивительное по слитности голосов между собою - такое пение 

изумляло в вечер 28 марта не только уже музыкантов вообще, но и самых 
придирчивых критиканов-знатоков церковно-певческого дела. Незнакомы

ми, в первый раз спетыми пьесами оказались ·Волною морскою" Гречани

нова, ·Высшую небес» Чеснокова и •Не имамы иныя помощи" Кастальского. 

Первая из них, г-на Гречанинова, поразила эпичностью построения, не

обычайно строгой, суровой, как бы явившейся продуктом еще полуязыче

ского, но вступающего в духовное миросозерцание, мышления. Хор этот 

таким показался мне рядом с ·Высшую небес• Чеснокова, где церковная 

настроенность, мастерство плавного голосоведения, знание гармонической 

красоты изобличают отшлифованное дарование. Прекрасно по чувству и 

третье сочинение г-на Кастальского, «Не имамы". Богатое пение хора вы

звало всеобщее довольство; приходится только опять пожалеть о недоста

точной вместимости залы, лишающей всю массу желающих послушать пе

ние хора и за недостатком места уходящих ни с чем. Как и прежде, от лица 

многих передаю сердечное влечение послушать хор именно в просторном 

зале Собрания. 

РМГ, 1899, № 15/16. Стл6. 479-480 

Н. Дмитриев [Н. Д. Кашкин] 

Венские впечатления 

Вена, 17(5)апреля 

Освящение русской церкви состоялось очень торжественно утром 

4 (16) апреля. Присутствовала, конечно, при освящении вся русская коло
ния, а также многие из коренных венцев, среди которых я заметил несколь

ких профессоров здешней консерватории. Церемония освящения храма и 

следовавшая затем литургия длились более 4-х часов. 

Всенощную накануне хотя преосвященный Иероним не служил, но она 

совершалась также торжественно и длилась около трех часов, при участии 

многочисленного духовенства; народу в церкви было много, и приходили 

туда все желающие.< ... > 
В этот вечер в опере давали ·Лоэнгрина" < ... > В вагоне я встретил од

ного из венских музыкантов, сообщившего мне, что «Лоэнгрином» будет ди

рижировать Ганс Рихтер, и я моментально решил отложить посещение Пра-
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тера и отправился в театр. < ... > В антракте я всrретил директора Сино
дального училища С. В. Смоленского и регента В. С. Орлова; они были 

страшно утомлены утренним торжеством и следовавшим затем обедом у по

сла, но все-таки пошли в театр, хотя только на два акта - им пришлось быть 

на ногах и при деле с 6 часов утра, потому и понятно утомление.< ... > 

Вена, 18(6)апреля 

В понедельник, 5 (17) апреля, назначен был концерт Синодального хора 
в большой зале Музыкального общества (Musikveгeinsaale). 

С лишком за неделю до концерта в венских газетах появилось письмо 

Ганса Рихтера к одному из его друзей в Пресбурге. В этом письме Рихтер 

говорит, что, слышав несколько месяцев назад хор Придворной капеллы в 

Петербурге и Синодальный хор в Москве, он испытал высочайшее художе

ственное наслаждение, поэтому он приглашал своего друга приехать в Вену 

и послушать русский хор 1 • Письмо это для Вены имело огромное значение, 

едва ли не большее, нежели вся реклама, усrроенная здешнею папскою нун

циатурою для Перози, о концерте которого я писал2 • 

Хотя для Вены концертный сезон в сущности окончился, но на концерт 

нашего хора было продано все, не исключая мест на эстраде позади хора, и 

зала имела блестящий вид. Не говоря о многочисленных представителях 

аристократического общества, в зале было много литераторов, художников 

и выдающихся музыкантов. В числе первых был и Марк Твен, а из музыкан

тов были композитор Гольдмарк, певцы Винкельман и Рейхман, пианисты 

Доор и Лешетицкий и много других. 

Концерт назначен был в 7 с половиной часов, но огромная масса публи
ки не сразу успела занять свои места, и пришлось начать несколько позже. 

Приблизительно в 7 часов 40 минут хор занял свое место на эсrраде и в ло
же русского посла появились архиепископ Варшавский Иероним и 

В. К. Саблер. Хор для начала спел •Исполла эти деспота•, а во время пения 

архиепископ трижды благословил из ложи исполнителей; затем в огромной 

зале воцарилась мертвая тишина. 

В начале хор спел •Царю небесный•, и несмотря на простоту компози

ции, сrройность пения и безукоризненность интонации хора возбудили 

шумные рукоплескания. Вслед за тем исполнялось ·Милосердия двери• 

А. Кастальского, композиция очень замечательная по мастерству обработки 

церковного напева. 

Венская публика, по-видимому, оценила не только исполнение, но и 

композицию, ибо после этого нумера раздался такой гром рукоплесканий, 

долго не умолкавших и сопровождавшихся криками •браво•, какие здесь 

редко услышишь. Возле меня сидел какой-то молодой музыкант, безоши-
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C HHOt~JbllЫl'L )'Чll.lllЩEl'L ЦErKOllllЛl10 ll'Бlllll 
(liO.llЬWAR HllKllTCКAR J.llllЦA, COl>CTB. доn), 

ВЪ llОЛЪЗУ П·tВЧJIХЪ CllJIOДAЛЫIAГO ХОРА 

ДАН'Ь БУДЕТ'Ь 

Н Р О Г Р А :м М А: 

OтдtiJIEHIB 1. 
1. •доетоlво ем"Ь• старики. росп. на •О&.1тi11 Отчао пер. Ю. И. Apнo•i.AL 

2. •да мычит• вс111ая п.1оть чиовtча> -старвниаrо роспtва • • • 
пер. 11ротоiереа n. Typ'l8Мllнo1L 

3. •Hwнt сн.111 небеенwа• , , • , , , • • • СОЧ. П. И. Чаllко1снаrо. 

4. •Се :11енвх-. rpaдen в-. по"уиощ•• стар1111на.t'О рос11tва • • • • • 
11ер. Н. А. Paкuro-KopcaнoaL 

5. Jtoицepn: •rucпo"8, да не sростiю тноею об,1вчвши wене• • • • • 
соч. Н. Д. A••тpielL 

От .ЦtiJiвн 1 :в 11. 
8. а) •Госпо.u воззвах-.. 1-ro r.1aea и 6) тропарь: сХuенв запечатану 

on ly.11.el• :1на.11еннаrо роепtва. • пере.1. С. И. Taneaa. 
7. •Тебе поеn• , • . • • • • соч. И. В. В.ноrрцоаа. 

8. cBuдr. ТВОI Dребе:l3а1оннu At.1&• , , • • t'O'I. А. 8. Л~.аоаа. 
9. •Huи'li всв вс11мнвшася с:~ 1оицерn, посв1щени11R Свио,1\L1ьио.11у хору, 

соч. протоiереа М. А. В•ноrрцоеа. 

НАРОАНЫЙ Г ИМН Ъ. 

ц~на •Итu'lh lpec.11 1-ro ража по 10 р., 2 1 3·ro no 5 р. ; 4 1 Ь-rо 110 З р.; 

ету.~ы 6, 7. 8, 9 • 1 о p1,t0111o 110 2 р. , ОСТl.IЬНЫIЪ р1.1овъ по 1 р. 50 1.; 
хоры по 1 р. 

Butn1 1ouo 11~an 7 рt1'81Т• !Ьrwoll.l'nк•ro :кора ." .,...а. J'IUQ&, 
u Soasol Jluиcul 7.uцt. 
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• <it> SOPHIENSAAL. ~. 
t!J 

Freitag, den 26. Mai 1911, abends 8 Uhr: 

KONZERT 
des 

Moskauer Synodalchores 
Dirigent: Nikolai Danilin. 

DDD 

PROGRAMM: 
1. Teil. 

t. N.Rlm1ky-Kornkotf(1844-1108). Czertog twoy. (Harmonislerung 
elnes alten Юrchenliedes aus 
dem Oottesdlenst der Char
woche.) 

2. О. ВorЬtlu1kl (1751-1125) • Kto Boh w~llj. (Doppelchor.) 

Э. Czeиokow (geb. 1818) • . • Wo drstwlji twojEm. (Harmoni-
slerung elnes alten Кirchen
liedes.) 

Teaonolo mlt Cllor. 

4. } {Jedlnor6dnyj stne. 
5. S. Rachmanlnotf (geb. 1873> Tjebl poj6m. 

11. Teil. 
6. Gretachulnow (geb. 18&4) . 

7. Р. T1ch1lkow1ky (1840-1813) 

8. 1 
9• А. Kutal1ky (geb.1851) • • 

10. 

• Cheruwlmskaja pesnjL (Aus der 
Liturgle Nr. 2.) 

• Sw6tje tfchij. (ВearЬeltung eines 
alten Lledes.) 

IN9nje otpustscbljeschl. 
Barltoa1olo mlt Cllor. 

· Sw~tje tfchlj. 
W6ruju. (Credo. (Recltatlv.)) 

== Prels 20 Heller. == 
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бочно объяснявший во время паузы своему соседу подробности гармонии и 

голосоведения, сопровождая объяснения выражениями самыми восторжен

ными. 

Хор делал паузу после каждого нумера, и певчие садились минуты на 2-
3, а запоздавшая публика все еще прибывала и занимала во время пауз мес
та, ибо среди исполнения вход в залу не допускается. 

Удивительный эффект произвело pianissimo голосов мальчиков при на
чале Херувимской Глинки. Сегодня я прочел в одной газете, что это можно 

уподобить разве эоловой арфе; восторги публики возобновились, и даже 

сильно требовали повторения. 

Заключительным нумером первого отделения было большое «Господи 

помилуй» Львовского. < ... > Слушатели очевидно были поражены этою не
обычайною виртуозностью звуковых оттенков и безукоризненною ритмич

ностью исполнения. Раздались совсем необычайные крики восторга и на

стойчивые требования повторения, так что повторить действительно при

шлось, и дирижер В. С. Орлов должен был долго раскланиваться рукопле

скавшей публике. Здесь, между прочим, заметили как особеносrь, что на ап

лодисменты хору отвечал один дирижер, а певчие не обращали на них вни

мания, как будто это их не касалось; но у нас таков обычай. 

В антракте всем певчим подали кофе. Один из репортеров отметил этот 

факт; говоря о здоровом виде певчих, о краснощеких мальчуганах, он заме

тил, что им, вероятно, живется хорошо, о чем можно судить уже по тому, что 

во всяком антракте им подавали по сорок чашек кофе! 

Успех Синодального хора вполне определился уже в первом отделении 

концерта и не слабел до конца его. Я не буду говорить о всех отдельных ну

мерах двух следующих отделений концерта и отмечу лишь наиболее вы

дающиеся, не по успеху - ибо он уже установился на известной высоте, - а 

по относительной значительности произведений. 

В начале второго отделения спели «Святый Боже» Чайковского'. Потом 

очень эффектное и красивое, хотя немного по-светски, «Тебе поем» Полуэк

това, рано умершего: он сам был мальчиком в Синодальном хоре, потом 

учился в Московской консерватории, как и В. С. Орлов. 

Очень своеобразно и эффектно гармонизованное •Волною морскою» 

А. Т. Гречанинова обратило внимание музыкантов. Закончилось отделение 

исполнением «Верую» Чайковского. 

После второго отделения, если не ошибаюсь, В. С. Орлову как предста

вителю хора был подан роскошный лавровый венок; это было приветствием 

графини Анастасии Кильмансегг, русской по рождению. 

В третьем отделении один нумер принадлежал М. А. Балакиреву, была 

еще Херувимская Львова, а в заключение - один из концертов Бортнянско-
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го, написанный хотя эффектно для хора, но довольно слабый по музыке; для 

венской публики такие пиесы особенного интереса не могут представить. 

Была, конечно, исполнена и столь у нас любимая Херувимская № 7 
Бортнянского, вызвавшая у моего молодого соседа замечание, что она от

лично написана для голосов; концерта же он не одобрил. 

Сверх программы, состоявшей из 15 нумеров, было исполнено и еще не
сколько на Ьis, в том числе очень красиво сделанное «Достойно есть» А. Кас

тальского; всего спето было едва ли менее 20-ти нумеров, так что концерт 

окончился почти в 10 часов. Публика еще очень долго аплодировала, вызы
вала и требовала повторения. В общем концерт имел полнейший успех. 

Программа составлена была, по моему м1-1ению, скорее применительно 

ко вкусам всероссийским, нежели здешним. Музыкальный интерес можно 

было увеличить, заменив некоторые из старых композиций более строго ху

дожественными из новейшей литературы русской церковной музыки, но 

успеха увеличить было, кажется, нельзя. 

Я сам должен сказать, что Синодальный хор под руководством С. В. Смо

ленского и В. С. Орлова достиг такого совершенства исполнения, после ко

торого трудно пожелать чего-либо лучшего. Весь хор интонирует с такою 

уверенностью, дает такой естественный и красивый звук, что многим опер

ным певцам следует позавидовать уменью петь этих хористов. 

Сегодняшние газеты почти все вспоминают по поводу вчерашнего кон

церта о хоре Славянского, бывшего здесь, но прибавляют, что его исполне

ние стояло на высоте приличного дилетантства, а исполнение Синодального 

хора есть верх художественности. Если бы можно было объявить теперь 

второй концерт, то билеты, вероятно, разобрали бы нарасхват, но Сино

дальному хору нужно немедленно возвращаться в Россию, чтобы не опо

здать к службам Страстной недели в Успенском соборе. Отъезд хора в Моск

ву назначен на завтра, в среду, 7 ( 19) апреля. Здесь уже начинают говорить о 
приглашении хора на будущий год на целое концертное турне; осуществит

ся ли это на самом деле - я не знаю; но в успехе подобного предприятия 

сомневаться едва ли возможно. Синодальный хор после вчерашнего концер

та получает такую громкую европейскую известность, с какою можно пред

принять многое. На меня весь этот шум успеха близко знакомого хора по

действовал очень возбуждающим образом: мое московское сердце слишком 

радовалось, и я, отказавшись от приглашения знакомых вместе поужинать, 

пошел бродить по улицам совсем бесцельно. < ... > 
Р. S. Пресбургский друг Ганса Рихтера приехал в Вену с женой и доче

рью. Они вместе с Рихтером проходили в комнату исполнителей и там вы

сказывали свои приветствия и поздравления. Русская колония просто тор

жествовала, а славяне в зале кричали «живио!» Я забыл прибавить, что Си

нодальный хор в Вене был менее нежели в половинном составе, но звуч

ность голосов получалась великолепная, отчасти, конечно, благодаря пре-
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восходной акустике залы. Но все же эти 40 голосов звучали полнее и силь
нее, нежели 120 у Перози: тут уже действовала главным образом безупреч
ность интонации. 

Московские ведомости, 1899, № 100 (11 апреля) 

1 Текст п11сьма Ганса Р11хтера к Яну Батке приведен в первом томе сер11и. 
2 Имеется в в11ду концерт аббата Лоренцо Пероз11, руковод1пеля Сикст11нской 

капеллы, 14 (2) апреля 1899 года в зале консерватор1111 с исполнен11ем его оратории 

·Воскресение Иисуса Хр11ста•. 

~ В печатной программе концерта ф11гур11рует песнопею1е •Святый Боже• об11-
ходное; л11бо ош11бается Н. Д. Кашю1н, л11бо была про~1зведена замена на песнопен11е 

Чайковского 11з Л11тург1111, соч. 41. 

Концерт Московского Синодального хора 

в Вене 

Громадный успех имел в Вене, 5 апреля, духовный концерт московского 
Синодального хора в зале консерватории. Успех превзошел ожидания рус

ских. Во-первых, на концерт нельзя было достать места - вся огромная зала 

с хорами, места в оркестре - все было заполнено публикой. В концерте, в 

ложе, присутствовало все русское посольство с послом П. А. Капнистом во 

главе, товарищ обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблер и русская колония. 

Много было здесь известных лиц из музыкального мира Вены; славянская 

молодежь, студенты наполняли хоры. Зала имела такой вид, что яблоку 

упасть было негде. Места в оркестре и на хорах все были распроданы. Появ

ление русских певчих в их парадных кафтанах с красными рукавами, обши

тыми позументом, произвело сенсацию. Первая же пьеса «Царю небес

ный" - древнерусская мелодия - завоевала внимание, которое росло все 

crescendo. Программа концерта состояла из трех отделений. После первого 
дирижеру хора г-ну Орлову подали громадный лавровый венок с лентами. 

<".> 
Мастерское пение хора, исполненное душевной теплоты, можно сказать, 

очаровало венцев. Многие, выходя из концерта, напевали «Господи поми

луй" и старались припомнить другие понравившиеся им мотивы. Зал дро

жал от рукоплесканий. 

Вообще концерт, собравший несколько тысяч слушателей, имел блестя

щий успех, который венская пресса и общество назвали «исключительным». 

Этот успех особенно дорог потому, что он, согласно отзывам, должен быть 
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отнесен не только к внешней красоте звука хора, а главным образом к не

обычайному совершенству его пения, поразившего даже избалованную вен

скую публику.< ... > 
В заключение приведем выдержку из музыкальной газеты «Neue 

Musikalische Presse". Эта заметка является особенно лестной для Синодаль
ного хора и для Москвы, его постоянноrо местопребывания. Газета начина

ет свой отчет такими словами: «То, что нам дал московский Синодальный 

хор, было событием и относится к числу таких явлений, которые не забыва

ются, не стираются в памяти. У нас нет ничего равноrо этому Синодальному 

хору или чеrо-либо на неrо похожего, и полезно было бы задуматься о том, 

отчеrо же у нас этоrо нет и как бы создать нечто такое же». 

Остается только радоваться, что труды С. В. Смоленскоrо и В. С. Орлова 

получили за rраницей справедливую оценку. В выборе песнопений руково

дители Синодальноrо хора всеrда показывали rлубокое понимание тех тре

бований, которые предъявляет Русская Православная церковь к богослу

жебному пению. Законы же cтpororo, серьезноrо музыкальноrо исполнения 

для всех стран одни, и венский концерт нашеrо хора показал, что в этом от

ношении он даже выше самых строrих требований: он в своем половинном 

составе произвел несравненно лучшее впечатление, чем выступившая в Вене 

почти одновременно с ним итальянская капелла в составе 150 человек, ис
полнившая под управлением быстро прославившеrося аббата Перози, ди

рижера Сикстинской папской капеллы, ero эффектные оратории. 
Церковно-строительный комитет в Вене поднес Синодальному хору на 

память о торжественном освящении венскоrо православноrо храма и в знак 

благодарности за участие хора при этом событии золотую медаль, выбитую 

по случаю освящения церкви. 

Московские церковнь1е ведомоСJnu, 1899, № 17/18. С. 235-236 

[Концерт Синодального хора 

5/17 апреля 1899 года в Вене] 

Духовный концерт московскоrо Синодальноrо хора в зале Венскоrо Му

зыкальноrо собрания возбудил в столице Австро-Венrрии необыкновенно 

rлубокий интерес и заставил с похвалой rоворить о себе представителей са

мых различных направлений и образа мыслей. Одобрение наших соотечест

венников венскою публикой и выразителями ее мнения - орrанами перио

дической печати - приобретает особенное значение ввиду тоrо, что в числе 



Рецензии и О'Jl<ЛИКИ (1840-1916) 1005 

слушателей Синодального хора, кроме лиц, принадлежащих к отборным 

слоям венской аристократии, и таких людей, как известный писатель Марк 

Твен, были самые глубокие и основательные ценители музыкального искус

ства. 

В зале присутствовали и без устали выражали свой неподдельный вос

торг такие знаменитости музыкального мира Вены, как придворный ка

пельмейстер Ганс Рихтер, профессора музыкальных учреждений Вены Ле

шетицкий, Эпштейн, Доор, Генсбахер, композиторы Гольдмарк и Вейнбер

гер, певцы придворной оперы Рейхман, Винкельман, Наваль и др. 

Под прямым влиянием этих знатоков музыки появились и те отзывы об 

исполнении Синодальным хором русских духовных песнопений, какие мы 

находим в повременных изданиях Вены и с которыми интересно познако

миться русской публики. 

Самими композициями, которые Синодальный хор избрал для исполне

ния, австро-венгерская печать занимается мало, ограничиваясь на этот счет 

отрывочными замечаниями вроде того, что предложенные вниманию пуб

лики церковные песнопения •носят на себе скорее печать народности, чем 

художественности» и что все они имеют большое сходство между собой и, 

подобно русской музыке вообще, •отличаются меланхолическим характе

ром». Зато отзывы печати полны самых искренних восторгов, вызванных 

поразительною музыкальною дисциплиной хора и тем мастерством, с каким 

он передает самые неуловимые звуковые оттенки и подчеркивает наиболее 

художественные части церковно-богослужебных песнопений. По словам не

которых газет, в сравнении с синодальными певцами даже •знаменитая в 

свое время капелла Славянского•, имевшая в Вене громадный успех и по

жавшая очень пышные лавры, представляется •не более как хором дилетан

тов». 

Приведем в подстрочной передаче наиболее характерные рецензии ав

стро-венгерской периодической печати, выпустив из них лишь те места, ко

торые касаются одеяний певцов, их расположения на эстраде и других ме

лочей, не имеющих существенного значения. 

·Концертная дирекция, поставив перед венскою публикой к концу сезо

на Московский Синодальный хор, - пишет ·Illustгieгtes Wiепег Extгa

Ыatt», - поразила нас художественным наслаждением самого редкого ха

рактера. Спешим немедленно высказаться: чего-либо более законченного, 

чем передача в большом зале Музыкального собрания выведенных на сцену 

хоров русскими церковными певцами, мы вообще никогда не слыхали. Ин

тонация положительно непостижимой чистоты и твердости, исполнение в 

отношении к точности и динамике поистине достойно изумления, и общий 

строй очаровательной красоты. Эта московская капелла, стоящая на самой 

высшей ступени искусства, слагается из 22-х мальчиков, восьми теноров и 

десяти басов, которые при передаче ими разных произведений поют как бы 
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одними устами и таким образом представляют собою как бы единственного 

в своем роде великого художника. Всего великолепнее раздаются чистые 

голоса детских сопрано и в высшей степени звучные и нежные басы, глуби

на которых, выражаясь по-венски, schon das Hochste ist. Мы заметили, что 
последние не только выдерживали с силой и широтой do в контроктаве, но 
даже si и la этой октавы, и именно в тембре, приближающемся к полнозвуч
ному тону органа•. 

«Певцы сгруппировались, - говорит «Wieneг TageЬlatt», - полукругом 

около места, занятого регентом Орловым, и безо всякой помощи какого

либо инструмента при задании тона для первого хора раздались с непости

жимой чистотой первые звучные аккорды величественно гармонизованной 

древнерусской мелодии, которая своею трогательною, почти народною про

стотой производила самое глубокое впечатление. Голоса детских сопрано и 

альтов слились с мрачно звучащими тенорами и глубокими басами мужчин в 

звуковой эффект столь обольстительного благозвучия, что его выслушали 

затаив дыхание и приняли бурное одобрение, последовавшее за окончанием 

последнего такта, как шум, почти болезненно терзающий слух. Из нумера в 

нумер поднималось величие впечатления, которое производили русские 

певцы образцовым исполнением своих церковных мелодий. Сила нижних 

басов, у которых самые глубокие си бемоль и ля напоминают тоны органа, 

баритональные звуки теноров и нежный кристаллических тон детских голо

сов слились в своем общем действии в минуту чарующего благозвучия. При 

этом каждый отдельный певец показал себя мастером в совершении самых 

трудных интервалов и уменьи охватывать самые разнообразные тоны•. 

•Столь нежных динамических градаций, - заявляет «Neues Wiener 
TageЬlatt», - мы еще нигде не наблюдали. Перейти, все более и более осла

бевая, от форте к журчащему пианиссимо и отсюда, постепенно усиливаясь, 

подняться до прекрасного по звуку форте, - это прием, который нам нико

гда не встречался 1 • О других качествах хора, например, точности, теплоте, 

ритме, нечего и говорить. Как всегда почти у русских, господствуют басы и 

сопрано. Один из мужчин легко и свободно путешествовал несколько раз до 

соль контроктавы, и притом не с аллюрами пивного баса, а в тоне, чистом, 

как колокол, и красивом, как орган". 

•Прежде всего, - говорит «Neue Fгeie Presse", - характеризует Сино

дальный хор беспредельно мягкий и приятный строй. Детские голоса даже 

в форте никогда не звучат так громко, чтобы стать резкими (к чему они так 

склонны по природе), они в звуковом отношении стоят позади необыкно

венно красивых мужских голосов, но перевешивают их замечательною, чис

то эфирною прелестью звука. Главную красоту изложения составлял беско

нечный ряд динамических градаций и ритмическая острота, которой отли

чается хор. Херувимская Глинки начинается пианиссимо, которое слушается 

подобно звукам эоловой арфы. Отправляясь от этого тишайшего рокота, 
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выдвигает хор постепенно каждый подъем, причем самое сильнейшее фор

тиссимо остается поразительно мягким и сочным. В ритмическом отноше

нии хор представил в "Господи помилуй" Львовского недосягаемый образец 

художества. Вообще на русских песнопениях можно было познакомиться с 

совершенно особым, чуждым нам и в высшей степени развитым родом му

зыкального исполнения. Оно самым сильнейшим образом заинтересовывает 

специалиста, а в любителе музыки возбуждает безграничное удивление и 

очарование». 

«Было замечено, - говорит •Volkszeitung•, - столь чудесное совпадение 

голосов от первого сопрано до бездонно глубокого чисто русского баса

великана, который занял средину хора2 , что можно было подумать, будто 

слышишь орган поразительного тона. Но при этом легко было вполне раз

личить каждый отдельный род голосов. Точность в силе тонов и такте недо

сягаема, нигде не заметишь ни малейшего колебания, и остается почти не

постижимым, как дети, иногда 8-ми лет, могут исполнять свои трудные от

деления с такой поразительной точностью. Дисциплина и понимание разви

ты в этом хоре до высочайшей степени•. 

Газеты называют изумительным внутреннейшее сродство, связывающее 

певцов с их регентом В. С. Орловым, который, держа в руке камертон, ведет 

за собою хор и подсказывает все слова песнопений, почему певцы неизмен

но направляют свои глаза на его уста. По замечанию •Wieneг TageЫatt•, 

•регент регулирует пение хора энергическими движениями рук и отмечает 

главным образом трудные части такта, что особенно выгодно для певцов, 

ибо таким путем каждый такт разлагается на отдельные единицы. Г-н Орлов 

имеет все основания гордиться единственными в своем роде подвигами мос

ковского Синодального хора и может совершенно справедливо присвоить 

себе львиную долю его упехов в Вене•. 

В таком же духе написано и множество других критических замечаний 

на венский концерт синодальных певчих. Одна из газет называет Синодаль

ный хор лучшим в мире, а его успехи в Вене считает •Победой русских в са

мой метрополии музыкального искусства•. 

Московски~ вtдомос1пи, 1899, № 102 ( 1 J апрtля) 

1 Такой пр11ем был продемонстр11рован в •Господ11 помилуй• Львовского. 
2 Речь идет об октависте, стоявшем в середине хора. 
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Vox [Г. Я. Черешнев] 

[Концерт Синодального хора 

19 декабря 1899 года] 

В воскресенье 19 декабря в Синодальном училище сосrоялись два кон
церта: в два часа дня - очередное, четвертое по счету Историческое камер

ное утро rr. Шора, Крейна и Эрлиха, а вечером - концерт Синодального 

хора. 

Раз в год устраиваемый концерт Синодального хора рредставляет осо

бый интерес среди духовных концертов•. Исполняемые в нем новые произ
ведения дают возможность следить за развитием духовной музыки в России, 

а из таких произведений и сосrоит обыкновенно большая часть его про

граммы. Из всех одиннадцати нумеров, составивших программу концерта 19 
декабря, на долю новых произведений было уделено шесть. Из этих шести 

произведений ни одно не выделяется над уровнем среднего переложения и 

внешней чистоты работы. Ничего сколько-нибудь талантливого, самобытно

го, оригинального. Это - или неудачные подражания древнему церковному 

напеву, как у г-на Кастальского «Блажени, яже избрал" и «Тебе поем", или 

просrо более или менее красиво звучащие переложения, как Воскресные 

тропари г-на Чеснокова, или, наконец, не совсем уместные попытки перене

сения в русское духовное пение приемов западной церковной музыки. Это 

последнее относится исключительно к произведению г-на Ильинского 

«Всякое дыхание", оканчивающемуся четырехголосной фугой с темой, очень 

напоминающей одну из баховских фуг. Невыдержанносrью в русском цер

ковном духе отличается и «Воскликните Господеви• г-на Гречанинова, кото

рое по музыке вообще красивее и оригинальнее всех других. Остальные 

пять нумеров посвящены уже известным произведениям. Из них можно от

метить «Хвалите имя Господне• о. Металлова, довольно удачное переложе

ние старинного напева. 

Русское слово, 1899, N! 352 (21 декабря) 

1 В это время С11нодальный хор давал от пяти - шести до восьм11 - десят11 кон
цертов в год. 
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Н. Кашкин 

[Концерт Синодального хора 

19 декабря 1899 года] 
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Концерт Синодального хора, бывший 19 декабря в зале Синодального 
училища, привлек по обыкновению очень многочисленную публику. 

Программа состояла из двух отделений. В первом исполнялись простые 

переложения и композиции Давыдова и Ломакина, ·Благослови, душе моя, 

Господа• киевского распева, не чуждое некоторых странных хроматизмов. 

«Хвалите имя Господне• о. В. М. Метал.лова представляет образчик очень 

простого переложения, но выдержанного в гармонии. •Тебе поем• Давыдо

ва и ·В память вечную• Ломакина - очень хорошие композиц•1и в своем 

роде, но род этот сам по себе не особенно симпатичен, ибо в нем отдается 

слишком много места слащавой сентиментальности, непригодной не только 

в церковной, но и в светской композиции; в последней по крайней мере та

кой стиль указал бы на не особенно высокий уровень композитора. 

Второе отделение было посвящено композиторам совсем новейшим. В 

том числе •Се что добро", принадлежащая М. М. Ипполитову-Иванову; эта 

пиеса превосходно написана для хора и отлично звучит, но как она, так и 

следовавшие за нею композиции А. Т. Гречанинова и А. А Ильинского ско

рее могут быть причислены к духовной концертной музыке, нежели к цер

ковной специально. Лучшими и действительно превосходными образцами 

последней были композиции А. Д. Кастальского ·Блажени, яже избрал• и 

·Тебе поем•. Строгая красота и величавость этого стиля делают такие ком

позиции наиболее желательными при торжественных богослужениях, ибо 

они представляют большое музыкальное богатство и совсем при этом не 

имеют концертного характера. 

Исполнение Синодального хора не нуждается в похвалах. В нем каждый 

мальчик - в большей или меньшей степени сознательный музыкант, что не 

может не отразиться на ансамбле исполнения. Прекрасно поставленная му

зыкальная школа в Синодальном училище уже приносит свои плоды. Между 

прочим, в этом же концерте было исполнено переложение греческих тропа

рей, прекрасно сделанное бывшим учеником училища П. Г. Чесноковым. 

Хорошая школа не может не вызывать негодования невежества, ибо оно 

знает, что школа - его злейший враг. Месяца три назад в большой петер

бургской газете нам пришлось читать статью под заглавием •Церковь и му

зыка•, автора которой редакция называет •знатоком церковного пения•, хо

тя из содержания статьи не видно, чтобы он знал что-нибудь. Конечно, он 

против Синодального хора, училища, да и вообще против музыкального об-
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разования, как подобному знатоку и следует 1 • Он напоминает тех темных 

начетчиков, которые уверены, что знание церковнославянской грамматики 

мешает пониманию священных книг. Таким же образом знание музыкаль

ной грамматики мешает пониманию церковной музыки, как будто она со

ставляет достояние только малограмотных или совсем неграмотных. 

Москивские ведомости, 1899, No 358 (22 декабря) 

1 Стать.я с таким назван11ем по.яв11лась в газете •Новое врем.я» (№ 8478 от 4 ок
т.ябр.я 1899 года) за подписью •Z». Представл.я.я ее читателям, М. М. Иванов сообщал, 

что статья доставлена t1з Москвы 11 принадлежит перу одного 11з тамошн11х знатоков 
церковного пен11я. Именно об этой статье (автором ее являлся не кто 11ной, как 

Г. Г. Урусов) ш~сал в своем Дневн11ке С. В. Смоленсю1й в 1895 году (см.: Т. 1. С. 135). 
Пр11ведем некоторые мысл11 автора статьи по поводу Синодального уч11л11ща 11 хора: 

В недавнее время, по.явилось стремлен11е к разработке древн11х церковных на

певов. Много предпринято в этом направлеюш в Московском С1шодальном 

училище церковного пения. Много средств 11 с11л расходуется на это дело. Но 
тут делается немало ошибок. Каю1е напевы следует разуметь под словом 

•древность»? Не восточные л11 того времен11, когда 11 Руси не существовало? 
<."> С11нодальное уч11л11ще вправе л11, в с11лах л11 отвергнуть права отдель
ных л1щ, не казенных усердю1ков церковного пен11я, на л11чное творчество в 

этой област11? Право л11 оно перед здравым смыслом, сч11тая в крюках альфу 11 
омегу мудрости, красоты и пр11годносп1 для церковного хора, а себе пр11сваи

вая папскую непогрешность? < ... > Заметим, что по изучению музыкальной 
теор11и и игры на разных 11нструментах С11нодальное учил11ще представляется 

нам консерваторией No 2". Нужна ли Москве вторая консерватория, о бок с 
первой? Судить не беремся. <".>Синодальному уч11Лищу церковного пен11я 11 
хору дарованы большие права и пре11мущества в деле обучен11.я пен11ю. Хор 

этот поставлен во главе всех друг11х хоров в Москве; манера пен11.я, 11м испол

няемого, должна служ11ть образцом дл.я всех. Пока, к сожален11ю, манера эта 

положительно не удовлетворяет православно-церковным требован11.ям как 

слишком искуссгвенна.я, а в сущност11 суха.я 11 холодна.я, не рел11г1юзная. Н11-
кака.я многоценная машина не может заменить ж11вого человеческого пен11.я. 

Тщательное выполнение аккордов гармонии, слыш11мой в пен11и, не 11скупает 

пустоты внутреннего содержан11я; схоластика же приемов в усилении 11 ослаб
лении звуков представляет собою красоту условную, внешнюю 11 делает то, что 
в таком пении •священные речи до конца развращены и словенского нашего 

.языка чужды, несвойственны 11 сопрот11вны•. Об этом нужно подумать хоро
шенечко. 
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1900 

Н. К. [Н. Д. Кашкин] 

Духовный концерт 

Духовный концерт Синодального хора, бывший 17 декабря в зале Сино
дального училища, привлек, как и всегда, очень многочисленную публику. 

Концерты эти в последние годы приобрели особое значение по отношению 

к совершающемуся движению в сторону оздоровления нашей многоголос

ной церковной музыки и ее освобождения от чуждых ей элементов, зане

сенных извне или подражательностью иноземным образцам, или влиятель

ным дилетантизмом. < ... >Уже более 50-ти лет назад раздались голоса про
тив этой порчи церковной музыки, но возражатели не владели достаточно 

техникой композиции, а потому и не могли дать на практике образцов цер

ковного стиля, более соответствующего духу и складу наших старинных 

церковных мелодий. Только в последние десятилетия вышли на настоящую 

дорогу, и теперь можно ожидать, что русский церковный стиль выработает

ся вполне самостоятельно в недалеком будущем. Однако стиль Бортнянско

го, а в особенности его последователей, пустил глубокие корни, и многие 

искренние любители церковного пения продолжают видеть в нем истинно 

церковную музыку. Просматривая программы духовных концертов, можно 

убедиться, что в большинстве их почти исключительно преобладают компо

зиции этого стиля, что наглядно свидетельствует о том, какими симпатиями 

он пользуется. Концерты Синодального хора в этом отношении составляют 

исключение, наг ляд но представляя направление, имеющее задачею привес

ти церковную хоровую композицию в теснейшую связь со старинными ме

лодиями русского осмогласия. Хотя программы концертов Синодального 

хора не страдают совершенною исключительностью, но выбор в них делает

ся осмотрительно, и тем больший интерес они представляют, дозволяя 

сравнение образцов различного рода. 

Концерт 17 декабря начался исполнением мелодий знаменного роспева, 
составляющего краеугольный камень русской церковной музыки, но, к со

жалению, нам не удалось их слышать. Затем следовало •Свете тихий» Чай

ковского. Начавши в своей Литургии с компромисса между стилем Бортнян

ского и более строго церковным, Чайковский потом в своем Всенощном 

бдении сделал опыт простой гармонизации церковных песнопений в так 

называемом строгом стиле гармонии. Исполненный «Свете тихий» есть один 
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из лучших образцов этого сборника, где простота средств не помешала ком

позитору достигнуть художественности в исполнении своей задачи. 

Херувимская № 3 (С dur) того же композитора представляет уже опыт 
самостоятельного сочинения в духе русских церковных мелодий при сохра

нении строжайшего диатонизма в гармонии. Композитор своим мастерством 

в многоголосном складе успел создать чрезвычайно интересный образец, на 

который любителям церковной музыки следует обратить внимание. 

В конце первого отделения исполнено было «Благослови, душе моя» 

А Т. Гречанинова, одного из талантливейших представителей нового на

правления в церковной музыке. Его произведение, написанное в широком, 

свободном стиле с великолепными эффектами хоровой звучности, для нас 

есть превосходный церковный концерт, место которому при самых торжест

венных богослужениях. Строгая красота гармонии соединяется с возвышен

ным поэтическим пониманием текста и стройностью общей формы, и все 

вместе взятое дает замечательный образец новой церковной музыки, столь 

же проникнутой духом текста, сколько и богатой в средствах выражения. Но 

композиция эта, конечно, доступна только первоклассным хорам. Задостой

ник Рождества Христова в переложении прот. Турчанинова представлял 

композицию стиля переходного, с гармонией, не всегда отвечающей складу 

напева, но довольно простой и ясной. «Святый Боже» Е. С. Азеева есть ком

позиция, подходящая к стилю Литургии Чайковского и талантливо напи

санная. Херувимская, так называемая «Стрелецкая•, в переложении П. Чес

нокова представляет замечательную работу, сделанную с большим талантом 

и знанием дела. Такое переложение есть вполне самостоятельная компози

ция, свидетельствующая в одинаковой степени как о даровании, так и о тех

ническом мастерстве композитора. 

Остальная часть концерта была посвящена переложениям А Д. Касталь

ского. В высшей степени замечательна группа песнопений «Милость мира» 

знаменного роспева. Среди представителей нового направления в церков

ной музыке мы отводим этому композитору первое место за проникновен

ность духом напевов, искренность выражения и мастерство письма. 

Исполнение хора было, как и всегда, превосходное. Синодальное учи

лище с его хором является, по нашему мнению, главным средоточием раз

вития у нас церковной музыки, и можно только пожелать, чтобы училище 

чаще давало свои концерты. Нам кажется, можно бы устроить целый кон

церт из композиций А Д. Кастальскоrо; искренность и богатство его даро

вания заслуживают, чтобы на него было обращено особое внимание, тем бо

лее что он, если не ошибаемся, всецело посвятил себя церковной музыке. 

Московские ведомости, 1900, № 351 (20 декабря) 
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1901 

Концерт Синодального хора 

Синодальный хор, концерт которого состоялся вчера, 11 марта, в зале 
Синодального училища, напоминает собой наш Художественный театр Ка

ретного ряда, играя в области церковно-певческого искусства совершенно 

аналогичную роль. Синодальный хор не блещет выдающимися певцами или 

солистами, но слушая исполнение этого хора, вы изумляетесь чудной красо

те и художественной чистоте звука при необыкновенной ясности фразиров

ки, создающим такой высокохудожественный ансамбль, который с первого 

же раза поражает всякого слушателя; красота же детских голосов прямо 

идеальная: все поют как один, ни на йоту не выделяясь из общего строя го

лосов 1• Во вчерашней программе концерта большая часть исполнявшихся 
пьес новые, что, несомненно, указывает на усиленную деятельность хора: 

задостойник в Неделю ваий (исполнялся сперва в унисон, затем уже в гар

монизованном виде) А. Кастальского, •Чертог Твой• Римского-Корсакова, "Q 

всепетая Мати• П. Чеснокова, очень талантливого подражателя А. Кас

тальского и других, но еще не решающегося быть самостоятельным компо

зитором, Херувимская Азеева, песнопения при облачении архиерея Бала

кирева и проч. Очень интересны Херувимская и «Тебе поем• из Грузинской 

обедни в гармонизации директора Тифлисской консерватории Н. С. Кле

новского2. Из уже известных сочинений вчера исполнялись замечательное 
по своей оригинальности и силе внутреннего содержания "сам Един• 

А. Кастальского и его же тропарь «Благообразный Иосиф• и затем бессмерт

ное произведение прот. Турчанинова "Тебе одеющагося•, замечательно кра

сиво переданное Синодальным хором. Концерт закончился гимном. 

Русский лш:ток, 1901, № 69 ( 12 марта) 

1 Присутствовавший на генеральной репетиции И. В. Л1шаев отметил: ·Высокое 

наслаждение подар11Л собравшимся на генеральную репеnщ11ю специалистам хор 

синодальных певчих. < ... > Собственно мне хочется сказать не о самих произведени
ях, которые всегда подобраны с неизменным вкусом, строгим критерием и в одном 

направлении, а о пении хора. Удивительно, как он спелся, каких достиг тонкостей! 

Временами даже в нем слышится нечто инструментально согласное, бесплотное 11 
уносящее воображение 11з залы под своды храма с росш1сью Васнецова. Вот, на мой 

взгляд, постановка хора, особенно желательная для наших клиросов. Вызывавшие 

сначала косые взгляды, теперь концерты С11нодального хора посещаются с такою 

охотою, что не только партера, хор, но и смежных комнаток не хватает уже для же

лающих послушать пение» (РМГ, 1901, № 11. Стлб. 344). 
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2 Собственно, новыми некоторые 11з названных произведений являются именно 

для репертуара С11нодального хора. Сочинения Римского-Корсакова, Азеева 11 Бала

к11рева был11 наш1саны и 11сполнены другими коллективами раньше; то же касается 

Груз11нской обедн11 Кленовского. Премьерам11 в прямом смысле слова здесь являются 

задостоilюtк Кастальского и «О всепетая Мати• Чеснокова. 

Н. Кочетов 

Духовный концерт 

Сезон предрождественских духовных концертов закончился в среду 

концертом Синодального хора, происходившим, как всегда, в зале Сино

дального училища. Как и всегда, публика переполнила зал, несомненно не

достаточно поместительный ввиду большого интереса московской публики к 

этим концертам. Синодальный хор давно уже признан за образцовый по 

своей исключительной музыкальной подготовке: он не знает, что такое не

чистота интонации, неритмичное пение. Многоголосные сочетания, напри

мер, в современных сочинениях г-на Кастальского и других, звучат у него 

так ясно и прозрачно, что даже и не особенно тонкое ухо может следить за 

движением голосов. Другой симпатичной чертой в деятельности этого хора 

является целесообразность в выборе исполняемых им сочинений: програм

мы его концертов составляются очень толково, из них исключено все диле

тантское, и в них постоянно отводится место всему выдающемуся новому в 

области духовного пения. В особенности целесообразными являются исто

рические программы, ввиду замечаемой в настоящее время неустойчивости 

пониманий церковной музыки и ее задач. Только при сопоставлении песно

пений различных эпох и направлений возможно судить о том, что жела

тельно и что нежелательно в церковной музыке. Конечно, далеко не все из 

слушающих концерт способны составить себе правильное понятие о цер

ковной музыке. Для этого необходимы и известное знакомство с историей 

вопроса, и воспитанность вкуса. Многим, например, слащаво-сентименталь

ные пьесы Веделя и ему подобных будут более нравиться, чем современные 

переложения обиходных напевов или сочинения на мотивы им родствен

ные; но не подлежит никакому сомнению, что эти строгие по стилю произ

ведения неизмеримо более подходят к православной церкви, чем сладкие, 

но малосодержательные песнопения указанного выше направления, так же 

отличающиеся от сочинений, приуроченных к складу обиходных мелодий, 

как отличается иконопись Неффа от иконописи В. М. Васнецова. 
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Программа последнего концерта также имела исторический характер, 

причем на афише имелся краткий, но толково составленный пояснительный 

обзор главных направлений русского церковного песнотворчества. Скажем 

вкратце несколько слов об отдельных нумерах программы. Вначале испол

нялось «Слава. Единородный» XVII века, дающий чувствовать сильнейшее 
польское влияние. Гораздо симпатичнее был следующий нумер - ·Благо

слови, душе моя, Господа" дьяка Титова (XVII и начало XVIII века), в кото
ром уже видно стремление отрешиться от иноземных влияний и писать в 

русском духе. «Плотню уснув» Галуппи - типичное для второй венециан

ской школы сочинение. "во всю землю изыде вещание их» талантливого Бе

резовского дает типичные для него внезапные диссонирующие сочетания. 

Вошедшие в первое отделение сочинения Веделя, Бортнянского и иеромо

наха Виктора также характерны для этих композиторов, хотя в исполняв

шемся концерте Бортнянского еще не так, как в некоторых других его со

чинениях, видно желание действовать на слушателя внешними хоровыми 

эффектами. 

Во второе отделение вошли уже более простые, хотя и не вполне сво

бодные от недостатков сентиментальной школы произведения Львова и Ло

макина. Исполнявшееся вслед за ними ·Верую» Чайковского мы не относим 

к числу его удачных церковно-музыкальных сочинений, главным образом 

вследствие малого музыкального интереса этого сочинения и недостаточно

го оттенения музыкой текста. Очень хорошо «Тебе поем» Н. А. Римского

Корсакова. Интересно по музыке и тепло по настроению "свете тихий» 

А. Т. Гречанинова. В сочинении г-на Чеснокова «Высшую небес• отметим 

достоинства хоровой инструментовки и интересную гармонию. С обычным 

мастерством написано А. Д. Кастальским встречное песнопение жениху. О 

последнем сочинении скажем, что нам хотелось бы его прослушать в не

сколько более ярком, звучном исполнении. Мы весьма ценим нелюбовь Си

нодального хора к грубому foгtissimo, но иногда хотелось бы послушать не 

одни сильные акценты, а целый эпизод, спетый со здоровым, полным зву

ком. Эта постоянная акцентуация характерна, впрочем, для Синодального 

хора и составляет, в сущности, его единственную относительно слабую сто

рону. В прочих же отношениях этот хор, как мы уже не раз говорили, поет 

замечательно законченно. 

Хором в день концерта управлял бывший регент, ныне директор Сино

дального училища В. С. Орлов, энергиею и умением которого хор достиг 

настоящего мастерского пения. 

Московский 11ш:1пок, 1901, № 355 (22 декабря) 



1016 V. Периодика 

1902 

Ф. Е. С. [Ф. Е. Степанов] 

Письмо в редакцию 

(по поводу духовного концерта 

Московского Синодального хора) 

В Москве исстари сущесrвует Синодальный, бывший Патриарший хор и 

имеется училище церковного пения, цель которого усовершенсrвование 

церковного пения, образование искусных руководителей церковно-пев

ческих хоров и учителей пения. В последнее время деятельность Синодаль

ного хора как-то мало стала занимать собою общественную мысль в перио

дической печати, и очень редко встречаются отчеты даже о его духовных 

концертах, а это жаль. Весьма странным кажется следующее обстоятельство, 

что сплошь да рядом на страницах некоторых газет сообщаются громадные 

и громкие статьи о пении хора, состоявшего под управлением регента

провинциала, о Синодальном же хоре ни единого звука в печати, а между 

тем во главе его стоят такие художники, как Орлов и Кастальский. Правда, 

может быть Синодальный хор не нуждается в похвалах и критике, это не его 

цель; не нуждаются в этом также и упомянутые выше лица, но следует соз

наться, что все это крайне необходимо для лиц, интересующихся делом 

церковного пения. Если бы о его духовных концертах сообщались в печати 

подробные отчеты с перечислением исполняемых духовно-музыкальных 

произведений и их авторов, то каждый интересующийся мог бы иметь и не

которое представление о направлении этого хора и, пожалуй, счел бы своею 

обязанностью послушать пение идеального хора, каковым является хор Си

нодальный. Поэтому считаем полезным сказать несколько слов по поводу 

его концерта, состоявшегося 3 ноября, на котором удалось побывать благо
даря любезности г-на директора Синодального хора, сообщившего нам 

письменно о духовном концерте. Нужно заметить, что желание послушать 

Синодальный хор было давнишней мечтою, и вот по получении ответа мы 

(двое) с большой радостью отправились на поезд. Много было разговоров 

между мною и моим компаньоном в вагоне о предстоящем концерте, и в 

особенности беспокоился мой компаньон о том, что не останется билетов и 

поездка должна пропасть даром. Таким образом мы доехали до Москвы и 

прямо с поезда направились в Синодальное училище за билетами; запас-
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шись ими, мы отправились со спокойным духом по Москве. 3 ноября сочли 
за необходимость побывать в Успенском соборе, где прослушали литургию 1 , 

во время которой Синодальным хором хорошо были исполнены Херувим

ская песнь, музыка Чеснокова, «Милость мира» и «Достойно есть• Касталь

ского - великих мастеров-гармонизаторов древних, в народном духе напе

вов. Затем побывали на акте в Духовной семинарии, где дело певческое об

стоит очень плохо. В 7 часов вечера мы пошли в концерт и, захватив про
грамму его, заняли свои места. В программу концерта вошли произведения 

следующих авторов: Комарова, Аренского, Кастальского, Чеснокова, Копы

лова, Чайковского, Ипполитова-Иванова и Гречанинова, всего 13 номеров2 • 

В начале 9-го часа на эстраду вышел хорошо дисциплинированный хор, со

стоящий из свежих молодых голосов, причем следует заметить, что хор рас

положился не так, как приходится видеть всегда, по партиям, а вперемежку: 

альты, дисканты, альты, дисканты, тенора, басы, тенора, басы и т. д. Затем 

дирижер хора В. С. Орлов, заняв свое место и водворив окончательно пора

зительный порядок одним лишь взглядом, дал взмах, и хор зазвучал строй

но и гибко, и полились божественные мелодии церковной музыки, а мы, за

таив свое дыхание, погрузились в столь дивную гармонию этого хора и на

слаждались чарующими его звуками. Публики было полон зал. И все так 

были внимательны и загипнотизированы музыкой, что никто не посмел ше

вельнуться. Все произведения были исполнены блестяще, с редким искус

ством и увлечением, замечательная техническая сторона исполнения не 

поддается описанию, так что нельзя не признать хор этот превосходным и 

удивительным во всех отношениях и первым хором в образцовом испол

нении церковных древних в народном духе напевов. Честь и слава хору и 

его дирижеру, сумевшим достигнуть прекрасных результатов и русское 

спасибо ему за доставленное эстетическое наслаждение. По окончании 

концерта мы отправились на поезд с великим подъемом духа и неизглади

мым впечатлением. 

Музь~ка и пение, 1902/03, № 3. С. 6-7 

1 Это была воскресная лиrурrия. 
2 В перечислении авторов пропущен П. Д. Самарин. 
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Н. К. [Н. Д. Кашкин] 

[Концерт Синодального хора 

3 ноября 1902 года] 

Синодальный хор усrроил свой первый концерт в насrоящем сезоне 

3 ноября при многочисленной публике, совершенно наполнившей зал Си
нодального училища. Репутация хора так прочно усrановилась, что говорить 

о досrоинсrвах исполнения почти излишне, ибо придется повторять не раз 

говоренное раньше. С чисrо субъективной точки зрения всегда можно найти 

что-нибудь несогласное с личными воззрениями, но и тут пришлось бы го

ворить иногда разве об избытке оттенков в сочинениях, где возможно бы 

сделать все грубее и проще. Проще будет сказать, что исполнение было пре

красно, как и всегда. 

Самая программа была интересна по выдержанносrи в духе нового на

правления в русской церковной музыке 1 ; так, наиболее близкими к преж

ним образцам являлись Аренский и Чайковский со своими двумя Херувим

скими, богатыми изящною и красивою музыкой. Из них особенно понрави

лась нам Херувимская Чайковского (№ 3), отмеченная индивидуальным и 
национальным характером композиции. 

Опоздав на несколько минут, мы, к сожалению, не засrали двух перело

жений покойного В. Ф. Комарова и потому ничего о них сказать не можем. 

Исполнялись два сочинения г-на Касrальского, проникнутые сrаринными 

напевами, но сделанные с новейшим, очень большим искуссrвом; в них 

именно, ради их характера, нам и хотелось слышать больше непосредсrвен

ной грубоватосrи в исполнениях. Замечательно хорошо и богато по музыке 

Великое славословие Чеснокова, но древние напевы получили в нем живо

писно картинную окраску, ради которой это песнопение нужно считать ско

рее концертною, нежели церковною музыкой; или же эта музыка, как и му

зыка двух сочинений А Т. Гречанинова, отвечает разве понятию об очень 

торжесrвенном богослужении. 

Во втором отделении •Блажени, яже избрал• г-на Копылова хорошо и 

гладко написано. Два сочинения М. М. Ипполитова-Иванова соединяют кра

соту музыки с просrотой и доступносrью в ее характере. Что касается «Свете 

тихий" и ·Благослови» г-на Гречанинова, то это превосходные произведения, 

но доступные только первоклассным хорам и по составу, и по дисциплиниро

ванносrи. Программа концерта показала, что и у новых композиторов приемы 

различны, но все они выказывают богатсrво средсrв и полное умение ими 

пользоваться. Концерт, повторяем, был очень интересен и оставил прекрасное 

впечатление и по выбору сочинений, и по исполнению их. 

Московскш ведомости, 1902, № 305 (5 ноября) 
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1 Дейсrвительно, данная программа предсrав.л.яет собой, почти целиком, вечер 
премьер. Кроме переложений В. Ф. Комарова, исполненных в память о недавно 

скончавшемся авторе (члене Наблюдательного совета при училище), в программу 

включено песнопение еще одного акп1вного сотрудника Общесrва люб11телей цер

ковного пени.я (и тоже члена Наблюдательного совета) - П. Д. Самар11на (подробнее 

о ю1х обоих см. в третьем томе сер1111); пр11сутсrвуют также новые соч11нени.я Греча

н1шова, Чеснокова 11 Иппол11това-Иванова (два пр11частных cr11xa). Явл.явш11ес.я но
винкой для московского хора соч11нен11.я петербургских •капелльск11х• авторов 

А. С. Аренского 11 А. А. Копылова, вряд л11, впрочем, могут быть отнесены к Новому 
направлею1ю. 

Н. К. [Н. Д. Кашют] 

[Концерт Синодального хора 

19 декабря 1902 года] 

Концерт Синодального хора, бывший 19 декабря, имел ту особенность, 
что его второе отделение было посвящено церковной музыке западных кон

трапунктистов XVI-XVIII веков. 
Первое отделение началось Херувимской г-на Войденова, очень умело 

написанною, с красивым голосоведением и интересными деталями в гармо

нии, не лишенной своеобразности, хотя чуждой какой-либо изысканности. 

"о всепетая Мати• г-на Чеснокова отличается достоинствами, присущими 

таланту этого молодого композитора; особенно интересно было заключи

тельное •аллилуия». Из остальных пьес заслуживала особого внимания Хе

рувимская г-на Сахновского, очень эффектное и красивое сочинение, хотя 

едва ли пригодное для употребления при богослужении; это очень благо

дарная, хотя и трудная для хора концертная пиеса, которая была превос

ходно исполнена 1• 

Отделение западной музыки состояло из четырех нумеров первокласс

ных композиторов трех разных периодов. < ... > В этих произведениях име
ются стороны, которыми могли бы воспользоваться и наши современные 

композиторы церковной музыки, поэтому исполнение такой музыки Сино

дальным хором можно только приветствовать. Хорошо было бы время от 

времени исполнять группы произведений одной какой-либо школы и пе

риода; между прочим нужно бы обратить внимание на венецианцев 

XVI века, имевших, кажется, наибольшее влияние на первые опыты русско-
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го многоголосия, особенно в сочинениях для нескольких хоров, партитуры 

которых имеются в библиотеке Синодального училища. Исполнение хора 

было, как всегда, превосходное. 

МосковсКlи ведомоапи, 1902, N! 351 (21 декабря) 

1 Ю. С. Сахновсквм 11здано две Херув11мсю1х песн11, поскольку же речь 11дет об 
эффектной 11 трудной пьесе, очев11дно 11меется в внду Херув11мская No 2, которая 11с
полнялась по рукоп11с11. 

1903 

Ив.Липаев 

Московские письма: 

концерт Синодального хора 16 марта 

Синодальный хор поставил себе задачею знакомить широкие слои люби

телей и ревнителей нашего церковного пения с композициями авторов са

мых разнообразных намерений, направлений, лишь бы они были движимы 

•живым талантом", все равно, •прав или не прав этот композитор". Такое 

отношение к творчеству нельзя не приветствовать, так как именно при по

добной терпимости 11 свободе и может развиваться наше духовное пение. 

Наблюдение за ним, ограничение, соглядатайство и предвзятые уставы мо

гут губительно отразиться на возрождении искусства. В подтверждение сво

ей точки зрения, высказанной открыто и гласно, Синодальный хор и соста

вил программу последнего концерта: в ней все было отдано композиторам 

различно вдохновлявшимся, и с этой стороны концерт особенно был инте

ресен. Но из всей программы, прослушанной мною лишь в одном отделе

нии, наибольшее внимание обратили гг. Панченко (•Во Царствии Твоем•) 1 , 

Калинников (Херувимская)2 и Чесноков (•Милость мира"). Самостоятельно, 
своеобразно и вместе с тем оригинально написанным нумером показалось 

мне прежде всего ·Во Царствии Твоем" Панченко. В нем есть к тому же и 

простота и находчивость. Нельзя не пожалеть поэтому, что у нас так мало 

знакомят в концертах с песнопениями г-на Панченко. Он достоин совер

шенно обратного к себе отношения. Херувимская г-на Калинникова, хотя 

некоторыми своими приемами письма и напоминает что-то давно знакомое, 
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например, переходом к forte в •Яко да Царя•, тем не менее она становится 
дорогой слушателю за свою искренность. Интересно и •Милость мира• г-на 

Чеснокова, большого мастера по переложению напевов. 

РМГ, 1903, № 14115. C111J16. 411-412 

1 Речь 11дет о номере 11з Л11тург1ш, соч. 18 петербургского автора С. В. Панчен
ко - впоследств1111 это про11зведею1е вошло в постоянный репертуар С11нодального 

хора. 

2 Имеется в в11ду первая 11з двух Херув11мск11х песен (так называемая •монастыр
ская•). созданных 811ктором Сергеев11чем Кал11ню1ковым, тогда молодым преподава

телем Синодального учил11ща. С11нодальныi1 хор стал первым 11сполн1пелем почт11 

всех его духовно-музыкальных про11зведен11й. 

Ив.Липаев 

Московские письма: 

добавление к концерту Синодального хора 

Кстати, позвольте добавить несколько слов к концерту Синодального хо

ра, состоявшемуся еще 16 марта. Я уже писал о нем и говорил о целесооб
разности взятого им курса. Но тогда размер моего •Письма» не позволил 

мне высказаться полностью о всем прослушанном. Я пропустил ирмосы Воз

движению Комарова, •Свете тихий• Яичкова и •да молчиТ» Турчанинова. 

Высказываюсь обо всем этом, памятуя пословицу •лучше поздно, чем нико

гда•. Об ирмосах Комарова немного: они изобличают в авторе - увы! уже 

умершем - большое знание и какую-то особенно мне нравящуюся сдержан

ность в творчестве. Г-н Дм. Яичков ·Свете тихий• переложил со знаменного 

роспева. Характер роспева удержан с большою последовательностью, и гар

монизация, на мой взгляд, оставляет самое благоприятное впечатление. Что 

касается сочинения Турчанинова, то оно уже настолько известно, что о нем 

излишне было бы и говорить, и я только добавлю, что как оно, так и хоры 

Комарова и Яичкова, были спеты Синодальным хором в высшей степени 

чисто и стильно. 

РМГ, 1903, № 19/20. C111J16. 519 
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Ст. Ф. Е. [Ф. Е. Степанов] 

[Концерт Синодального хора 

16 марта 1903 года] 

Московский Синодальный хор усердно продолжает пропагандировать 

церковную музыку в духе народных древних напевов. Он от времени до 

времени в своих концертах доставляет возможность познакомиться со мно

гими интересными произведениями современных музыкальных авторов; он 

идет своим намеченным путем неуклонно, он единственный в России хор в 

смысле образца, желающий усовершенствоваться в постановке хорового пе

ния, и чем больше знакомишься с внутренней стороной его пения, тем 

больше удивляешься богатству, силе, глубокой прочувствованности, красоте, 

гибкости и разнообразию выражения в исполнении им духовно-музыкаль

ных произведений под управлением его дирижера-художника В. С. Орлова. 

Смотря и на внешнюю сторону хора (замечательную дисциплину), видя, что 

каждый стоящий в храме чтит своего дирижера за главу и талант, эффект 

усиливается прогрессивно. На его духовные концерты мало того, что стека

ется множество московской публики, но приезжают 11 иногородние за сотни 
верст. Так, например, 16 марта дан был духовный концерт в помещен11и 
Синодального училища, с материальной стороны вполне удавшийся - пуб

лики было большое множество, были приезжие, и билетов для желающих 

послушать пение хора недостало. В программу его концерта вошли произ

ведения следующих авторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Кастальско

го, Чеснокова, Панченко, Турчанинова, Яичкова, Калинникова 1 • В художе
ственном отношении концерт этот прошел блестяще; особенно же с удиви

тельной силой и увлечением исполнены •Во Царствии" Панченко, «Да ис

правится» и "ныне силы небесныя" Чайковского и •Благообразный Иосиф" 

Кастальского. Про техническую сторону исполнения в отдельности каждого 

песнопения приходится умолчать, так как она верх совершенства, да это 

было бы и излишне, и невозможно передать слышимого на бумаге. После 

того, как пришлось слышать произведения г-на Кастальского в исполнении 

Синодальным хором, приходится сознаться, что все наши и особенно про

винциальные регенты не умеют исполнять сочинений г-на Кастальского и 

уродуют их, а потому нельзя не согласиться с одним из библиографов, кото

рый говорил, что «все труды почтенного деятеля только после основатель

ной работы и при прекрасных голосовых средствах, при [соответствующем] 

отношении регентов к красоте переложений возможны для введения в ре

пертуар хора; обработка г-ном Кастальским Обихода так нова, требует тако

го внимательного отношения к себе, что было бы крайне грустно, если бы 

благодаря дурному исполнению этих работ хорами общество не поняло бы 
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их красоТ» (а это так и есть на деле), почему для достижения полного понима

ния произведений его смело можно рекомендовать регентам идеальный 

хор - Синодальный как единственно могущий исполнять мастерски эти со

чинения. В заключение нельзя не высказать пожелания в том, чтобы Сино

дальный хор хотя бы в некоторой части своей давал концерты и в провинции; 

ведь он призван улучшать церковное пение, а потому этим путем он выпол

нил бы часть лежащей на нем задачи, дал возможность слышать нашим реген

там образцы пения и ознакомил бы с древними напевами нашу публику2• 

Музыка и пение, 1902/03, №1 6. С. 5-6 

1 Вновь спнсок авторов не полон: не хватает фам1~л1111 Комарова. 
2 В 1906 году это11 темы коснулся журнал ·Музыкальныn труженнк•: 

В нашнх больших городах в настоящее время достаточно наitдется слушате

лей, чтобы заполю1ть с нзбытком места на два-три концерта Пр11дворной ка

пеллы 11л11 С11нодального хора. Убытка нм от поездок по разлнчным городам 

не бь~ло бы н11какого. < ... > Выгод от так11х турне 11 не сосч11тать. Наша про
в1шц11я, отдаленная 11 близкая, услыхала бы наконец вполне образцовые хоры 
11 оркестры, настоящиit ансамбль с полным составом ннструментов 11 певческих 
голосов, она узнала бы лучше про11зведения иностранноit и отечественноit му

зыкальноit литературы, пред нeit прошел бы ряд имен, о которых она знает 

только по учебн11кам да понаслышке. Благодаря такому обстоятельству Пр11-

дворная певческая капелла, С1шодальныn хор и Придворныit оркестр был11 

бы 11ст1шными практ11чесю1м11 распростран11телями музыкального просвеще

н11я. Он11 выполю1л11 бы свое назначение ш11роко 11 вызвал11 бы теплую пр11-
знательность тысячеit меломанов. Это л11 не награда? (Пр. Неелов. Что он11 де

лают?// Музыкальныn тружен11к, 1906/07, No 8. С. 8). 

Н. К. [Н. Д. Каш1тн] 

[Концерт Синодального хора 

14 декабря 1903 года] 

Синодальный хор продолжает серию своих в высшей степени интерес

ных концертов, каким был и концерт 14 декабря, имевший в своей про
грамме значительную часть песнопений литургий С. В. Панченко и 

М. М. Ипполитова-Иванова. < ... > К чести руководителей школы и хора 
нужно сказать, что они не вдаются в односторонность, какую необходимо 

порождает упорное преследование одной известной тенденции, но пред

ставляют на суд слушателей произведения и других направлений, знакомя с 
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ними в то же время и учеников своей школы. С этой стороны мы приветст

вуем концерты Синодального хора, ибо они сами составляют дополнение 

работ его училища, представляя в разумном выборе исполняемых произве

дений общую картину современного движения в нашей церковной музыке. 

Можно еще пожелать, чтобы программы концертов и на будущее время от

личались такою же цельностью, как в нынешнем году. 

В концерте 14 декабря сначала исполнялись песнопения из Литургии 
г-на Панченко. Нам композитор этот мало известен, но во всяком случае в 

нем виден музыкант сведущий и не лишенный дарования. Он, по нашему 

мнению, не совсем выяснил себе задачу церковной композиции, в особенно

сти на текст литургии. Хор в этом случае изображает настроение верующих, 

присутствующих при богослужении и вместе с хором мысленно повторяю

щих слова текста литургии. Настроение при этом может быть одушевлен

ное, проникнутое внутренним смыслом всего совершающегося при богослу

жении, но это не должно давать места лишней аффектации или большой 

изысканности в характере звуковых сочетаний музыки. Против такого по

ложения композиция г-на Панченко значительно грешит. Наиболее резким 

примером может служить •Тебе поем", не только хроматизмами гармонии, 

но и звучностию, в начале как бы воспроизводящей в хоре эффект басовых 

сочетаний оркестра. Вообще весь аффектированный характер этого нумера 

делает его едва ли удобным для исполнения при богослужении; мы по 

крайней мере высказались бы против этого. Вообще гармония в компози

ции г-на Панченко нередко усложняется без достаточных мотивов, и услож

нения эти большею частью придают слабость ее характеру. Напоминая ино

гда Литургию Чайковского, музыка г-на Панченко более искусственна и в то 

же время менее интересна. Лучше в ней части более простые по складу, но в 

общем, не отрицая талантливости композитора, мы не считаем его произве

дение особенно удавшимся и отвечающим своему назначению. 

Гораздо лучшее впечатление произвели нумера из Литургии М. М. Ип

политова-Иванова. Будучи несравненно проще по гармоническому складу, 

музыка в ней в то же время гораздо сильнее по содержанию и вполне при

годна для употребления при богослужении. Все в этой Литургии прекрасно 

звучит, чуждо изысканности и своею ясностью доступно слушателям всякого 

порядка. Очень хороша Херувимская, хотя •Яко да Царя", быть может, из

лишне шумно сделано. Менее других нумеров понравился нам •достойно 

есть», но все остальное положительно хорошо и совсем не представляет та

ких трудностей для хорового исполнения, как музыка г-на Панченко. Вооб

ще произведение г-на Ипполитова-Иванова можно признать удачным, и, 

вероятно, оно найдет широкое распространение. Все было исполнено очень 

хорошо. 

Московские ведомости, 1903, № 344 (16 декабря) 
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1904 

В. Д. [В. В. Держановский] 

Опера и концерты: Синодальный хор 

11 апреля Синодальный хор дал свой последний в этом сезоне кон

церт - с содержательной, по обыкновению, и художественной программой. 

Было бы весьма желательно, чтобы этот замечательный хор в будущем по 

возможности расширил свою деятельность и - параллельно с пропагандой 

художественной церковной музыки - отвел бы место в своих собраниях и 

светской хоровой литературе. Два-три хоровых концерта не явились бы об

ременительными для певцов и дирижера, а для публики они оказались бы 

сущим кладом. Ведь мы, москвичи, почти лишены возможности слушать хо

ровое пение, ибо единственный в году концерт Хорового общества дает в 

сущности очень немного'. Высказанное мною пожелание пока проблема

тично, но исполнение его вполне возможно, так как Синодальный хор и те

перь, в своих закрытых собраниях, исполняет такие сложные произведения, 

как, например, сочинения С. И. Танеева, Кастальского, Сахновского и др.2 

Дело, следовательно, не в репертуаре, который уже есть, а лишь во взгляде 

на это дело администрации. Заглавным номером последнего синодального 

концерта была Херувимская (напева Софрониевской пустыни) Н. Компаней

ского. Г-н Компанейский, хорошо известный в московской среде любителей 

церковного пения как музыкальный писатель, знаток церковной музыки, -
как композитор москвичам совершенно незнаком. В. С. Орлову можно быть 

только благодарным за ознакомление нас с Херувимской Компанейского. 

Это очень интересное сочинение в чисто русском стиле с красивой мелодией 

эпического характера, тонко и умело обработанной. Остальную часть про

граммы мне не пришлось прослушать, поэтому я ничего не могу сказать о 

новых произведениях Гречанинова, Кастальского, Чеснокова, Калинникова 

и Кенемана, встреченных нашей печатью также очень сочувственно. 

РМГ, 1904, № 21122. Стл6. 555-556 

1 Имеются в в11ду ежегодные концерты Русского хорового общества 11з про11зве
ден11fi для хора а сарре\\а, в основном русск11х композ1поров. 

2 В частност11, на учен11ческ11х вечерах С11нодальныfi хор иногда выступал под 
управлею1ем учеников IX класса со светскими сочинениями. 
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1906 

Ив.Липа.ев 

Московские письма: духовный концерт 

Синодального хора 12 марта 

< ... > Прелестное пение певчих Синодального хора я слыхал еще нака
нуне, в специально духовном концерте. Казалось, хор в этот вечер превос

ходил сам себя, и я отлично понимаю аплодисменты публики, нарушившей 

обусловленное в программе запрещение аплодировать. Когда душа пере

полняется довольством, можно ли тут говорить о запрещениях? В самом де

ле, нельзя же отнестись без волнения, просящагося наружу хотя бы в виде 

аплодисментов, когда хор поет идеально «Тебе одеющагося» Турчанинова 

(немного, кажется, ускоряется темп), когда он динамику «Господи помилуй» 

Львовского доводит до поразительной виртуозности (другого выражения не 

подыскать), а самые смелые гармонии берет с легкостью богатыря. Тогда, 

повторяю, запрещение программ [аплодировать] кажется совершенно ни к 

чему. С большим умением спеты были и сочинения Кастальского, Гречани

нова и Музыческу, уже неоднократно, впрочем, петые в концертах хора. 

Управлял хором В. С. Орлов, этот Никиш в исполнении духовной музыки -
Никиш, потому что и во внешних манерах взмаха рук, и в таланте отыски

вать главное в сочинениях г-н Орлов может стоять только рядом со своим 

гениальным лейпцигским маэстро и божком русских музыкантов и публики. 

РМГ, 1906, № 13. Стлб. 348-349 
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1907 

[Выступление Синодального хора 

18 марта 1907 года в зале Епархиального дома] 

18 март-.~, в воскресенье, в 8 часов вечера в большом зале Епархиального 
дома состоялось «открытое заседание» Комиссии по изучению памятников 

церковной старины города Москвы и Московской епархии, которое почтили 

своим присутствием их императорские высочества великий князь Дмитрий 

Павлович и великая княгиня Мария Павловна, бывший министр народного 

просвещения В. Г. Глазов, преосвященные епископы: Трифон - Дмитров

ский, Евдоким - Волоколамский, Серафим - Можайский, Анастасий - Сер

пуховский, Нафанаил - управляющий Спаса-Андрониковым монастырем, 

профессора университета: А. Н. Филиппов, С. И. Соболевский, Р. Ф. Брандт, 

И. В. Цветаев, профессор живописи В. М. Васнецов, генерал-лейтенант 

М. П. Степанов, прокурор Синодальной конторы Ф. П. Степанов, управ

ляющий Синодальной типографией С. Д. Войт, княгиня С. А. Голицына и 

множество гостей из особ высшего общества, духовных лиц, интересующих

ся древнерусской музыкой и искусством. Громадная зала Епархиального до

ма была переполнена, не было нигде свободного места, публика стояла даже 

во всех проходах. 

Заседание открылось чтением краткой записки о деятельности Комис

сии, которая возникла лишь в конце 1902 года по мысли ее председателя, 
директора Московского Археологического института Александра Ивановича 

Успенского и в продолжение краткого периода своего существования успела 

выпустить в свет четыре объемистых тома своих трудов, весьма ценных по 

своему содержанию и по богатству иллюстраций. Комиссия не получает ни

каких субсидий, не установила даже обязательных членских взносов, но бла

годаря сочувствию некоторых лиц, а главным образом благодаря энергии 

своего председателя, не останавливалась перед затратами для печатания 

крупных сочинений по исследованию церковной старины города Москвы и 

Московской епархии. 

Дальше следовало Пещное действо в исполнении полного хора и от

дельных солистов синодальных певчих под управлением известного талант

ливого композитора А. Д. Кастальского, который, на основании старинных 

крюковых нот, относящихся к Пещному действу, сочинил очень красивую, 

прелестную музыку; в большей же части Пещное действо оставлено г-ном 

Кастальским именно в том виде, в котором оно дошло до нас по крюкам. 
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Самосrоятельное творчесrво г-на Кастальского относится к некоторым диа

логам «отроков и халдеев•. В этой часrи композитор проявил глубокое по

нимание древнерусской музыки. 

Исполнение Пещного действа было неподражаемо. Слушая восхити

тельную церковную музыку, мы мысленно переносились в ту интересную 

эпоху, когда исполнялся названный обряд в Успенском соборе в Москве и в 

Софийском в Новгороде. 

Сила и мощь Синодального хора, конечно, вполне соответсrвовали пат

риаршим московским церковным клирам. 

Пение сопровождалось чтением реферата профессора консерватории 

свящ. В. М. Метал.лова, вводящего в понимание действа и музыки. При по

мощи волшебного фонаря было воспроизведено много световых картин с 

миниатюр XI-XVII веков и с последней картины Н. К. Рериха •Пещное 
дейсrво», бывшей на только что закрытой выставке Союза русских художни

ков. Картины весьма интересны, и все вместе взятое давало превосходное 

понятие о вышеупомянутом обряде. 

Роль протодиакона исполнял протодиакон Успенского собора 

Н. П. Росляков. «Отроки и халдеи" исполняли свои роли безукоризненно. 

После диалогов пропето было «На реках Вавилонских» по трем сrатьям 

и затем •многолетны•, где испрашиваются долгие годы •тишайшему царю 

Алексею, царице Наталье, благоверным царевичам и царевнам, патриарху 

Всероссийскому и всем православным христианам". 

В заключение нельзя не заметить, что постановка Пещного дейсrва (по 

инициативе председателя комиссии) весьма удачна, и нельзя от души не по

благодарить как инициатора этого дела, так и талантливых исполнителей. 

Московские церковнъ1е ведомости, 1907, № 13. С. 401-402 

Представление Пещного деi\сrва было повторено в зале Синодального уч11л11ща 

10 апреля 1909 года, пр11чем в роли чтеца выступил викарныn епископ Московской 

епархии Тр11фон (князь Туркестанов), а певч11е были одеты в новые парадные кос

тюмы (•парады•), сш11тые по эсю1зам В. М. Васнецова. 
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1908 

Р. Брюссель 

Иностранец 

о православно-церковной музыке 

Француз Робер Брюссель 1 , слушавший в Москве певчих Синодальной 

капеллы, так описывает свои впечатления ( "Figaro», 16 августа 1907 года). 
«Я прибыл на духовный концерт по приглашению г-на Кашкина. Я уже 

слышал раньше знаменитые хоры певчих в Александра-Невской лавре, в 

Исаакиевском и Казанском соборах, теперь очень желал послушать сино

дальных певчих. Это один из самых древних в мире хоров. < ... > 
Едва я вошел, как меня охватила чудесная атмосфера величия и строго

сти. Все кругом очень просто и естественно; но такая великая тишина, такое 

спокойствие царит в зале, у каждого присутствующего такой вид, что не

вольно впадаешь в созерцательное настроение. Слушая этот дивный кон

церт, испытываешь не только чувственное удовольствие, но и чисто поэти

ческое наслаждение божественной службой, внешние проявления которой 

как будто невидимы. 

Вообразите только, как действует на новичка самая обстановка. Громад

ный, залитый светом зал. Хор в глубине его, у порп1ка величественный сонм 

архиереев с митрополитом во главе, и все, как старцы, так и молодые, скло

няются перед владыкой. Старые, бестрепетные генералы, украшенные от

личиями, как дети целуют его руку. 

Литургическая русская музыка захватывает душу своей чудной простотой. 

В ней нет ничего театрального, нет нашего западного церковного контра

пункта, но она лепечет, трепещет, колеблется, мечтает, поет и исповедует. 

Ничто более не подходит к характеру русского народа, как эта музыка. 

Замечательно, что этот народ, изобретательный в светских мелодиях, хра

нит строгое однообразие в церковном пении; видно, что здесь думают так, 

как сказал один знаменитый музыкант: "Различные партии, переплетаясь 

между собою, могут произвести смешение вкусов среди людей, которые спо

рят, но не среди тех, которые молятся". Здесь все дышит священной древ

ностью, все благоухает сладостным благоуханием православного Востока. 

С возникновением Петербурга исчезли терема, исчезла женская фата, 

исчезли многие обычаи; но в народе остался духовный памятник старины 

более незыблемый, чем все писаные законы. Я особенно восхищался боже-
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ственно-поэтическим характером музыки первобытной литургии. Творения 

Чеснокова, Гречанинова и Касгальского также блещут редкими качествами, 

особенно "Ныне отпущаеши" Касгальского. Я не знаю, как исполнили бы 

эту вещь другие певцы, которые не так бы ее прочувствовали и поняли, как 

московские певчие, но их исполнение заставило меня задрожать. Я задро

жал под влиянием чего-то высшего, трогательного и всесильного». 

г_,•ш1ьки яровчаты, 1907/08, № 6. С. 6-7 

1 Известны/\ музыкальны/\ кр1пик, сотрудю1к газеты ·Ф11гаро• Р. Брюссель осве
щал также Истор11ческ11е концерты русскоi1 музык11 в Паршке в мае 1907 года. 

А. Л-н [А. Л. Маслов] 

Концерт Синодального хора 25 марта 

Московское Синодальное училище и его хор мы привыкли ценить в вы

сокой мере, и до сих пор Синодальный хор был образцом исполнения 

а cappella и был той воспитательной силой, которую съезжались слушать и 
учиться. Поэтому поддержание хора на этой высокой степени необходимо, 

каких бы средств это ни стоило. Синодальный хор в концерте 25 марта ока
зался неузнаваем. Нет стройности, нет того ансамбля, которые так нас удив

ляли раньше. Отдельные голоса выкрикивают, а дисканты и басы - даже 

изрядно. Второе отделение было исполнено лучше первого. Да не обидится 

на нас А. Д. Касгальский (дирижировавший хором), он очень и очень многое 

сделал для церковной музыки как композитор, но может сделать обратное 

как дирижер, и для спасения величия хора в ответственных регентованиях 

ему необходимо избрать помощником руководителя хора по призванию, а 

не по штату. Как всегда, программа концерта была образцовая. Из нее вы

делялись композиции Гречанинова, Вик. Калинникова, Кастальского и 

Панченко. Сочинения К. Шведова - хорошие светские хоры с церковными 

текстами. 

Музыка и жизнь, 1908, №! З. С. 14 
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А. Никольский 

Концерт Синодального хора 14 декабря 

В первом отделении программы нашли себе место три композиции 

А. Львова («Достойно есть» № 2, «Вечери Твоея» и Херувимская песнь № 1), 
по случаю исполнившегося 75-летия русского гимна, автором которого был, 

как известно, А. Ф. Львов. Остальные девять номеров были «Новинками» ду

ховной музыкальной литературы, исполнявшимися в 1-й раз, за исключени

ем псалма «Благо есть исповедатися Господеви", сочинения К. Шведова 1 • 
«Слава и ныне. Единородный Сыне" Викт. Калинникова - композиция в 

духе старинных церковных напевов с чрезвычайно удавшимся подражанием 

их стилю. Мелодия, порученная сопрано в удвоении его тенором, при сво

бодном альте, - покоится все время на двойном органном пункте (в виде 

квинты) в басу, тонально несколько раз изменяемом. Догмаniк 3-го гласа в 

переложении В. С. Орлова - с применением приемов народно-песенного 

склада, но в степени, нисколько не нарушающей церковной благопристой

ности. «Господи воззвах», догматик и тропарь 7-го гласа - в обработке 

П. Чеснокова с канонархом (тенор). Остроумно применен минорный харак

тер гармонии к некоторым строкам в роспеве 7-го гласа; мелодия движется 

между выдержанных нот в сопрано и басе. В переложении догматика зна

менного роспева чувствуется стремление избежать условностей ладового, а 

также песенного склада, и наоборот - придать голосоведению вполне сво

бодные формы, использованные автором со свойственными ему вкусом и 

изобретательностью. В тропаре применение параллельного движения до 

унисона включительно (на заканчивающих строку нотах) сообщило песно

пению несколько утрированный характер хороводной песни. «Архангель

ский глас» и «Богородице Дево», переложения Н. Толстякова, не лишены 

интереса, хотя и кажутся несколько суховатыми и придуманными, а не вы

лившимися непосредственно. «Достойно есть• Н. Черепнина - прекрасная 

композиция в стиле •афонского роспева», простая и трогательная по на

строению. «Благо есть" г-на Шведова не рассчитано на какой-либо предвзя

тый стиль, но прелестно в своей оригинальности и непосредственности. 

Публики было немного; видимо, концерты Синодального хора утратили 

свой былой интерес. Классическая образцовость, всегда отличавшая этот 

хор, теперь понизилась, но исполнению нельзя отказать в простоте и не

принужденности, переносящих центр внимания на самую музыку пьесы. 

Второе отделение прошло глаже, чем первое. 

Хоровое и регеюпское дело, 1909, N'! 1. С. 2 5 
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1 Исключением яалялся также догматик «Како не дивимся• В. С. Орлова, кото
рыn впервые исполнялся в концерте его памяni 16 декабря 1907 года. 

1909 

А. Н-ий [А. В. Никольский] 

Корреспонденция из Москвы 

8 ноября сосrоялся концерт Синодального хора. Программа заключала в 
себе очень интересную мысль - иллюстрировать «два параллельных тече

ния в нашей духовно-певческой литературе•: отразившие в себе влияние 

Запада - в одних произведениях и влияние национально-русское - в дру

гих. Первое течение представлено шестью авторами: Бортнянским (<•Блажен 

муж"), Львовым («Понтом покры•), Архангельским (•Хвалите Господа•), 

Чайковским (•Хвалите имя Господне•), Рахманиновым (•В молитвах неусы

пающую•) и Черепниным (Херувимская). В качестве представителей нацио

нального направления в программе концерта стояли восемь имен: Турчани

нов («Не рыдай Мене, Мати•), Комаров (Стихира на Воздвижение), Рим

ский-Корсаков (•Хвалите Господа•), Гречанинов (•Воскликните Господеви•), 

Чесноков (Херувимская h moll), Толстяков (•Ангел вопияше•), Кастальский 
(«Верую• No 3) и Смоленский (•Кто Бог велий»). 

Оставляя совершенно в стороне самое качество исполнения, нельзя не 

сказать многого против выбора пьес. На самом деле. Чайковский охаракте

ризован едва ли не слабейшим из его духовно-музыкальных сочинений, 

одинаково не ярким как для самого автора, так и для показания тех влия

ний, какие сказались на нем как духовном композиторе. Затем в программе 

стоит имя Рахманинова, случайного •Госrя• в нашей литературе, вдобавок с 

сочинением чуть ли не школьной поры его автора и во всяком случае не на

столько интересным, как этого можно ожидать от такого известного и круп

ного композитора, каков г-н Рахманинов. Наконец, г-н Черепнин возведен в 

ранг крупного представителя духовной литературы, тогда как его сочине

ния едва ли будут иметь широкое распространение ввиду их не только чрез

вычайной трудносrи для хорового исполнения, но и мало подходящего для 

церковной музыки стиля, хотя нужно сказать, что переложение •досrойно» 

афонского роспева сделано этим композитором очень удачно1 • Переходим 
ко второй половине программы. Здесь хотя и меньше промахов в подборе 
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иллюсrраций, но все же они имеются. Так, г-н Чесноков предсrавлен одним 

из ранних его произведений, где не столь заметны ни огромное дарование 

этого композитора, ни стиль, ни мастерство письма, ни высокое знание хора. 

Из сочинений г-на Толстякова вошло в программу одно из тех, где стиль, 

удачно намеченный в начале, не выдержан в дальнейшем изложении. В 

смысле новизны репертуара программа содержала не много: "Верую» Кас

тальского и «Кто Бог велий» Смоленского, а также пьесы Рахманинова (ис

полнявшаяся, впрочем, Синодальным хором раза два лет 10-15 назад) и 
Черепнина. Новое сочинение г-на Кастальского - интересно, хотя для слу

шания впервые не особенно вразумительно. Как любопытную черту этой 

композиции можно отметить применение своего рода лейтмотива, а именно, 

появление темы "Благообразный Иосиф» (болгарским роспевом) в партии 

сопрано при исполнении слов 4-го и 5-го членов Символа. Композиция по

койного Степана Васильевича звучала энергично и произвела отличное впе

чатление. 

Концерт собрал довольно много публики, видимо заинтересовавшейся 

идеей программы. 

Хоровое и регентское дело, 1909, № 11. С. 290-291 

1 Как выяснилось вскоре, С. В. Рахман11нов оказался вовсе не •случайным гостем» 
в духовно-музыкальной л1пераl)'ре, и исполнение Синодальным хором раннего кон

церта предшествовало премьере рахманиновской Л111)'ргии. Что касается Н. Н. Че

репю1на (в концерте 11сполнялась Херувимская из Лиl)'ргии No 2, 1907), то он про
должал писать духовную музыку, и его соч11нен11я впоследствии получили достаточно 

широкое распространение, хотя случилось это главным образом уже после 1917 года 
(в практике Русского Зарубежья, а затем в современной Росс1ш). 

1910 

А. Никольский 

Корреспонденция из Москвы 

24 января состоялся концерт Синодального хора, посвященный памяти Сте
пана Васильевича Смоленского, по случаю исполнившейся 20 числа полуго
довщины его смерти. Пению предшествовала речь, сказанная о. Аллемано

вым, в которой ярко и убедительно охарактеризована была личность покой-
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ного как человека, к которому приложима лишь мерка •больших людей", и 

как деятеля, оставившего по себе великий след в той области, в которой по

койный работал всю свою жизнь до безвременной кончины. Исполненная 

хором «Вечная память" явилась прекрасным заключением к словам о. Алле

манова. Самая программа концерта составлена была очень интересно, с 

большим тактом и смыслом. В первое отделение вошли сочинения покойно

го: l) некоторые песнопения из его Панихиды, 2) Ектении, 3) «Кто Бог ве
лий», 4) Херувимская песнь и 5) Стихиры Пасхи. Во втором отделении: 
l) ·Плачу и рыдаю• П. Чеснокова и 2) "в память вечную» Аллеманова -
специально написанные и посвященные памяти Степана Васильевича; за

тем: 3) Великое славословие П. Чеснокова, 4) «Свете тихий• Гречанинова, 
5) «Милость мира• и "сам Един» Кастальского. Последние четыре номера 
нашли себе место в настоящей программе потому, что эти превосходные 

пьесы написаны были еще в ту пору, когда Степан Васильевич состоял ди

ректором Синодального училища и был одним из первых судей, признав

ших выдающиеся достоинства этих «новых слов• в церковной музыке. Та

ким образом, вся программа явилась объединенной в своей идее и в отно

шении к имени почившего. Совершенно особый, как бы углубленный смысл 

имели песнопения из Панихиды, впервые исполненные Синодальным хором 

в эти трогательно-торжественные минуты чествования памяти их автора. 

Написанная для мужских голосов, Панихида была спета смеишнным хором, с 

передачей партии первого тенора унисону альтов и дискантов, что дало 

звучность обаятельно мягкую, вполне слившуюся со смыслом текста. Не ме

нее хорошо звучали и Ектении - этот поистине «нерукотворный памятник», 

который оставил по себе Степан Васильевич! 

Малоизвестная Херувимская песнь в этот вечер показалась многим от

личным сочинением, достойным стать репертуарной пьесой всякого серьез

ного хора. Среди чувства печали, вызванной всей предшествующей частью 

концерта, исполнение Пасхальных стихир, помимо их высоких достоинств 

как переложения, оставило хорошее впечатление самой внутренней су

тью - христианской грустью по почившем с верой и чаянием вечной жиз

ни, дарованной Воскресением Христа ... Во всем этом сказалось то лучшее, 
чем можно и должно было почтить память Степана Васильевича, и Сино

дальному училищу вполне удалось придать своему «поминальному концер

ту" и большой смысл, и много тепла. И публика, видимо, настроена была не 

совсем обычно; как бы охваченная какими-то воспоминаниями о невозврат

ном прошлом, она слушала пение хора необыкновенно серьезно и сосредо

точенно. 

Хоровое и регентское дело, 1910, № 2. С. 49-50 
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Большинство собравшихся слушать исполнение написанной С. В. Рахма

ниновым Литургии св. Иоанна Златоуста ожидало, вероятно, большого со

бытия, настоящего праздника для любителей православной церковной му

зыки. Ведь недаром же Рахманинов в своей симфонической музыке является 

как бы ближайшим наследником П. И. Чайковского. Но Литургия этих 

ожиданий не оправдала. Несмотря на свой крупный, прекрасный талант, 

композитор на этот раз не овладел поставленной себе задачей. 

К такому произведению, как Литургия, не только приложим вообще, но 

обязательно прежде всего должен прилагаться критерий непосредственного 

воздействия на слушателя. 

С детских лет - сохранили мы или потеряли их чистую, бесхитростную 

веру, - но со старыми формами церковной службы связаны у каждого из 

нас определенные чувства и настроения. Церковные песнопения тогда 

удовлетворяют своему назначению, когда способствуют объединению слу

шателей общим чувством, когда они спаивают в единую церковь разнород

ную толпу молящихся. 

И церковная музыка настолько удачна, насколько она заражает нас эти

ми определенными и общими для нас - при неизбежных, конечно, инди

видуальных различиях - чувствами. Литургия Рахманинова такого дейст

вия не оказала. Как произведение церковной музыки она показалась нам 

слишком субъективной, слишком не «церковной» по своему настроению, а 

вообще, как произведение искусства, она лишена художественной убеди

тельности - необходимого достоинства истинно прекрасного творения. Мы 

не чувствовали в музыке ясной, религиозной убежденности, ее гармонии не 

воспринимались нами как необходимое выражение глубокого чувства авто

ра. Или композитор еще слишком мало освоился с литургией как формой 

произведения, или же его чуnства и не могут найти воплощения в этой фор

ме. Нам более вероятным кажется именно последнее. 

Нельзя сказать, чтобы рахманиновская Литургия отличалась особой 

оригинальностью композиции или блестящей звучностью. Как хоровой 

композитор Рахманинов себя выдающимся мастером в ней не проявил. В 

редакции журнала, вероятно, уже готовится разбор партитуры Литургии, а 

потому я и ограничусь лишь этими беглыми непосредственными впечатле-
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ниями. Литургия была довольно хорошо исполнена Синодальным хором 

под управлением г-на Данилина. 

Хоровоеиреген1ntкоедело, 1910,М 12. С. 310-311 

Н. Кашкин 

Литургия Рахманинова 

Вчера, 25 ноября, в зале Синодального училища состоялся духовный 
концерт Синодального хора, в котором было исполнено новое сочинение 

С. В. Рахманинова Литургия св. Иоанна Златоуста, еще не появлявшаяся в 

печати. 

Г-н Рахманинов в первый раз выступил в качестве церковного компози

тора, и притом чрезвычайно успешно, ибо его Литургия должна занять 

очень выдающееся место в нашей церковно-музыкальной литературе. Слу

шая эту композицию, можно было видеть, какими образцами руководство

вался композитор. Как во всех почти его сочинениях, прежде всего чувству

ется близость его таланта к таланту Чайковского, а в данном случае заметно 

особенно влияние Литургии этого композитора. Но вместе с тем, в манере 

писать для хора, в некоторых деталях фактуры изложения точно так же 

нельзя было не видеть влияния А. Д. Кастальского и, пожалуй, А. Т. Греча

нинова в тех случаях, когда последний приближается к Кастальскому. Все 

это объединялось композиторской индивидуальностью самого Рахманинова, 

очень ясно выражающейся с начала до конца, как в деликатности мелодиче

ских и гармонических рисунков, так и в чрезвычайной тонкости письма и 

благородном изяществе музыки. 

Новая композиция г-на Рахманинова очень сложна, хотя в то же время 

отличается чрезвычайной прозрачностью, ибо он нигде почти не прибегал к 

сильным массовым эффектам хора, ни к нагромождению дополнительных 

голосов. При всей красивости музыки, она в большой степени проникнута 

сосредоточенно молитвенным настроением, переходящим иногда в мисти

ческую таинственность. Нечего говорить о том, что все это написано с ог

ромным мастерством. 

В начале Литургии, после первой ектении, которая сама по себе инте

ресна, очень красиво по звучности и вообще по настроению «Благослови, 

душе моя, Господа•. Еще больше нам понравилось •Во Царствии Твоем», 

превосходно написанное. Своеобразной простотой отличается ·Святый Бо-
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же», написанное в свободном размере, где 5/8 чередуются с 6/8 и 3/4, что в 
данном случае очень подходит к естественной декламации текста. 

Своеобразнейшим и едва ли не лучшим местом Литургии является 

«Сугубая ектения», где хор как бы распадается на две части, отвечающие 

одна другой. Здесь особенно ярко выступает индивидуальность самого г-на 

Рахманинова. Эта ектения при всей простоте замысла представляет нечто 

совсем новое и прекрасное. 

Одна из важнейших частей Литургии, «Иже херувимы», несмотря на 

общую красивость музыки, понравилась менее предшествующего, а следую

щее затем «Яко да Царя» нам показалось даже недостаточно церковным по 

общему настроению. 

Символ веры сделан в том же роде, что у Чайковского, и заключает в се

бе прекрасные детали, как, например, на словах «Распятаго же за ны», где 

очень хорошо удалось скорбно-мистическое выражение этого места. Очень 

красиво также и заключение этого номера. 

Группа песнопений «Милость мира» и следующее затем «Тебе поем» 

пленяют своей стройной красивостью, а "достойно есть• отличается особен

ным изяществом. 

В двухорном «Отче наш» хорошо выражено смиренно-молитвенное на

строение, с очень интересными сочетаниями двух самостоятельных хоров. 

«Хвалите Господа с небес• начинается совсем pianissimo, но затем переходит 
в ликующее торжество, с тем, чтобы возвратиться к первоначальному 

pianissimo. Очень широко и красиво написана последняя группа песнопе
ний - «Благословен грядый». 

Литургия г-на Рахманинова очень трудна для исполнения и доступна 

только первоклассным хорам. Трудность заключается не столько в сложно

сти письма или в интонациях, сколько в тонкой прозрачности и в то же вре

мя богатстве звуковых комбинаций. Синодальный хор разрешил трудную 

задачу исполнения этого произведения замечательно хорошо под управле

нием нового регента г-на Данилина. Зал Синодального училища был не 

только полон, но и переполнен, насколько только было возможно. 

Русское слово, 1910, № 273 (26 ноября) 
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1911 

С.М. 

Духовный концерт 

Московского Синодального хора 

Красиво пел московский хор в Дворянском собрании. Петербуржцы те

перь могли убедиться, что недаром этот хор пользуется известностью, осо

бенно с того времени, как лет 8-10 назад выступил на духовном концерте в 
Вене, где был на освящении русской церкви. При всех своих достоинствах 

Московский Синодальный хор имеет крупные недостатки, о которых нельзя 

умолчать. Так, по силе и яркости тона детские голоса превосходят мужские. 

Кстати, следует отметить, что дискантовая партия в хоре настолько хороша, 

что ею скрашивались недостатки остальных. Само исполнение пьес, постро

енное на строжайшем pianissimo, из рамок которого, за исключением весьма 
и весьма немногочисленных случаев, хор не выходил, может служить скорее 

минусом, чем плюсом, вследствие утрировки эффекта, который сам по себе, 

без чередования с другими, скоро прискучивает и мешает правильной дек

ламации. Благодаря этой погоне, красочность и экспрессия, которые давал 

хор, были слишком нежны и мягки, теряясь в зале Дворянского собрания. 

Но все-таки хор сумел захватить внимание обширнейшей аудитории, вы

звать интерес к себе и исполняемым произведениям. Нежность его голосов 

ласкала слух. Это не песнь могучего русского богатыря, нет, это тихое мело

дическое пение русской девушки, которая как будто даже стесняется своего 

красивого голоса. Таково впечатление от хора. 

Программу можно считать удачной, потому что она представляла собой 

новинку, потому что она не являлась винегретом из авторов устарелых или 

современных, которых во что бы то ни стало стремятся возвести в ранг зна

менитостей, как это мы видели в текущем сезоне на концертах соединенных 

петербургских хоров в 500 человек 1 • Литургия Рахманинова интересовала 

многих тем, что автор ее впервые коснулся церковной музыки. Однако на

чинания композитора в этой мало знакомой ему области весьма посредст

венны. Автор страдает общим недугом многих - подходит к отрасли музы

ки, церковному пению, почти неподготовленным.< ... > Общий характер его 
творчества говорит нам о том, что автор Литургии весьма слаб в церковно

музыкальной археологии, плохо уяснил себе задачи церковного пения. Он 

повторяет зады, то есть следует тем приемам, которые теперь значительно 
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устарели и сходят постепенно со сцены. И затем в своей духовной музыке он 

космополитичен, в нем не чувствуется русский духовный композитор. Кон

трапунктически Литургия разработана слабо. В ней мало также интересных 

имитаций. По стилю она приближается к хоралу, но местами на фоне стро

гой музыки звучат светские мотивы. Автор, отлично знающий оркестр, не 

совсем, по-видимому, знаком с хором и не всегда удачно справляется с пра

вильным голосоведением партии. Он часто сбивается на шаблон. < ... > Об
щее впечатление от Литургии Рахманинова сложилось далеко не в ее поль

зу. Едва ли последнюю ожидает будущность. Есть много вероятности, что 

после концерта Зилоти пробудившийся к ней интерес большой публики 

пойдет на сильную убыль2 • 
Второе отделение, посвященное Кастальскому, явилось после первого 

каким-то праздником русской национальной музыки. Как все-таки хорош 

Кастальский! Зазвучали русские церковные мелодии, повеяло свежестью и 

задушевностью. Стихиры "о преславнаго чудесе» положительно веяли цер

ковной поэзией, такой чистой и ясной. Прекрасна разработка «Благо

образный Иосиф». Известный болгарский мотив, который мы с колыбели 

слышим при выносе Плащаницы, вложен здесь в новую оправу. Он, сам по 

себе бесконечно красивый, украсился гармонически еще пышнее и богаче. В 

«Тебе поем» момент мистического веяния Св. Духа чувствуется в нежной 

мелодии песнопения, глубокой и таинственной. Концерт закончился 

«Верую» Кастальского. Какая это сильная по замыслу вещь, какими выдаю

щимися достоинствами отмечена она! Ей, безусловно, будет уделено значи

тельное внимание в программах духовных концертов. < ... > Богатство мо
дуляций, сложных и подчас неожиданных, составляет одну из существенных 

черт творчества Кастальского. Последний долго и восторженно был привет

ствован всем залом. 

Приезд в Петербург Московского Синодального хора был как нельзя 

более кстати. Православное церковное дело все больше и больше проклады

вает себе дорогу вперед и без сомнения имеет все права на серьезное вни

мание к себе общества, а потому знакомство петербуржцев с лучшим хором 

первопрестольной весьма желательно. Хорошо бы и москвичей познакомить 

с нашими лучшими хорами. Таким образом произошел бы невольный 

«обмен мыслей». В этом отношении следовало бы почин положить Митро

поличьему хору, который при его регенте Тернове стоит в настоящее время 

весьма высоко в глазах церковно-певческой России. В петербургском Ми

трополичьем хоре есть много такого, что весьма значительно выдвигает его 

среди остальных, как, например, редкая изобразительность, мощь и кар

тинность. Будем надеяться, что почин Московского Синодального хора най

дет себе отклик и в петербургских хорах. 

Новое время, 1911, №! 12573 (14 марта) 
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1 Так называемые концерты ·500• усrраивались Церковно-певческим благотво
рительным обществом в Петербурге с 1902 года под управлением А. А. Архангельско
го, Е. С. Азеева, В. Г. Самсоненко, И. Я. Тернова. 

2 25 марта 1911 года в зале петербургского Дворянского собрания в Концертах 
А. И. Зилоп1 снова прозвучала Литургия Рахман11нова (12 номеров) в исполнении 
хора Императорской Русской оперы под управлен11ем автора. 

* * * 

Концерт Московского Синодального хора 

< ... > В Москве с ее •сорока сороками• церквей, с обширными историче
скими соборами и монастырями, хранящими громадное количество неоце

нимых дл.я верующего церковных реликвий, пульс церковной жизни бьете.я 

несравненно интенсивнее, чем хотя бы в холодном официальном Петербур

ге с его интернациональным населением. Нельзя, конечно, совершенно от

рицать забот и Петербурга о благолепии церковного богослужения, но здесь 

эти заботы как-то приурочиваютс.я более к внешней, показной стороне дела, 

не проникая в его сущность и глубокое внутреннее содержание.< ... > Таким 
образом, совершенно понятным становите.я тот интерес, с каким отнеслись 

наши петербургские любители и •знатоки• церковного пени.я к вечеру 

•духовного песнопения• Московского Синодального хора, состоявшемуся в 

грандиозном зале Дворянского собрания 1 О марта. Уже через день по от
крытии продажи почти все билеты оказались раскупленными, а художест

венный успех москвичей, и особенно А. Д. Кастальского, превзошел самые 

смелые ожидания. Подобное обстоятельство отмечаем с особо отрадным 

чувством, усматривая в нем новое доказательство торжества того направле

ния в церковно-певческом искусстве, исходное начало которого заложено в 

удивительных по своей глубине и увлекательности духовно-музыкальных 

произведениях А. Д. Кастальского. 

В отчетном концерте москвичи показали еще одно чисто внешнее нов

шество, которое нельзя от души не приветствовать. Это - парадные кафта

ны XVII столетия по рисунку академика Васнецова, в которые одет был Си
нодальный хор в концерте. Два такие знатока церковной старины, как Кас

тальский в музыке и Васнецов в живописи, поняли всю нелепость •польских 

кунтушей•, составляющих принадлежность церковного клира, и не задума

лись отвергнуть эту несносную чужеземщину и заменить ее удивительно 

гармонирующими с •новым направлением в церковном искусстве• кафтана

ми XVII столетия. Пример - достойный самого широкого подражания. 
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Программа концерта была составлена из произведений только двух ав

торов - Рахманинова и Кастальского. То обсrоятельство, что половина про

граммы состояла из дивных произведений главы «нового направления• Кас

тальского, совершенно естественно и понятно. 

Пора, наконец, Петербургу познакомиться более подробно с произведе

ниями, открывшими новую эпоху в церковном пении. Между тем петер

бургские хоры далеко не часто поют Кастальского, заполняя свой репертуар 

пьесами или пережившими свое время, или совершенно бездарными, а час

то безграмотными творениями rr. Лисицыных, Компанейских, Гольтисонов 
и т. п. Какой удивительный образец демественного пения дает г-н Касталь

ский в своем «Единородный Сыне». Простое и прозрачное по стилю, произ

ведение это переносит слушателя в седую старину, когда религиозный по

рыв воодушевлял молитвенное собрание верующих до такой высоты, что все 

собравшиеся «едиными усты" создавали песнопения глубокой мелодической 

и гармонической красоты и искренности. Создается такое впечатление, что 

Кастальский «духовными очами• приподнял край завесы, скрывающей от 

нас эту старину и записал в назидание потомству эти дивные творения. < ... > 
Предоставление целых шести номеров программы отрывкам из Литур

гии Рахманинова можно понять только как желание отдать дань тому на

правлению, которое целое столетие господствовало в нашем церковном пе

нии, и путем сопоставления с пьесами Кастальского наглядно показать всю 

его несостоятельность. Талантливый композитор симфонической музыки, 

один из первых представителей русского музыкального искусства, г-н Рах

манинов в своей Литургии не дал ничего ценного для церковно-певческого 

искусства. Это холодная, головная, если можно так выразиться, работа даро

витого музыканта, не согретая огнем вдохновения. В нашей духовно

музыкальной литературе новую Литургию можно сопоставить с произведе

ниями Аренского, Ипполитова-Иванова, Черепнина и др. < ... > 
Переходя к исполнению Синодального хора, необходимо прежде всего 

отметить значительную неуравновешенность хоровых групп. Звучносrь этих 

групп располагается в хоре таким образом: замечательно красивая группа 

дискантов стоит на первом месте, за ней следует альты и тенора, и самую 

слабую по звучности группу составляют басы. К недостаткам пения хора 

следует отнести злоупотребление пением пиано и пианиссимо - в большой 

дозе это однообразно и утомительно. Слишком частые и резкие сфорцандо 

также нельзя отнести к приему художественному. В общем пение москвичей 

производит такое впечатление, что на хор как бы одета сурдина. Главное 

достоинство исполнения Синодального хора составляет его удивительно 

чистая и ясная дикция. В техническом отношении пение москвичей доведе

но до высшего совершенства. Немаловажное значение имеет и то обсrоя

тельсrво, что хор проникается художесrвенными замыслами исполняемых 

авторов, отчего передача хора становится законченной и одушевленной. 

Концертом дирижировал г-н Данилин, регент, несомненно, талантливый, в 
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совершенсrве усвоивший школу такого выдающегося учителя-регента, как 

покойный В. С. Орлов, которому Синодальный хор в значительной сrепени 

обязан тем высоким положением, которое он в насrоящее время занимает в 

ряду лучших хоров России. 

Закончим настоящую заметку пожеланием, чтобы Синодальный хор, так 

тепло принятый Петербургом в настоящий его приезд, чаще доставлял нам 

такое же удовольствие, как 1 О сего марта. 

Хоровое и регп1rпскоt дtяо, 19/l, N! З. С. 12-14 

Протоиерей М. Лиси1(ЫН 

Концерт Синодального хора 

Состоявшийся 10 марта концерт Синодального хора напомнил былую 
славу этого хора, создавшуюся при покойном дирижере Орлове. Подвиж

ность хора, тонкосrь исполнения, виртуозность в выделении голосовых пар

тий - все это производило очень выгодное впечатление. Немножко портит 

дело слишком открытая постановка голосов у сопрано. Программу 1-го от

деления составили номера из ненапечатанной еще Литургии Рахманинова. 

Литургия эта написана в благородном палестриновском стиле. Краски по

ложены в ней весьма умеренно. Очень оригинально, среди существующих 

сугубых ектений, сделана автором Сугубая ектения. Жаль только, что дири

жер (г-н Данилин) очень акцентировал начало •Господи помилуй». Тот же 

прием нужно поставить дирижеру в вину и в других случаях, например, в 

начале •Слава. Единородный". Очевидно, что дирижер еще молодой и 

нервный. Манера давать руку, как и у большинства регентов, непонятная, 

при которой приходится удивляться, как это еще певчие начинают не врозь. 

Очевидно, привычка. Певцы начинают петь при взмахе дирижера рукой 

вверх. Этого нигде в мире нет, только у наших русских церковных регентов. 

Автор, с другой сrороны, неудачно скандовал в некоторых местах текст, на

пример, в •Единородный» - •сt.tертию смерть», в Символе веры - •же за 

ны» (в одну музыкальную фразу); затем на словах «видимым же всем» автор 

поднял хор на высоту, точно желая это показать. Это неудачный прием, об

наруживающий непонимание автором текста (светскому человеку прости

тельно, но все же большому художнику надо было посоветоваться со специа

листами). Больших эмоций и подъема в Литургии Рахманинова, как, на

пример, в Литургии Чайковского, нет. Но все же нужно сказать, что это 
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очень хорошо и оригинально, против существующих, написано. Второе от

деление было посвящено Кастальскому, некоторые пьесы которого, напри

мер, "Благообразный Иосиф», в Петербурге уже исполнялись, другие не 

представили новости в творчестве г-на Кастальского. Исключение составило 

его «Верую", нечто среднее между гречаниновским из Второй литургии и 

Компанейского. Почитатели Кастальского устроили ему после концерта 

овацию. Публика петербургская в общем осталась не совсем довольна. При

ходилось слышать такие отзывы: «ЭТО дьячки какие-то, а не певчие» (по по

воду пьес Кастальского), или: •так тонко, что и голосов не слышно•, или: 

«басов и теноров нет-, или: «исказил Турчанинова• (Кастальский). Всех от

зывов не приведешь. Концерт почтили своим присутствием великий князь 

Иоанн Константинович, митрополит Владимир, обер-прокурор Св. Синода 

С. М. Лукьянов и другие высокопоставленные лица. 

Коло ко.~. 1911, № 1488 ( 12 марта) 

К. С. 

По поводу концерта Синодального хора 

(письмо из Петербурга) 

Как не специалист по пению, я не вхожу в критический разбор отмечен

ных талантом музыкальных произведений, исполненных Синодальным хо

ром. Но как любитель пения я позволю себе сказать о впечатлениях, пере

ж1пых мною во время концерта. 

Перед моими глазами все время были лlОСТры, разливавшие электриче

ский свет. Глядя на игру света в хрусталиках люстр, я жадно ловил слухом 

звуки, которые, переливаясь, неслись с эстрады и, как кристаллы, искри

лись, блестели и нежно замирали. Нередко хор кончал фразу или целое пес

нопение, а звуки продолжали летать по зале и дрожать в ушах. 

Для души, наполненной будничными впечатлениями, звуки хора каза

лись небесными звуками, она внимала им и, забывая все земное, отдыхала. 

Иногда на пение отзывалась мысль, но душе отдыхать не мешала. 

При пении «Верую" Рахманинова, когда хор рисовал страдания Спаси

теля, отдельные голоса хора так внушительно несколько раз напоминали -
«нас ради человек», что мысль не могла долго от них оторваться. У Касталь

ского в Символе веры слова о страдании и распятии Иисуса Христа переда-
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ются в духе болгарского напева на ·Благообразный Иосиф•. Эта мелодия 

как бы переносит слушателя к великим дням Страстной недели с ожиданием 

Светлого Христова Воскресения. 

Трогательные впечатления, подобные описанным, Синодальный хор 

производит своим пением и в Московском Успенском соборе, и не только 

концертными произведениями, но и обиходными напевами. 

Прекрасным исполнением знаменных и других древних напевов этот 

хор много делает для разрешения вопроса о церковности в пении. В этом 

отношении особенного внимания заслуживают всенощные службы. Стихи

ры, догматики, тропари исполняются Синодальным хором бесподобно. 

Свt111оч и дневник пш:аmеяя, 1911, апреяь. С. 79 

А. В. Затаевич 

Духовный концерт 

Московского Синодального хора 

Не легко писать рецензии и критики, когда душа переполнена теми, в 

одно и то же время и потрясающими и умиляющими впечатлениями, кото

рые, так властно выходя за пределы всего будничного и обыденного, распо

лагают не к общительности, а к самоуглублению, когда хочется замереть в 

воспоминаниях! Да и как не быть растроганным этим драгоценным подар

ком старой Москвы, приславшей нам из своего златоглавого Кремля ее луч

ший церковный хор, свято хранящий традиции нашего издревле велико

лепного церковного пения! 

Итак, московский Синодальный хор побывал в Варшаве, собрав на кон

церте в филармонии массу публики, часть которой за неимением билетов 

так и не могла проникнуть в зал. А в зале этом раздавались дивные звуки! 

Молчал величавый орган, дающий строгий фон эстраде. Но вместо него с 

эсграды звучал другой, несравненно более идеальный орган - созвучие не 

холодных металлических трубок, но трепетных и теплых человеческих го

лосов, объединенных живой, нервной силой регента в целое неописуемой 

красоты и духовной силы. Как, например, молитвенно прозвучало знамен

ное •Хвалите имя Господне• Чеснокова! С каким воздушным pianissimo мяг
кие, замирающие переливы благородных гармоний Херувимской Гречани

нова! С максимумом достижимой интонационной чистоты были спеты чрез-
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вычайно трудные для исполнения и несколько по-инструментальному трак

тованные "во царствии Твоем•, •Единородный Сыне• и •да исполнятся ycra 
наша• С. В. Рахманинова, заключающие в себе первоклассные музыкальные 

красоты, но на первый слух производящие несколько разрозненное впечат

ление. Кульминационным же пунктом программы явились сочинения само

го директора Синодального училища А. Д. Кастальского, лично присутство

вавшего на концерте. Из них прямо потрясающее впечатление произвело 

"ныне отпущаеши•, исполненное хором вместе с solo баса, партию коего с 
глубокой выразительностью пел солист хора, он же артист императорской 

московской оперы Х. В. Толкачев, обладатель богатого голоса, до иллюзии 

близкого по тембру к голосу Шаляпина. После этого номера публика, до тех 

пор следовавшая рекомендациям программ не аплодировать, не выдержала. 

Могучий взрыв аплодисментов засгавил регента Н. М. Данилина повторить 

эту вещь, глубоко запавшую в души всех присутствовавших, пожелавших 

выразить свое восхищение и самому высокодаровитому автору, который и 

благодарил публику с эстрады.< ... > 
Велика в деле слышанных нами исполнений и заслуга Н. М. Данилина, в 

лице коего мы рады приветствовать одного из наиболее замечательных рус

ских регентов, несмотря на то, что это еще совсем молодой человек, стоя

щий во главе Синодального хора всего года два-три. Даваемое им толкова

ние песнопений отличается не только большой экспрессией фразировки, но 

и красочностью оттенков музыки, благодаря пластической выразительности 

дирижирования. И действительно, петь с таким совершенством, а нередко с 

такой идеальной законченностью, может только высокодисциплинирован

ный хор, чутко реагирующий на малейший жест своего руководителя. Вот 

потому-то на концерте в филармонии никому и в голову не могло прийти, 

что синодальные певчие поют, едва оправившись после непривычной, осо

бенно для детворы, 35-часовой езды по железной дороге. 

В настоящее время наши дорогие гости, направляясь в далекую Италию, 

несутся в поезде где-нибудь по Тиролю, и удивленные необычными карти

нами горной природы личики мальчуганов льнут к окнам вагонов, в горя

чем обмене впечатлениями. А приехав в Рим, все они, от мала до велика, 

снова оденутся в свои стильные, живописные стихари, с их лиц ускользнет 

улыбка житейского оживления, и важные и сосредоточенные, прямые по

томки исторических •певчих дьяков", они заинтонируют проникновенные 

напевы воспитавшей их церкви, а маленький Шорни (12-летний солист

дискант) поразит великолепием своего северного голоса и сынов благосло

венного голосистого юга. И радостно дрогнет от их пения не одно русское 

сердце, занесенное волею судеб на чужбину, и прославят они перед впечат

лительной южной аудиторией свою великую родину!< ... > 

Варшлвский дневник, 1911, № 114 (26 апреяя / 9 мая) 
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[Синодальный хор в Риме] 

30 апреля Московский Синодальный хор дебютировал в Риме на рауте у 
российского посла князя Долгорукова, данного по случаю открытия русско

го отдела юбилейной выставки. Синодальный хор исполнил на этом рауте 

песнопения: «Во Царствии Твоем» П. Г. Чеснокова, «Тебе поем» С. В. Рах

манинова, «Господи помилуй" Львовского, «Ныне отпущаеши", «Верую» 

А. Д. Кастальского и легенду «Был у Христа-младенца сад" Чайковского, 

приготовленную хором в Риме же по нотам, нашедшимся у находящегося в 

данное время в Риме брата композитора М. И. Чайковского. Пение Сино

дального хора произвело огромное впечатление, и общий голос такой, что 

подобного хорового пения в Италии никто еще не слыхал. От гостеприим

ного хозяина раута руководители хора получили ценные подарки. 

Московский л11с111ок, 1911, № 104 (7 мая) 

К поездке Синодального хора за границу 

(от нашего корреспондента) 

3 мая в огромном зале Аугустеум в Риме состоялся первый концерт Мос
ковского Синодального хора, за которым следовали еще два концерта. Пи

шу после второго концерта. Впечатление огромное, подавляющее, успех 

беспримерный. Газета «Popolo Romano• посвятила хору большую статью, 
полную величайших похвал, а статья в газете «ltalia• констатирует факт не
слыханного успеха, перед которым совершенно побледнел успех как гастро

лировавшего недавно знаменитого парижского оркестра Ламурё, так и дру

гих выступавших на выставке оркестров. Трудно в двух словах определить, 

что именно обусловило этот успех. Вы привыкли к своему хору, к тому, что 

он поет, для римской же и местной, и выставочной публики все было и ново, 

и оригинально, и в то же время в этом новом всеми почувствовалась огром

ная, величавая красота, высочайшее искусство. 

Уже первый выход хора в его роскошных костюмах произвел эффект. 

Начавшие первый концерт унисон XV века и образцы двух- и трехголосного 

демества были выслушаны спокойно, и слушатели воздержались от рукопле

сканий: они как бы хотели разобраться в том новом, что им пришлось слы

шать. Но уже следующее «Многолетие• Титова определило в слушателях 
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сознание, что перед ними хор замечательный, искусство которого не имеет 

себе равного на Западе. Раздались шумные аплодисменты, которые с каж

дым нумером программы возрастали, достигнув своего апогея после Херу

вимской Глинки и любопытного «Господи помилуй• Львовского < ... > Как 
мистически прекрасную Херувимскую Глинки, так и виртуозное сочинение 

Львовского пришлось бисировать. Большой успех имело и финальное "с 

нами Бог» Кастальского, с очень понравившимися фразами канонарха-альта. 

По окончании программы много раз вызывали как директора хора и учи

лища г-на Кастальского, так и даровитого дирижера хора г-на Данилина. 

Успех первого концерта, заставивший говорить о Синодальном хоре весь 

город, обеспечил, конечно, интерес и успех второго концерта, программа 

которого была отведена сочинениям национального направления последне

го времени. В программу вошли вещи гг. Кастальского, Калинникова, Гре

чанинова, Толстякова, Чеснокова и Смоленского. И на этот раз публика не 

удовлетворилась программою. По желанию многих лиц, бывших на первом 

концерте, хор спел «Господи помилуй" Львовского, которое сейчас же при

шлось повторить. 

Публика была в восторге от всего: от чистых голосов мальчиков и от 

внушительных звуков басов-октавистов, от безупречной стройности ансамб

ля и неслыханной чистоты интонации, от совершенной и исключительно 

богатой и тонкой нюансировки. Наконец, сама литература сумела и заинте

ресовать, и увлечь. Некоторые музыканты находили, что в исполнявшихся 

сочинениях гармоническая сторона выше контрапунктической, но все со

шлись во мнении, что русская церковная музыкальная литература замеча

тельна и достойна такого высокохудожественного исполнения. 

Многие лица из публики признают концерты Синодального хора 

«гвоздем• всей выставки. Отмечаем одну характерную мелочь: когда в мага

зине покупали для мальчиков хора лакомства, то хозяин магазина от себя 

прибавил много в подарок. 

У нас же, русских, сердце радовалось этому блестящему торжеству рус

ского искусства. 

Московский лиапок, 1911, N! 108 (12 мая) 



1048 V. Периодика 

М. Первухин 

Синодальный хор в Риме 

(от нашего корреспондента) 

Рим переживает настоящую «русскую неделю». 

r де бы вы ни появились - везде вы услышите русскую речь, увидите ха

рактерные русские лица, увидите типичных русских людей, немного расте

рянных от непривычки очутиться неожиданно в широкой интернациональ

ной толпе, поэтому конфузливых и немного робких. 

Если же не увидите русских, то уж во всяком случае услышите о русских. 

А говорят теперь здесь о нас много, говорят на разные лады: бранят и хва

лят, критикуют и поют дифирамбы. Говорят о нации, о народе, о нашем внут

реннем строе и внешней полиmке. Но всего больше говорят о нашем искусст

ве. И на это есть, действительно, большие основания, есть много поводов. 

Открылся русский художественный павильон на выставке - заговорили 

о нашей архитектуре, о живописи, о скульптуре. Хвалят Репина, Серова, 

наших молодых художников. Бранят павильон, сравнивают его с богатой 

усыпальницей, не находят в нем ничего типично русского. 

Выступил наш балет. Сначала отнеслись холодно. Публику неблагопри

ятно подготовила местная пресса, задумавшая провалить русский балет, 

конкурирующий с итальянской оперой. Но впечатления от враждебной ис

кусственной агитации хватило только на первый спектакль. Последующие 

пошли с блестящим успехом. Балет посетила королевская чета. В театр уже 

трудно стало доставать билеты, он переполнен. О нашем балете заговорили 

как о единственном художественном балете во всей Европе. 

Теперь внимание публики занято новой русской новинкой, а именно 

нашим Синодальным хором, приглашенным выставочным комитетом дать в 

Риме три духовных концерта. 

Русский хор прибыл в полном составе 1 , с директором А. Д. Кастальским 
во главе, известным духовным композитором, прокурором Синодальной 

конторы Ф. П. Степановым и регентом Н. М. Данилиным. 

Как и надо было ожидать, первый концерт русского хора в колоссальном 

концертном зале Аугустео, в который переделан только два года тому назад 

величественный мавзолей императора Августа, не привлек внимания пуб

лики. Итальянцы вообще мало знакомы с русской музыкой, и им почти со

вершенно неизвестна наша духовная музыка. Лишь с основанием Аугустео 

римская публика стала шире знакомиться с нашими композиторами на сим

фонических концертах, и такие наши авторы, как Чайковский, Римский

Корсаков и Бородин, стали уже любимцами итальянцев; с исполнением же 
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нашим, и в особенности хоровым, они не знакомы. Синодальный хор не 

рекламировался. Газеты молчали. Публика была и мало осведомлена, и мало 

заинтересована. В результате на первом концерте было менее трех тысяч 

слушателей, тогда как Аугустео вмещает до пяти. 

Но надо было видеть удивление этой публики после нескольких номе

ров, пропетых нашим хором, - удивление, вскоре перешедшее в восхище

ние чистотой исполнения и богатством голосовых средств Синодального хо

ра. Аплодисменты, сначала сдержанные, по мере исполнения хором про

граммы становились все более и более настойчивыми, бурными, и публика 

не останавливалась до тех пор, пока угрюмый и равнодушный к одобрениям 

Данилин не возвращался на эстраду для повторения. 

После первого концерта успех хора был, конечно, обеспечен. Директор 

римской консерватории признался нам откровенно, что такое исполнение 

редко ему удавалось когда-либо слышать. Голоса детей и удивительная окта

ва, спокойно покрывающая хор, привели старого музыканта в восхищение. 

Римские газеты не находили слов для выражения одобрения. «Кажется 

нечеловеческою чистота исполнения, с которой русский хор выполнял но

мер за номером музыкально-исторической программы вчерашнего концер

та», - писал "Gioгnale d'Italia". 
•дивные детские голоса и ужасающе могучие басы при поразительной 

чистоте исполнения завоевали заслуженный триумф русскому хору», - от

мечала в то же время "Tгibuna». 

Следующий концерт б ( 19) мая привлек уже такую массу публики, что 
зал был переполнен. < ". > 

Отборнейшая в музыкальном смысле итальянская публика и многочис

ленные иностранцы, затаив дыхание, слушали поразительное исполнение 

знаменитого «Господи помилуй» Львовского и приходили в неистовый вос

торг от чистоты передачи этого труднейшего для исполнения номера. Пещ

ное действо с сольными выступлениями баса Большого театра Толкачева 

покрыто было несмолкаемыми аплодисментами и требованиями повторе

ний. 

8 (21) мая - последний концерт нашего хора, и в публике уже раздаются 

жалобы на слишком кратковременное пребывание его в Риме. 

Словом, успех русского Синодального хора в римском Аугустео, где вы

ступают все знаменитости музыкального мира, успех незаурядный, - в Ау

густео редко кто получал такие одобрения. 

После третьего концерта хор даст еще два концерта во Флоренции, три в 

Дрездене и возвратится в Москву, дав один концерт в Варшаве. 

Русское слово, 1911, № 111 ( 15 мая) 

1 В Рим приехало три четверти хора - 66 человек. 
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К поездке Синодального хора за границу 

(от нашего корреспондента) 

Прощальный, третий, концерт Синодального хора, состоявшийся в вос

кресенье, 8 мая, прошел с еще большим успехом, чем два первые: четыре 
нумера из программы пришлось бисировать - «Блажени нищи и духом» 

Чеснокова, "да исполнятся уста наша» Рахманинова, его же «Тебе поем» и 

"ныне отпущзеши» Кастальского. По окончании программы снова разда

лись в публике крики «Господи», указывавшие на ее желание снова прослу

шать виртуозную передачу хором "господи помилуй» Львовского, которое, 

как я уже писал, после успеха в первом концерте дважды исполнялось сверх 

программы во втором. Исполнив желание публики, хор спел еще «Кто Бог 

велий» Бортнянского. После этого хору и его регенту г-ну Данилину была 

сделана шумная овация: аплодировали, кричали, топали и стучали, махали 

платками и шляпами. Тепло распростилась и местная и приезжая публика с 

Синодальным хором, который доставил ей огромное художественное насла

ждение своим несравненным искусством и познакомил ее, в толково и со 

вкусом сделанном выборе, с превосходной русской православной церковно

музыкальной литературою, Западу совершенно незнакомою. 

Московс'КUй лиопок, 1911, № 111 (15 мая) 

Н. Караваев [Л. Н. Соколовский] 

Концерт Синодального хора 

(от нашего венского корреспондента) 

Русское искусство завоевало Европу. Теперь наступила очередь и Сино

дального хора, который совершает триумфальную поездку по Европе, при

обретает среди ценителей искусства поклонников русского хорового цер

ковного пения. 

Синодальный хор Вена уже слышала. В 1899 году при освящении по
сольской церкви он дал здесь один концерт.< ... > Теперь Синодальный хор 
дал концерт не в традиционном Gгosseг Musikveгeinsaa\, а в Sofiensaal, где 
даются большие балы. По соображениям импресарио: зал вмещает более 

трех тысяч зрителей. 

Регент хора Данилин жаловался мне: "и в Риме заставили нас петь в ка

ком-то цирке, вмещающем до четырех тысяч человек, с отвратительным ре

зонансом; и здесь мы поем в зале, где пение остается холодным». 
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И все же редкий, необычайный успех - редкий успех не только в зале, 

где находилась восторженная публика, но также и у музыкальной критики, 

которая на следующий день поспешила заявить, что концерт Синодального 

хора - крупное музыкальное событие, прекрасный заключительный аккорд 

музыкального сезона. 

Я слышал, как один музыкальный критик горячо убеждал Данилина: 

-Оставайтесь у нас в Вене, организуйте наши хоры. Ведь куда нашим 

Mannergesangverein до вас". 
Но Данилин, понятно, отмахивался: •Спешу в Москву - часы считаю». 

В антракте мне пришлось выслушать мнение известного профессора ис

тории музыки Мандычевского: 

·Я слышал ваш хор десять лет назад. Конечно, школа прежняя, безуко

ризненная, но тогда голоса были лучше. Конечно, это зависит от "жатвы". Я 

заметил, что славяне вообще мастера хорового, в особенности же церковно

го пения. В Галичине, например, в захолустье, вы можете у русин услышать 

удивительное хоровое пение. Впрочем, славяне все создают "хором", общи

ной; община - это основной элемент славянской жизни». 

Повторяю, успех был необычайный. Три тысячи людей сидели с затаен

ным дыханием и прислушивались к чарующим пианиссимо детских голосов. 

Эта безусловная тишина нескольких тысяч слушателей - лучший показа

тель силы впечатления. 

Несколько слов о критике. 

«Zeit» отмечает основной меланхолический тон русского церковного пе
ния; в монотонных ли мотивах, в мощных ли каденциях, - всюду пробива

ется печаль, которая находит отголосок у слушателей. Исполнение хора 

столь безукоризненно, что можно было бы говорить об инструментальной 

чистоте интонации; пластика и динамика тонко расчленены, нюансы едва 

заметны, ритмика мягка и в то же время безусловно чиста, разнообразней

шие, характерные оттенки звуков. 

Это - похвала, какою Синодальный хор может гордиться. 

Успехом, хотя бы и внешним, хор многим обязан русскому послу и его 

супруге. Они устроили у себя прием, к которому явились эрцгерцогиня Ан

нунциата, члены двора, аристократия и дипломатия. И в прекрасном зале 

посольства хор исполнил несколько церковных песен. Нужно ли добавлять, 

что гости посольства были лучшими агитаторами хора? 

Невольно вспоминается положение венского хора при русской посоль

ской церкви. Регент Архангельский, ученик Синодального училища, самоот

верженно преданный делу, творит чудеса при скромных средствах 1 • Но вос
хитительная русская церковь заслуживает лучшего хора. Не следует к тому 

же забывать, что Вена - славянский центр. 

Супруга посла заинтересовалась церковным хором, и она многим содей

ствует его подъему. Нужно надеяться, что ходатайство посла об увеличении 
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бюджета хора за границей заставит обратить внимание на постановку цер

ковного пения в русских заграничных церквах. 

Русс'Коt слово, 1911, № 114 ( 19 мая) 

1 Анатолий Михайлов11ч Архангельск11n был певчим С11нодального хора в 18~ 
1899 годах и прослушал курсы для взрослых певчих при С11нодальном учил11ще. 

Барон Май [Ф. Д. Гриднин] 

Дебют Синодального хора в Вене 

(письмо из Вены) 

Вот уже дней десять, как афишные колонны венских улиц украшены 

плакатом, извещавшим, что 26 мая (нового стиля) состоится единственный 
концерт •Moskaueг Sinodalchoгes•. 

Кроме этой афиши, дебюту Синодального хора не предшествовало ника

кой обычной в таких случаях рекламы. Тем не менее, вчера в колоссальном 

зале наблюдалось такое обилие публики, какого не собирает ни один кон

церт. Объясняется это отчасти тем, что Московский Синодальный хор здесь 

помнят по его концерту десять лет тому назад. 

Но если бы нынешняя публика и не помнила давнего дебюта синодаль

цев, то, во всяком случае, она заинтересовалась бы приездом московских 

гостей, во-первых, потому, что Вена - классический город музыки. И нигде, 

кажется, в Европе так не изучают и не любят вокального искусства, как 

здесь. Далее, у самих венцев имеется свой образцовый Manneгgesangveгein, 

дебютировавший в Риме с громадным успехом. Наконец, в венцах живет 

убеждение со времени дебюта Московского Художественного театра, что 

искусство, носящее печать Москвы, обязательно - искусство высшей марки, 

и, стало быть, не пойти послушать москвичей грешно. 

Этим и объясняется, почему бесшумно прибывший в Вену Синодальный 

хор собрал вчера около пяти тысяч человек самых разнообразных слоев об

щества. 

Рядом с характерными головами венских композиторов и музыкантов, 

увенчанными гривами волос, можно было видеть и военных в их синих, 

черных и шоколадных мундирах. Рядом с фраком выделялись и черные ба

лахоны ксендзов и духовенства. Первые же ряды кресел с золочеными 

спинками заняты были послами, дипломатами и вообще знатными особами. 

Были на концерте и члены императорской фамилии ... 
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По данному знаку на эстраду в зал входят попарно длинным цугом хори

сты, семьдесят человек, одетых в бархат и шелк. Впереди совершенно кро

хотные, а за ними старшие. 

Через несколько минут между рядами певчих мелькает человек во фра

ке - это регент Данилин. Он медленно проходит, на мгновение останавли

ваясь у каждой пары. 

Гул в зале сразу смолкает, когда г-н Данилин выходит из рядов и стано

вится на авансцене у пюпитра. 

Уже первые аккорды сразу захватывают публику своей стройностью, и 

по окончании первого нумера зал оглашается гулом аплодисментов. 

Все с напряжением ждут дальнейшей программы. 

Когда, наконец, исполнено «Тебе поем" Рахманинова, публика не знает 

удержу, и г-н Данилин должен повторить на бис. Всех поразили «ангель

ское» пение детских голосов и неимоверно низкие ноты басов. Среди дет

ских голосов особенно выделялся своей серебристостью голос мальчика Шо

рина. 

По окончании первого отделения публика повалила в уборную хористов, 

и в то время как детвора уплетала апельсины, какой-то немец из публики, 

желая выразить свою благодарность мальчику с «ангельским голосом•, про

сит передать ему в виде подарка двадцать крон. 

Хор исполнял исключительно духовные произведения, и, несмотря на 

некоторое однообразие тем, хор в каждом новом нумере обнаруживал все 

новые качества и новые способности. 

Когда исполнен был последний нумер программы, публика привстала с 

мест, и аплодисментам и крикам «бис• не было конца. Отзывы же венской 

прессы преисполнены столь высокой похвалы по адресу г-на Данилина и 

хора, что лучшей аттестации Синодальный хор не может себе желать. 

К сожалению, хор дал только один концерт и спешит теперь в Дрезден, 

где назначены три концерта. 

Ранниутро, 1911, № 115 (21 мая) 
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А. Затаевич 

Второй концерт 

Московского Синодального хора 

Они вновь предстали пред нами, эти исторические «Певчие дьяки» 

Большого Московского Успенского собора! < ... > Москвичи положительно 
превзошли самих себя, дав ряд таких совершенных исполнений, воспоми

нание о которых уже не изгладится из памяти тех, которые присутствовали 

на концерте. Сам А. Д. Кастальский признавался, что нигде за границей хор 

не пел с таким подъемом и с таким проникновением, как на этот раз в Вар

шаве. Даровитейший Н. М. Данилин играл на нем, как на послушном инст

рументе, чутко реагирующем на каждый его взгляд, на малейшее мановение 

руки. Одним словом, это было не дирижирование, а настоящая скульптур

ная лепка, придававшая идеально объединенному голосовому материалу 

самые разнообразные, непрерывно сменяющиеся формы. Слышавшие ис

полнение ·Тебе одеющагося" Турчанинова хорошо поймут, что мы хотим 

этим сравнением выразить. А дивная, чисто симфоническая колористика, 

достигнутая дирижером в •Волною морскою• Гречанинова! А поразительно 

выдержанное исполнение Херувимской Глинки, где уже первый вступи

тельный аккорд, совершенно незаметно образующийся из нежных вибраций 

чудесных детских голосов, как бы повисает в воздухе, подобно звучанию за

тронутой нежным ветерком эоловой арфы? А мастерски выдвинутый глубо

кий драматизм капитального произведения А. Д. Кастальского •Сам Един 

еси безсмертный»I А его же по-южному сладостное, переливчатое сербское 

•достойно" и строгое в своих трезвучиях и обаятельное по выдержанности 

староцерковного русского стиля знаменное •дева днесь»! А, наконец, спетое 

на Ьis обаятельное по гармонической красоте песнопение Рахманинова, где 

на фоне pianissimo всего хора дивный голос маленького Шорина, провоз
глашающий «Боже наш», кажется голосом ожившего херувима - одного из 

тех, что облокачиваются на раму в «Сикстинской мадонне" Рафаэля! 

Всего, впрочем, не перечислить и всех впечатлений не выразить. < ... > 
Нечего и говорить, что успех концерта в филармонии был громаден и даже 

превзошел все ожидания, так как обширная аудитория была заполнена не 

только русской, но и вполне интернациональной публикой, среди которой 

было много представителей духовенства разных исповеданий. Общее чувст

во восторга объединяло этот европейский конгломерат народностей, и по 

адресу хора после каждого номера устраивались внушительные овации, до

ходившие после исполнения особенно эффектных номеров (например, 

•Ныне отnущаеши» Кастальского с прекрасным, глубоко прочувствованным 
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solo баса Толкачева, и шедевра виртуозного decrescendo и crescendo 
«Господи помилуй» Львовского) до настоящего энтузиазма. < ... > 

Варшлвс'КUй дневник, 1911, N'! 142 (24 мая/ 6 июня) 

и. с. 

Синодальный хор за границей 

Вчера возвратился в Москву из-за границы Синодальный хор, с большим 

успехом концертировавший в Риме, Флоренции, Дрездене и Вене. 

Директор училища А. Д. Кастальский поделился с нашим сотрудником 

впечатлениями от заграничного турне хора. 

- Мне, - говорил он, - как лицу, близко стоящему к Синодальному 

хору, как будто неудобно говорить об успехах хора за границей, но и замол

чать этого я не могу, так как вступил бы в противоречие с фактами. Этот ус

пех отмечен прессой тех больших городов, в которых выступал Синодаль

ный хор с публичным исполнением церковных песнопений. И успех кон

цертов был громадный. Публика переполняла залы. По правде сказать, ко

гда мы составляли программу концертов для Рима и Дрездена, в которой 

мы желали представить русское церковное пение во всех его стадиях, начи

ная от унисонного пения и кончая новейшим, - мы несколько опасались. 

Мы боялись, что заграничная публика не поймет первобытного русского 

церковного пения, - но опасения наши не оправдались. Правда, большин

ству публики наиболее нравились номера современного репертуара, изоби

лующие эффектами, но серьезная критика поняла нашу задачу - предста

вить, так сказать, исторический ход развития русской церковной музыки и с 

большим сочувствием отметила именно то, что мы в своей программе не ог

раничились одною новейшею национальною музыкою, но и ввели в про

грамму историческое отделение. Собственно, по организованной программе 

наши концерты были только в Риме и Дрездене; во Флоренции и Вене про

грамма была смешанная, не такая уже выдержанная в отношении последо

вательности исторического развития русской церковной музыки. 

Не обошлось без вызовов и подношения венков. Был поднесен огром

ный лавровый венок в Дрездене от русской колонии - «На память о прият

но проведенных часах». 

Из композиторов имели наибольший успех за границей Львовский (•Гос

поди помилуй•), Глинка (Херувимская), Сарти («Отче наш»), Кастальский 

(<•Тебе поем»), Рахманинов (•Тебе поем»), Чесноков («Во Царствии Твоем»). 
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Затем имели большой успех Бортнянский, Гречанинов. И в Риме, и в 

Дрездене прощальные концерты сопровождались положительно овациями 

по отношению к хору. Дамы махали платками, мужчины - шляпами. Кри

тика, между прочим, удивлялась мастерству, с которым в России происходит 

постановка детских голосов. Удивление у критиков вызывали также низкие 

басы - октависты. Нечего и говорить, что печать отмечала безукоризнен

ную стройность исполнения и общую художественность. 

Гол.ос Москвы, 1911, № 117 (24 мая) 

К поездке Синодального хора за границу 

В понедельник утром, 23 мая, Синодальный хор вернулся в Москву, спев 
три раза в Дрездене и дав еще один концерт в Варшаве. В полном здоровье 

вернулись домой все участники этой поездки, триумфальной, но утомитель

ной, требовавшей и выдержки, и сильнейшего напряжения нервной систе

мы. Некоторые из лиц, которые провожали хор при его отьезде за границу, 

явились утром на Брестский вокзал, чтобы поздравить его с блестящим ус

пехом и благополучным возвращением в Москву. 

Перед нами сейчас лежат дрезденские газеты. Отзывы германской печа

ти имеют в данном случае значительно большее значение, чем панегирики 

итальянской прессы, в силу того, что и пресса германская серьезнее, и хоро

вое дело развито в Германии неизмеримо шире, чем в Италии. Поэтому мы 

и приведем не~оторые выдержки из немецких газет. Эти выдержки харак

теризуют с точки зрения немецкой критики как самый хор, так и 

А. Д. Кастальского, определившего современный стиль и блестящее разви

тие русской церковной музыки, и, наконец, Н. М. Данилина, блестящему 

регентскому дарованию которого удалось в короткое время не только дове

сти пение хора до •орловского" совершенства, но, пожалуй, даже двинуться 

еще дальше. 

•дрезденский журнал• говорит: •Все слушатели сошлись на единогласном 

мнении, что до сих пор не приходилось слышать в области пения а cappella 
чего-либо в такой степени совершенного. Искусство дыхания и образования 

звука, унаследованное от старых традиций и постоянно систематически 

культивируемое, применено здесь к пению хора совершенно особенным об

разом. В коротких словах можно сказать, что эти три вечера были настоя

щим триумфом вокальной музыки и что они могут получить значение пово

ротного момента в истории музыкальной эволюции. Мы живем в эпоху пе

реоценки инструментальной музыки, и наши музыкально-учебные учрежде-
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ния слишком услужливо следуют этому одностороннему направлению, что и 

дает вовсе неутешительные последствия (Штраус, Регер). Как благодетельно 

сказался на музыке России ее отмеченный еще Бисмарком консерватизм•. 

·дрезденскш известия•: •Перед глазами изумленных слушателей происхо

дит настоящее чудо. Мастерство Синодального хора еще раз показало, какая 

сила и какая культура имеются в огромном русском государстве. Синодаль

ный хор, с его высочайшим искусством пения, как бы отрешился от всего 

земного - это лазурь неба, протканная серебром. Когда закрываешь глаза, 

то чудятся хоры блаженных ангелов, для которых, конечно, являются дет

скою игрою crescendo, diminuendo и другие оттенки. И это искусство будет 
понято всюду, где чувствующие сердца склонны, забыв повседневность, 

подняться в сияющие небесные сферы•. 

•дрезденскш последнш известия• отмечают концерты Синодального хора 

как событие, которому, вероятно, придется стать знаменательным для не

мецких музыкантов. О голосах хора эта газета говорит: •Если уже басы, час

то без малейшего затруднения спускающиеся невероятно низко, звучат пол

но и мягко, как идеальные органы, и тенора чрезвычайно красивы, то голо

са мальчиков прямо поражают, так как кажется, что ничего подобного во

обще не может быть. Лучшие из них звучат, как голоса первоклассных пе

виц стиля bel canto, и не допускают и мысли о голосах мальчиков». 
Об А. Д. Кастальском та же газета говорит: •Кастальский оказался заме

чательным стилизатором старой музыки, его обработки старых мелодий и 

опыт восстановления музыки старинной мистерии Пещного действа свиде

тельствуют не только о глубоких познаниях и большом техническом мастер

стве, но и о безошибочном чувстве характерного и отличительного во всех 

родах церковной музыки. Он суров и строг, ему чужды слащавость и упои

тельность, он ненавидит уступки и пустые эффекты и всюду является пури

танином чистейшей воды. Что такой человек должен был оказать сильное 

влияние на новый склад русской церковной музыки, понятно само собой». 

ОН. М. Данилине газета •дрезденскш новейшш известия" говорит в таких 

выражениях: «Конечною задачею всякого хорошего хорового дирижера яв

ляется образовать из имеющихся в его распоряжении голосов звучащее те

ло, которое действовало бы как идеальный инструмент. Должны быть унич

тожены нечистота, колебания, невыровненность, резкость, неверное дыха

ние, такая же фразировка; душа этого инструмента должна слиться с душою 

дирижера и автора исполняемого произведения. Московский хор в руках 

Данилина и является таким инструментом, и это есть величайшая похвала 

для обоих. Какая невероятная масса труда и таланта необходима для подоб

ного результата - знает только музыкант, профан же только догадывается 

об этом: но зато, как в данном случае, и получается успех, не знающий 

удержу. Данилин дирижирует с неподражаемым спокойствием, технической 

ясностью и ритмической четкостью. Дарование и, несомненно, не знающее 
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устали упорсrво дают ему возможность исполнять все оттенки с совершенсr

вом, до сих пор не слыханным». 

Эти отзывы прессы такого серьезного музыкального центра, как Дрез

ден, имеют огромное значение, хотя бы в смысле доказательства того, что 

направление всей работы Синодального хора и его училища - направление 

верное, дающее результаты, которые даже западная пресса признает знаме

нательными. 

Московский листок, 1911, N'! 118 (25 мая) 

Синодальный хор. 6 ноября• 

Наш замечательный Синодальный хор в последние годы дает концерты 

так редко, что каждое его публичное выступление можно считать праздни

ком; воскресный же концерт был настоящим торжеством, ибо совпал с 

празднествами по поводу 25-летия деятельности Синодального училища. 

Программа концерта была составлена исключительно из сочинений бывших 

питомцев училища. Имея такой многочисленный кадр духовных компози

торов, можно быть спокойным за будущее церковной музыки хотя бы уже в 

том отношении, что можно считать окончательно похороненной дилетант

скую пошлую литературу итальянизированной церковной музыки, которая 

еще десяток лет назад была основным репертуаром в хорах православных 

храмов. Но если судить по исполненным на концерте сочинениям, молодые 

композиторы не совсем твердо становятся на тот единственный, художествен

но-стильный путь русского песнотворчества, самым блестящим представите

лем которого среди композиторов более старшего поколения является 

А. Кастальский. Большинство исполненных на концерте песнопений характе

ризуется гармоническим складом письма, а не контрапунктическим, столь 

свойственным народной песне - церковной или уличной, безразлично. В 

этом смысле интереснее других оказался П. Чесноков с его Херувимской на 

«Видя разбойник». Но умелость и талантливость были обнаружены и другими 

композиторами. Пел хор превосходно, хотя его талантливый регент г-н Да

нилин склонен иногда сильно форсировать звучность. По окончании концерта 

к общей радосrи была исполнена юбилейная кантата А. Кастальского - све

жая, сочная и сильная, не в пример подобным pieces d'occasion. 

Музыка, 1911, № 50. С. 1018 

1 Можно с уверенностью считать эту заметку принадлежащей перу В. В. Держа
новского. 
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Московский Синодальный хор 

в Варшаве 
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Прошло уже несколько дней, как отзвучали в Филармонии концерты 

знаменитого Московского Синодального хора.< ... > Необычайное, проник
новенное пение хора, достигшее тех вершин вокального искусства, где соз

нательное удивление перед его техническим совершенством уступает место 

уже безотчетному, сладостно-мучительному обаянию мистицизма, властно 

охватывающему все ваше существо, - да разве это не идеал, к чему должна 

стремиться вся церковная музыка? 

И можно ли достаточно горячо выразить нашу благодарность знамени

тому хору, в холодное и притом учебное для детворы зимнее время решив

шемуся на специальную, немало утомительную поездку из Москвы в Варша

ву ради того, чтобы, откликаясь на призыв неизвестных русских людей, фак

том своего нового приезда подчеркнуть признательность за тот горячий, 

преисполненный энтузиазма прием, который был оказан у нас хору весною, 

во время двукратного его проезда через Варшаву по пути за границу и из-за 

границы? 

А затем, разве не трогательна та бескорыстная готовность, с коею знаме

нитый хор, который и в Москве-то можно слышать лишь изредка, отклик

нулся на приглашение посетить наш новый величественный храм на Сак

сонской площади и там, на хорах, исполнить ряд трогательных православ

ных песнопений, впервые прозвучавших под могучими сводами этого капи

тального сооружения?< ... > 
Но вернемся к концертам.< ... > Длинный и, в значительной части, вну

шительный ряд имен, в котором три западноевропейских мастера 

(Палестрина, Гомулка, Моцарт) внесли желательное разнообразие, дав и вы

сокодаровитому регенту Н. М. Данилину выказать мастерское владение сти

лем. Каким, например, особенным, как бы приглушенным, жутковатым зву

ком было исполнено средневековое «Ессе quomodo moгituг justis• Палестри
ны и как архаично прозвучали нежные, прозрачные псалмы его современ

ника, более сердечного Гомулки. < ... > 
Кастальский и Рахманинов были предсгавлены на концертах москвичей 

в Филармонии, сравнительно с прочими авторами, наибольшим количест

вом номеров (шесть и четыре). Из числа остальных номеров особенное на 

нас впечатление произвела кафизма «Блажен муж• Чайковского, эта уми

ленная улыбка молящегося, прозвучавшая в исполнении хора с чарующей 
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мягкостью и просrотою и лишний раз засвидетельствовавшая о редкой му

зыкальносrи и громадном мастерстве Н. М. Данилина, умеющего достигать 

столь необыкновенной эластичносrи хоровой массы. 

Слышали мы еще несколько монотонную для концерта Херувимскую 

песнь на •Видя разбойник» и прекрасно звучащий эксапостиларий •Разбой

ника благоразумнаго» П. Чеснокова, затем интересную в гармоническом от

ношении Херувимскую песнь Шведова и его же •Милосrь мира", славное, 

•По-кастальски• трактованное •Хвалите имя Господне• Толстякова и, нако

нец, виртуозно исполняемое, излюбленное публикою ·Господи помилуй" 

Львовского. < ... > 
Жаль, что недомогание solo альта не дало г-ну Данилину возможности на 

этот раз исполнить ·Верую" Гречанинова, сочинения которого, таким обра

зом, совершенно отсутствовали на программах. Интересно было бы также 

послушать в исполнении замечательного хора и произведения Львова, Ар

хангельского, Черепнина, Сахновского и других. < ... > 

Варшавский дневник, 1911, №! 338 (6119 декабря) 

1912 

М. Баzриновский 

В концертах. Всенощная Гречанинова 

Серо. Казенно. Скучно. 

Вот три слова, которыми вполне исчерпывается впечатление от концер

та Синодального хора, исполнившего в воскресенье новую Всенощную г-на 

Гречанинова. 

Сначала поговорим о ней. 

В композиторском формуляре г-на Гречанинова числятся видные заслу

ги по части духовной музыки. Просматривая работы нашего музыканта в 

этой области, написанные им раньше, вы сразу отдаете им должное. В них 

есть стиль, характерносrь. Есть остроумный замысел, красивые темы. С тех

нической стороны они с.деланы солидно: умело и уместно гармонизованы, 

прекрасно положены на голоса, эффектно звучат. 
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Для хорошего, большого и дисциплинированного хора они являются 

благодарным, выигрышным материалом. И успех, выпавший в свое время 

на долю «Верую• или Херувимской г-на Гречанинова, как нельзя лучше 

подтверждает мои слова. Все это давало основание ожидать многого от пес

нопений из Всенощного бдения, исполнявшихся в воскресенье впервые. 

К сожалению, надежды не оправдались. Новая Всенощная г-на Гречани

нова написана, конечно, с хорошим знанием дела. Она недурно звучит и 

звучала бы еще лучше, если бы композитор не гнался за многоголосием и не 

дробил голоса излишними divisi. Она гармонизована рукою опытного музы
канта. 

Но здесь кончается список ее положительных качеств, и волей-неволей 

приходится перейти к противоположным. 

Первое из них - настроение. Полагаю, что раз сочинение духовное, раз 

оно написано на текст песнопений из всенощной службы, - то в нем должна 

быть известная молитвенность. Должно чувствоваться, что человек, отреша

ясь от земного, возносится душой ввысь. Туда, где все свет, дух и мир. Этого 

нужного молитвенного настроения определенно нет в музыке Всенощной. 

Стиль ее выдержан неровно. Местами есть Византия, хороший, глубокий 

диатонизм, что-то прямое и простое. А рядом с этим наши мажор и минор и 

с ними вместе ненужная в молитве (молитва носит в себе нечто вечное) со

временность. 

По самому своему существу музыка г-на Гречанинова ко Всенощной, как 

и вообще всегда его музыка, не оригинальна. В ней заметны влияния Рим

ского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Чайковского. Но раньше г-н Гре

чанинов писал как-то ярче, сочнее. Было настроение, были краски. Во Все

нощной все блеклое, матовое. Поэтому ее положение в русской музыкальной 

литературе определится так: с одной стороны, она как духовное сочинение 

недостаточно молитвенна; с другой, просто как музыка, малоинтересна 1 • 
Необходимо упомянуть и о том, что Всенощная написана довольно 

трудно. Далеко не каждому хору она окажется под силу. Даже Синодальный 

хор, считающийся лучшим в России, не вполне удачно справился с новым 

детищем г-на Гречанинова. 

Безупречная обычно интонация хора на этот раз частенько была сомни

тельной. Укажу, например, на начало первого же номера программы 

·Благослови, душе моя" или на фальшиво взятую верхними голосами высо

кую выдержанную ноту на слове, если не ошибаюсь, «Осанна• в No 8. 
Голоса звучали неровно. В дискантах временами была слышна неприят

ная и ненужная вибрация, носившая характер слезливой сентиментальности 

и напрашивавшаяся на сравнение с •умиленным блеянием» овец. Стара

тельно показывали себя «октавы•. Но именно потому, что они старались, их 
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ноты были как-то вне ансамбля, отвлекали внимание от общей сущности со

чинения. 

Дирижировал, к сожалению, не постоянный регент Синодального хора, 

талантливый г-н Данилин, а некто неизвестный, фамилия которого преду

смотрительно не была обозначена в афишах, благодаря чему публика оста

лась в неведении, кого она не должна была благодарить за доставленное не

удовольствие. 

Таинственный дирижер больше занимался пластикой, чем управлял хо

ром. Вероятно поэтому-то исполнение Всенощной было какое-то странное. 

Прежде всего в нем замечалась положительная перегруженность в нюан

сах. Нужно, не нужно, а нюансы делались. Это утомляло и раздражало. 

Кроме того, сами нюансы часто были слишком далеки от художественности. 

Так, например, в № 4 («Богородице Дево») слово «ЯКО» было спето так: слог 
«Я» - громовое фортиссимо, а слог •КО» - пианиссимо. Контраст необосно

ванный, странный, никчемный. Или в № 8, во фразе «Благословен еси Гос
поди», слово «Господи» троекратно было пропето по такому же способу: слог 

«Гос» - сильно, слоги «поди» - тихо. И подобное музыкальное кривлянье 

происходило весь вечер. Исполнение шло не от внутренних требований са

мой музыки, не от музыкальной фразы и формы, а от внешнего эффекта. 

Получалась вопиющая нелепость, в корне убивающая то маленькое впечат

ление, которое создавала музыка г-на Гречанинова. 

Окончу статью так же, как начал. Было на концерте Синодального хора 

серо, казенно, скучно. 

Утро России, 1912, № 268 (20 ноября) 

1 Оценка нового соч11нения Гречан11нова безусловно несправедл11ва, однако не
удачная премьера, прошедшая в отсутств11е Н. М. Дан11л11на, под управлен11ем очень 

талантливого, но пока недостаточно опытного 11 совсем молодого Н. С. Голованова, 
наложила свой отпечаток на судьбу этого сочинения: после двух 11сполнен11й в 1912 

году С11нодальный хор ко Всенощной Гречан11нова более не возвращался; нет сведе

н11й 11 об ее 11сполнеюш другими хорами - вплоть до наших дней. Первая зап11сь 

Всенощной (на компакт-диск) была сделана в 1999 году английским хором Holst 
Siпgeгs под управлением Стивена Лэйтона (ф11рма Нурегiоп). 
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1913 

[Концерт Московского Синодального хора 

в Берлине] 

«Der Montag", 1913, 20 октября 

Вчера (в воскресенье) в Королевской Высшей школе в присутствии импе

раторской четы, при громадном стечении слушателей дан был концерт знаме

нитым Московским Синодальным хором. Своеобразным наслаждением было 

слушать исполнение этого ансамбля (25 мальчиков и 17 взрослых), который по 
звучносп~ сильно отличается от многочисленных наших смешанных хоров. 

Хотя их мужские голоса в foгte в высшей степени сильные и притом необы

чайно низкого регистра, хор дает баюкающе мягкий, можно сказать, почти 

женственный общий звук. Это зависит от нежных голосов мальчиков, в кото

рых нет жесткости наших голосов; их сопрано на высоких нотах 

(приблизительно от е) по нежносп~ звука имеют даже нечто общее со скрип

кой, а также и от частого употребления эффектов piano и decгescendo. < ... > 

«Neue Preussische (Кreuz) Zeitung», 1913, 20 октября 

< ... > Громкая слава, которая предшествовала этому хору, принадлежит 
ему по праву, ибо исполнение, поскольку я его слышал, отличается такой 

законченностью, какая встречается редко. Дирижер Н. Голованов, выдаю

щийся молодой музыкант, достигает путем выработки хорового piano обво
рожительнейших эффектов и дает совершенно своеобразные нюансы. 

Идеально разработаны были оттенки темпа и переходы от одного звука 

к другому. Интонация была абсолютно чиста. Образцовой оказалась техника 

дыхания хора, благодаря которой возможны разные волшебные звуковые 

эффекты. Достойны удивления также технические качества каждого отдель

ного певца. Рядом со знаменитыми низкими басами сияющие голоса тено

ров и детей создавали неописуемое очарование. Наши голоса крепче и энер

гичнее, и мы привыкли к более жесткому акценту. У русских же, исполняв

ших исключительно литургическое пение, линии мягко переходят одна в 

другую. Настроение все время как бы овеяно легкой дымкой. Исполнение 

хора было проникнуто такими сильными чувствами, что, будь это в церкви, 

каждый стал бы на колени. Художественный успех вечера был велик, и 

странно было видеть этих певцов в их церковно строгих одеждах среди шу

ма и бури аплодисментов. < ... > 
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«Berliner Borsen Kurier», 1913, 21 октября 

Невольно напрашивается сравнение этого русского Синодального хора с 

нашим соборным хором (Domchoг). Назначение и состав их обоих указыва

ют, во всяком случае, на много точек соприкосновения. Общим для них яв

ляется то, что оба они представляют из себя •избранные хоры». Действи

тельно, как голосовой материал Московского Синодального хора, так и во

кальное образование его певцов стоят на необыкновенной высоте. Полная 

согласованность голосов, чистота интонации и законченность оттенков за

служивают высшей похвалы. При сравнении Синодального хора с нашим 

соборным между ними заметна также существенная разница. Не только по

нимание музыки, но и звуковые оттенки хора совсем иные. 

Это особенно подтвердилось той манерой, в которой москвичи спели 

наш гимн в виде приветствия императорской чете. Эта вещь, с точки зрения 

вокальной, отличалась безупречным исполнением. Но куда девались подъ

ем, сила, одушевление, которые для нашего чувства собственно неотделимы 

от гимна? Как при первом исполнении, так и при повторении его на бис мы 

слышали только прекрасную звучность. Гимн был исполнен с лирической 

мягкостью, граничившей с изнеженностью. 

Подобным же лирически мягким чувством были проникнуты все осталь

ные номера программы. < ... > Это впечатление поддерживалось еще в зна
чительной степени совершенно непривычным для нас в хоровом исполне

нии vibгato в голосах мальчиков. Огчасти это было эффектно, но я не совето

вал бы нашим хористам этому подражать. Это vibгato было понято здесь как 

известная своеобразность, базирующаяся на особенностях национального и 

религиозного чувства певцов. Во всяком случае концерт имел огромный 

внешний успех, что объясняется его действительно художественным досто

инством. Вышеозначенные возражения против частностей нельзя считать 

порицанием: здесь сказалась лишь несколько иная природа нашего музы

кального чувства. 

«Der ReisЬote», 1913, 22 октября 

< ... > Голоса мальчиков звучат иногда подобно очень нежному, тихо 

звучащему регистру органа. У русских басы издавна славятся звучностью 

своих низов, и в данном случае они проявили себя прекраснейшим образом. 

На границах регистров интонация верхних голосов хотя и не всегда была 

звонка и идеально чиста, но обнаруживала все же в высшей степени пре

красную выучку.< ... > 
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«Berliner Borser Zeitung•, 1913, 23 октября 

< ... > Обаятельно красиво звучит piano, а также блестящее, радостное, 
всегда благородное forte ... Из всей программы, которая содержала духовные 
произведения русских композиторов, наиболее выделились: «Господи по

милуй» Львовского, «Тебе поем• Калинникова, «Да исполнятся» Рахманино

ва.< ... > 

Концерт Московского Синодального хора 

в Берлине 

В воскресенье 6/19 октября в Большом зале Королевской консерватории 
в Берлине состоялся концерт Московского Синодального хора. Несмотря на 

то, что о концерте публиковалось в прессе сравнительно незадолго, обшир

ный зал был переполнен слушателями. Послушать знаменитых певцов со

бралась не только почти вся православная русская колония, но и множество 

немцев. Ровно в 8 часов появились на подиуме певцы в своеобразных, на 
манер боярских, кафтанах (принятых большинством немцев за церковные 

одежды). Публика, затаив дыхание, ожидала первых звуков, но певцы не

сколько минут оставались безмолвными, устремив глаза на императорскую 

ложу. Мало кому из присутствующих было известно, что император Виль

гельм выразил желание присутствовать на концерте. Скоро царившая до сих 

пор глубокая тишина сменилась подавленным шепотом. Взоры всех обрати

лись к ложе, где появился император с супругой и с сыном принцем Адаль

бертом. Через мгновение все снова смолкло, и с подиума полились звуки не 

предусмотренного программою немецкого национального гимна «Heil Dir 
im Siegerkranz•, прослушанного всеми стоя. По окончании прекрасно ис
полненного гимна раздались дружные аплодисменты, не смолкавшие, пока 

гимн не был повторен. Программа началась исполнением Херувимской пес

ни М. И. Глинки. Уже в этом первом номере ярко выступили высокие дос

тоинства синодальных певцов. На фоне глубоких мягких октав в очарова

тельной гармонии вырисовывались кристаллически чистые, ласкающе неж

ные детские голоса, то с плавной, легкой игривостью уносясь в высоту, то в 

серебристых переливах опускаясь и замирая в стройном созвучии ансамбля. 

Едва ли можно отдать какое-либо предпочтение тем или другим отдельным 

номерам программы. Каждый из них исполнен своеобразной красоты и 

пленительности, в каждом из них хор проявил свои необычайно редкие дос

тоинства в смысле глубины и оригинальности понимания и мастерства пе-
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редачи духовных композиций. Несомненно, долго не замрут. особенно в 

душах русских на чужбине, чарующие аккорды славных московских певцов! 

Глубокое впечатление произвел концерт и на немцев. 

Самая распространенная в Берлине газета "вегlinег Lokal-Anzeigeг" 

(№ 533 от 20 октября) пишет: 

<".> Регент г-н Голованов абсолютно господствует над певцами; он без 
труда управляет ими при помощи немногих выразительных движений и 

достигает точного согласия даже там, где, как, например, в ·Господ11 по

милуй~ (40 раз) Львовского господствует для нашего слуха несколько сво
бодная ритмика. Продолжительное и быстрое рагlапdо этого номера в 

decгesceпdo и сгеsсепdо, выполненное изумительно равномерно, произвело 

своеобразное впечатление. Этот номер по требованию публики был по

вторен". После концерта император выразил русскому послу свое восхи
щение московскими певцами. 

В "vossische Zeitung» (№ 534 от 20 октября) читаем следующее: 

Не в первый раз видим мы у нас русские хоры. В Берлине постоянно отно

сились к ним с большим интересом, также и на этот раз собралось очень 

много публики". Переходя к анализу впечатлений, нужно сказать, что не

сомненно существенное значение следует приписать национальному эле

менту. Прежде всего импонировало •чужеземное». Наши отечественные 

ферейны, как чисто церковные, так и светские, во многом отличны от рус

ских. Прежде всего созданная в Германии музыкальная литература носит 

другой характер, чем русская. Наша вокальная церковная музыка зиждит

ся прежде всего на старых нидерландских и итальянских мастерах; далее 

сильное влияние оказал на нашу церковную музыку Себастьян Бах. Даже в 

большинстве современных композиций заметны следы этих влияний. Рус

ские же певцы исполняли композиции Ипполитова-Иванова, Калиннико

ва, Львовского, Чайковского, Кастальского, Рахманинова, Чеснокова и 

Шведова, которые как формально, так и во внутреннем выражении имеют 

мало или даже совсем ничего сходного с нашим церковным тоническим 

искусством. Более жесткие (hегЬеге) черты наших религиозных песнопе

ний почти совершенно отсутствуют. Контрапункт, установившийся в по

строении аккордов, здесь меньше применяется, менее законченный и вы

полняется свободнее. Вследствие этого здесь отсутствуют такие сильные 

возвышенные места, какие нередко встречаются в немецкой musica sacra. В 
общем, все здесь более свободно и рассчитано более на внешнее впечатле

ние и возможное благозвучие. Мы слушали некоторые вещи, которые ин

тересуют и увлекают, но в общем они действуют несколько мягко и при 

продолжительном слушании производят монотонное впечатление. Несо

мненно, эти песнопения в церкви при торжественной обстановке могут 

• Один 11звесrный певец, сам некогда участвовавш11й в Синодальном хоре, объяснял 
замеченную местами не особенно чистую интонац11ю тем, что певцы пр11выкл11 в своих 

церквях к купольной акустике и в концертном зале не находят для себя, так сказать, не

обход11мой акусn1ческой опоры. 
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произвесrи сильное, трогательное впечатление. Но если рассматривать все 

с чисто художественной точки зрения в концертном зале, то впечатление 

ослабляется. Также обстоит дело с исполнением пьес. В отношении чисто

ты обычные в Германии высокие требования здесь далеко не всегда вы

полнялись, а контрасты часто едва слышного pianissimo и слишком креп
кого foгtissimo действовали до некоторой степени театрально. Характер

ной особенностью русских хоров являются низкие басы; также и на этот 

раз басы спускались до контроктавы. Великолепно звучали сопрано, менее 

благородно (edel) средние голоса, особенно тенора оставляли желать мно
гого. Общая картина исполнения несомненно представляет очень инте

ресные хоровые эффекты, национальное своеобразие которых заключает в 

себе массу привлекательного; впечатлению немало способствует внешний 

вид певцов, одетых в церковные (?) одежды. 

Музыкальный рецензент газеты «Tagliche Rundschau» (№ 245 от 20 ок-
тября) пишет: 

Снова это были сыны Востока, сумевшие доставить нам выдающееся ху

дожественное наслаждение. Московский Синодальный хор своим единст

венным концертом завоевал себе колоссальный успех. На подиуме пере

полненного зала, среди посетителей которого находилась императорская 

чета, принц Адальберт и члены русского посольства, стояли в белых атлас

ных одеждах с высокими голубыми воротниками 17 мужчин ярко выра
женного славянского типа и 25 мальчиков; с тонким музыкальным чутьем 
следовал хор своему юному регенту Голованову, деловито-скромно, но за

жигательно управлявшему хором. Все, что пропето было из древних и но

вых церковных песнопений, свободных от сухой ритмики, вызвало силь

ное восхищение. Что особенно резко выделялось по сравнению с лучшими 

немецкими хорами подобного рода - это изумительная глубина и сила ба

сов, а также мягкость сопрано. За исключением нескольких понятных не

уверенных интонаций, каждое песнопение было предложено вниманию 

слушателей в его безупречной красоте. Не менее увлекательно исполнена 

была сверх программы пьеса ·Во Царствии Твоем• для тенора-солиста с 

отвечающим хором. 

Рецензент читаемой во всех частях света газеты «Berliner TageЫatt» 
(№ 537 от 20 октября) заявляет: 

Целый мир отделяет нас от этих певцов. Это ощущаем мы уже в звуке их 

голосов, заключающем в себе нечто одухотворенное, то исполненном не

обычайной силы, то теряющемся и замирающем в эфире. Чарам нацио

нального элемента мы не поддаемся теперь так легко. Нет, здесь выступает 

перед нами нечто совершенно новое. В этих неясных переливах голосов 

мы ощущаем другую сторону русского существа, чем в инструментальной 

музыке или опере. В голосах мальчиков звучит нечто женственное. Они 

делают переходы, фразируют так, как могут лишь делать восхищенная 

душа и утонченное музыкальное чутье. То, что исполняли эти певцы, не 

отделяет нас очень от них. Лишь немногие русские композиторы объеди

нили церковное и национальное в священной отечественной музыке. За-
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имсrвования у старых мастеров очевидны. Глубокое впечатление оставля

ет •Господи помилуй• Львовского. Это крик тысячи голосов, переходящий 

в исполненный волнения шепот. Ровный ритм то ускоряется, то замедля

ется, и драма стучится у церковных дверей. Нельзя пройти молчанием ве

ликолепную, содержательную гармонию пьесы Кастальского ·Верую•. 

Мужские голоса произносят речитативом Символ веры, а детские реют над 

ними в разнообразных переливах. 

Церковная правда, Берлин, 1913, № 21. С. 647-649 

1914 

А. Кр-в [А. Красев] 

Церковные хоры Москвы 

и характер их пения 

Я не знаю того, как расценивалось церковное хоровое пение Москвы 

прежде, лет десять назад или пятнадцать. Но теперь самым лучшим из 

здешних хоров всеми, по-видимому, считается Синодальный, пение которо

го можно слышать во все воскресные и праздничные дни года в Кремле, в 

исторически знаменитом Успенском соборе. И действительно, этот хор поет 

очень хорошо: необыкновенно уверенно в себе, выдержанно, твердо, техни

чески совершенно в специально музыкальном отношении и с внешней сто

роны даже очень выразительно. Прекрасному пению этого хора недостает, 

может быть, одной только силы и глубины внутренней выразительности, 

чтобы во всей уже полноте могло быть воспроизводимо им то более возвы

шенное и глубокое, что составляет самый важный и самый существенный 

элемент в выполняемых им духовно-музыкальных произведениях. Хор этот 

как будто более услаждает слух, чем волнует сердце; больше пищи дает спо

койному суждению о нем и холодному уму, чем живому чувству и настрое

нию. Бывают даже моменты, что в пении его слышится нечто как бы внешне 

официальное, служебно-должностное, какой-то чисто технический в пении 

навык, раз навсегда твердо установившийся. Очень может быть, что Сино

дальный хор пришел уже к спокойной уверенности в достигнутом им по 

церковному пению идеале, и этим невольно уже положил предел своему 

движению вперед, своему еще более полному и всестороннему успеху. По-
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ставленная им себе совершенно своеобразная цель - оживить в православ

ной церкви древнее унисонное пение также не внесла в пение этого хора 

особенно вдохновляющего элемента. Напротив, возвращение к этой глубо

кой и почти уже полузабытой многими старине, большей частью музыкаль

но бесцветной и уныло однообразной, скорее ослабляет благотворное влия

ние этого хора на молящихся, чем усиливает его и укрепляет. Это чисто ста

рообрядческий элемент в нашем церковном пении, и им могут вполне удов

летвориться одни только крайние любители нашей православной старины, 

какова бы ни была она сама по себе, по своим общим свойствам и особенно

стям. Недаром же над переложением древних одноголосных напевов, даже 

самых простых, на три и на четыре голоса очень много трудились даже та

кие знаменитые мастера своего дела, как Бортнянский, Турчанинов, Львов, 

Бахметев, Львовский и многие другие, оставившие нам прекрасные образцы 

своих гармонизаций, частию на три голоса, но больше всего на четыре. Оче

видно, что старый церковный унисон даже и для их времени очень уже ус

тарел и обесцветился. 

Дуиu>nояезное чтение, 1914, ч. 2. С. 328-329 

Б.Р. С. 

[Корреспонденция из Тамбова] 

Минувшими праздниками (с 22 по 31 декабря 1913 года) по личным де
лам мне пришлось быть в Москве и Петербурге, и, конечно, как страстный 

любитель хорошего церковного пения, я первым своим долгом счел за не

обходимость отправиться послушать лучшие хоры. 23 декабря в Москве, к 
моему счастью, мне удалось присутствовать на торжественном богослужении 

(по случаю освящения 1 ) в Успенском соборе, где служил митрополит Мака
рий и пел в полном составе Синодальный хор под управлением г-на Дани

лина. Преисполненный радостью, однако, как только Синодальный хор 

пропел первую ектению, антифоны и •Слава. Единородный•, чувства мои 

сменились глубоким огорчением. В Синодальном хоре не было того, что я 

привык видеть и слышать при покойном В. С. Орлове. Хор перестал быть 

дисциплинированным, в нем нет хорового ансамбля и компактности. В про

стом пении он груб, и отсутствуют слова; в Символе веры тенора перед кон

цом строк проделывают слащавые фигурки, против которых восстает даже 

провинция; •Милость мира• (№ 4) Архангельского исполнено небрежно и 
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грубо, а в довершение сам г-н Данилин поет - забегая вперед и увлекшись 

собою, пел с дискантами в «Тебе поем». По моему мнению г-ну Данилину не 

следовало бы самому петь, так как массы он не дает, а хор выиграет. Успен

ский собор я покинул с чувством глубокой скорби. 

Гусель1(U яровчтпь1, 1914, № З. С. 14 

1 23 декабря 1913 года митрополитом Московским Макарием было совершено ос
вящение Успенского собора после окончания ресгаврационных работ. 

1915 

Н. К. [Н. Н. Куров] 

В концертах 

Успех концерта, данного Синодальным хором в пользу жертв войны, 

превзошел все ожидания. Большой зал Благородного собрания был пере

полнен, и публика с напряженным вниманием прослушала с начала до кон

ца всю программу. В нее вошел ряд новых произведений Крылова, Николь

ского, Чеснокова, Голованова и Виктора Калинникова. 

Не входя в детальный разбор их сочинений, можно сказать, что все эти 

вещи по недоразумению написаны на духовный текст. За исключением 

Викт. Калинникова, у которого чувствуется настроение, известная церков

ность, - все остальные ограничились салонной музыкой. Особенно слабым 

оказался Чесноков. Его композиции - «Величит душа моя Господа•, «Ангел 

вопияше• - явились плохо скомпонованными отрывками из опер. Сильное 

впечатление на композитора произвел, по-видимому, «Фауст" Гуно. «Ангел 

вопияше• с solo сопрано является очень знакомым перепевом любовного 
дуэта из третьего действия «Фауста". И если Бортнянский в свое время на

ходился под сильным влиянием итальянской католической музыки, то наши 

молодые композиторы черпают свои духовные песнопения из иностранных 

опер. 

Куда же девались заветы Римского-Корсакова и Кастальского, очистив

шие церковь от иностранного влияния и создавшие своеобразный, строгий, 

аскетический стиль? Одно время программа духовных концертов пестрила 

именами Кастальского, Римского-Корсакова, Гречанинова, создавших худо-
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жественные и строгие образцы композиции для церкви. Теперь их сменили 

другие. Но мне кажется, духовная музыка ничего не приобретет от сочине

ний гг. Чеснокова, Голованова и других и вернется к Кастальскому, Римско

му-Корсакову и". Бортнянскому. 

Все вещи исполнены хорошо под управлением г-на Данилина - очень 

законченно и в художественном отношении тонко. 

Красиво спела два небольших solo г-жа Нежданова. 

Ранни утро. 1915, No 38 ( 17 февраля) 

Юрий Сахновский 

Всенощное бдение С. В. Рахманинова 

С огромным, совершенно исключительным успехом состоялось вчера в 

переполненном публикой Большом зале Благородного собрания первое ис

полнение главнейших песнопений из Всенощного бдения сочинения 

С. В. Рахманинова. <".> 
Всенощная Рахманинова сразу мощно захватила слушателей, и неизгла

димо глубокое впечатление ни разу не нарушилось в течение всех 12-ти ис

полненных песнопений. Совершенно невозможно в газетной статье разби

раться подробно в отдельных местах, потому что каждое песнопение являет

ся глубоко обдуманным самостоятельным произведением огромной художе

ственной ценности и важности. 

Огромнейшая ценность Всенощной заключается в том, что написана она 

почти целиком на неизмененные темы Обихода - темы то греческого, то 

киевского, то знаменного роспева, причем автор выявил свое творчество во 

всеоружии драгоценных приемов обработки церковных тем, приемов, дос

тигнутых великим знатоком и правильным пионером настоящего церковно

певческого русского голосоведения - А. Д. Кастальским. Таким образом, во 

всеоружии лучших достижений и глубокого проникновения духом и стилем 

старинного напева С. В. Рахманинов проявил уже свой громадный компози

торский талант, художественный вкус. 

Еще большее значение приобретает Всенощная благодаря тому обстоя

тельству, что вся она проникнута тихим светом неугасимой и искренней ве

ры, почему, слушая ее, вы сразу переноситесь под своды храма и душа ваша 

невольно проникается глубиною смысла священного текста. И слушая Все

нощную, невольно ясно понимаешь, почему не нужно нашей православной 
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церкви ни оркесrра, ни органа, так как и тот, и другой - бездушны. 

Синодальный хор пел превыше всех похвал, и слушая его под управле

нием Данилина во вчерашнем выступлении, можно с радостью констатиро

вать, что, наконец, Синодальный хор достигает той же художественной вы

соты, на какой Москва привыкла его слышать под управлением незабвенно

го В. С. Орлова. 

Русское сяово, 1915, № 57 (11 мартл) 

Григорий Прокофьев 

Всенощная С. В. Рахманинова 

Года четыре назад Рахманинов дебютировал на поприще духовного 

творчества Литургией Иоанна Златоуста. Но вышедшая из-под пера зрелого 

мастера и крупного художника Литургия эта мало удалась в том смысле, что 

слишком уж чувствуется в ней творец светской складки, композитор-лирик, 

дорожащий субъективными настроениями, музыкант чистой воды, способ

ный принести богослужебный текст в жертву ритмической и мелодической 

симметрии. Не то - Всенощное бдение, дважды ( 1 О и 12 марта) собравшее 
переполненную залу Дворянского собрания. Его можно сблизить с Литурги

ей лишь по роскоши вокальной палитры Рахманинова. Эти удивительные 

звукоподражания (перезвоны, •Гласы ангельские•, колыбельные укачива

ния), это уменье выдвинуть то тот, то иной голос на фоне ясного созвучия 

остальных голосов, эти •оркестральные» звучности - многое отсюда уже 

было в зародыше или даже в развитом виде и в Литургии. Но теперь Рахма

нинов вошел в самый дух церковно-православной музыки, отрекся от себя, 

от привычного, чтобы найти новое и себя обновленного. 

В основу главнейших песнопений композитор положил обиходные рас

певы, и с головой войдя в ту музыку, что неразрывно слилась с обрядовыми 

текстами, Рахманинов нашел и те приемы разработки, которые вытекают из 

этих мелодий. Не в том дело, чтобы •примкнуть• к национальной струе рус

ского церковного творчества, выросшего на той же почве, что и русское 

светское народное пение, - нужно только войти в этот своеобразный мир. 

Как в мелодии потенциально скрыта и гармония, и даже, по словам Римско

го-Корсакова, инструментовка, так в складе мелодии уже скрыта энергия к 

контрапунктической жизни. Там, в Литургии, Рахманинов •применял» цер

ковные лады, здесь творческая энергия сама выливалась то в форму ладо-



Рецензии и отклики (1840---1916) 1073 

вую, то в фарму обычных «светских• гармоний. И чудо лишь в том слиянии 

сложного с простым, неподдельным, искренним, что делает эти песнопения 

одинаково ценными и в церкви, и на эстраде. Такие моменты, как полное 

мистического мерцания •Свете тихий" или одухотворенное Великое славо

словие - кто найдет их неуместными в церкви? Ну, а эстрадный масштаб 

выдержит любое из этих песнопений. < ... > 
Пусть кто хочет разбирается, что здесь лучше и искуснее! И только не

изменная художественная ценность каждой мелочи заставляет не закрывать 

глаза и на то, что при эстрадном исполнении Всенощное бдение оказывает

ся лишенным центрального пункта, вроде того, чем Lacrimosa является для 
Реквиема Моцарта. 

Синодальный хор исполнил эту партитуру с редким мастерством. Дума

ется, что все авторские замыслы воплощены в жизнь, и воплощены в пре

красной звуковой оболочке, пленяющей кристальной непогрешимостью ин

тонации. 

Русские ведомости, 1915, М 60 ( 14 марта) 

Гр. Пр. [Г. П. Прокофьев] 

Духовные концерты 

Великий пост издавна является сезоном духовных концертов. Москва так 

богата всякими •капеллами•, что объявлениями о духовных концертах пест

рят столбы для афиш. И на недостаток слушателей эти концерты жаловаться 

не могут. Что же касается выступлений Синодального хора, то они имеют -
по заслугам, спешу прибавить - всегда полный сбор. Последнее выступле

ние хора имело успех особенно крупный, почти •шаляпинский•. И как раз 

тут наш хор, несмотря на, конечно, исключительно роскошное исполнение, 

пел несколько слабее обычного. Так, замечалось злоупотребление пианис

симо, резкость нюансов и подчеркнутая старательность. Но в сфере обычных 

своих достоинств хор пел несравненно. Кристально чистая звучность, непо

грешимая точность интонации и голосовая •оркестровка• - вот те качества, 

что присущи только этому изумительному хору, имеющему во главе такого 

даровитого дирижера, как г-н Данилин. Однако, как ни хорош наш хор, на 

этот раз публика спешила на концерт пуще обычного. И эту роль магнита 

сыграл С. В. Рахманинов, чье Всенощное бдение впервые исполнялось 

1 О марта. Если достоинства этой партитуры как таковой изумительны, то в 
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целом Всенощное бдение встречает и возражения. Не без справедливости 

указывают на недостаточно молитвенный характер этого произведения. Но 

даже с этой точки зрения, для Всенощного бдения наиболее опасной, неко

торые молитвословия («Свете тихий», Великое славословие и т. д.) безупреч

ны. Если же вспомнить, какой огромный шаг вперед композитор сделал со 

времени исполненной года четыре назад Лиrургии, то достоинства этого 

произведения станут особенно рельефными. То, чем сильна была та парти

rура - хорошая голосовая звучность, удачные звукоподражания, мастерское 

голосоведение, - здесь доведено до максимальных пределов, но на место не 

идущего к делу мелодического стиля здесь выдвинут стиль контрапунктиче

ский, да еще в его национально-русской отрасли. < ... > Если бы Всенощное 
бдение предназначалось только для эстрады, - а оно вполне мыслимо в 

церкви, если хоры наши справятся с трудностями партиrуры, - можно бы

ло бы указать на еще один недостаток: последнее песнопение, «Взбранной 

воеводе», не только не венчает здания последним мощным аккордом, но, 

напротив, является едва ли не слабейшим и бледнейшим. Но по ходу бого

служения это не удивительно, ибо православное всенощное бдение, не давая 

таких центральных точек, как Даровозношение в лиrургии, все же опреде

ляет Великое славословие как момент особой значительности. 

РМГ, 1915, № 14. С111л6. 260-261 

Л. Сабанеев 

Всенощное бдение Рахманинова 

Синодальный хор для своего выступления выбрал новое духовное про

изведение Рахманинова - Всенощное бдение. 

Это новое произведение крайне интересно. Более того, это - значи

тельное, крупное по своему смыслу произведение. Крупное оно потому, что 

в нем Рахманинову, может быть, первому из духовных композиторов право

славного культа, удалось совместить до сих пор несовместимое - художест

венность и оригинальность композиции с выдержанностью стиля право

славного песнопения. 

Всенощное бдение состоит из отдельных песнопений разного достоинст

ва. И во всех них одна черта: свежесть музыкальной мысли, выражающаяся 

в оригинальных для духовного стиля, иногда сложных, иногда простых, но 

оригинально скомбинированных гармониях, в теплоте музыкального на-
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строения. Не чувствуется •сделанносrи" в этой композиции, и кажется, что, 

несмотря на узкие рамки духовного стиля, она создана вдохновением, а не 

техникой. Даже наиболее значительное, что до сих пор создавалось в этой 

сфере, в лучшем случае носило характер «стилизации• под духовную музыку. 

А тут кажется, что композитор создал эту музыку, как создавали композито

ры национальной школы свои темы, проникнутые духом нации. Это - не 

подражание и не стилизация, а проникновение духом. Рахманинов опреде

ленно постиг дух русского церковного песнопения и, постигнув, сотворил 

нечто уже самобытное, свободное и новое, но всецело рожденное этим ду

хом. В этом - значительность этого сочинения. 

Что касается до технической части его, то оно на огромной высоте. Зву

чит в голосах легко, свободно и колоритно. По сравнению с его Литургией, 

в которой еще так много оперности и светской экспрессии, - громадный 

шаг вперед. Стиль стал менее мелодичен, более тематичен и гармоничен. 

Контрапунктическая ткань нередко достигает большой сложности, но как-то 

не заслоняет собой внимания, которое концентрируется на настроении. И 

создаваемое настроение, особенно при таком исполнении, которое имело 

место, - огромно. •Свете тихий•, может быть, лучший момент в этом отно

шении, весь проникнутый характерной церковной мистикой. 

Исполнение Синодального хора, как и обычно, на недосягаемой высоте. 

Это настоящий живой орган из человеческих голосов, звучащий как орган, 

но звуком теплым и одухотворенным. Тонкость оттенков, нюансировка, 

фразировка в равной мере художественны. Г-н Данилин лишний раз пока

зал свое искусство управлять этим живым инструментом. Хорошо пел соло 

г-н Юдин. 

Публика переполнила Большой зал Благородного собрания, не было во

все пустых мест. Несмотря на отсутствие внешних знаков одобрения, чувст

вовалась глубина произведенного впечатления. 

Голос Москвы, 1915, № 58 (11 мартл) 
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Флорестан [В. В. Держановский] 

Всенощная Рахманинова 

Вчера сосrоялось первое исполнение нового крупного сочинения Рахма

нинова - его Всенощного бдения, настолько заинтересовавшего музыкаль

ную и церковную Москву, что на завтра уже назначено повторное исполне

ние этой партитуры. 

И правда, это - крупное явление. Притом значительносrь произведе

ния знаменует не только ценный вклад в сокровищницу нашей духовно

музыкальной литературы, но говорит еще о крупном шаге, сделанном ком

позитором на его творческом пути. 

Быть может, никогда еще Рахманинов не подходил так близко к народу, 

его стилю, его душе - как в этом сочинении. И может быть, именно это со

чинение говорит о расширении его творческого полета, о захвате им новых 

областей духа, а следовательно, и о подлинной эволюции его сильного та

ланта, нередко бившегося в узких тисках лирического пессимизма, столь 

характерно отражавшего сосrояние духа нашей интеллигенции предшест

вующего десятилетия. Чтобы выйти на широкий простор, на «ВСЮ вольную 

волю•, надо было соприкоснуться с народной песнью, а она ждет художника 

всюду, и элементы ее в изобилии оказались и в сокровищнице нашего цер

ковного Обихода, к которому теперь обратился Рахманинов. Не беда, если 

при художественном воплощении материала Обихода Рахманинов вспомнил 

о старших гениальных художниках, до него работавших на ниве воссозда

ния завещанных народом художественных ценносrей. От того, что то или 

иное песнопение носит на себе следы бородинских отсветов («Игорь•), а по

рою может показаться реминисценцией из Мусоргского (например, по

строение мелодии, родственное хору калик из пролога «Бориса• с такою же 

басовой педалью), - ценность творческой работы Рахманинова ничуть не 

понижается, ибо личная индивидуальность композитора достаточна ярка и 

не поглощается навеянносrями. Да и должен же композитор воспринять и 

переработать наследие прошлого! А до сих пор Рахманинов был почти все

цело под впечатлением «Заветов" Чайковского и Аренского, так что влияния 

«новой русской школы" ему приходится переживать уже в зрелом компози

торском возрасте ... 

Утро России, 1915, № 69 (11 марта) 
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М. Троuц1СUй 

Москва. Всенощная Рахманинова 

... За несколько дней до концерта Синодальное училище постаралось 
разгласить во всех газетах как о музыкальном событии. Этот зов собрал не 

только любителей церковного пения, но и поклонников Рахманинова по 

симфонической музыке. Зал был полон - и все обманулись в своих ожида

ниях. Г-н Рахманинов взял из Обихода мелодии греческого, киевского и 

знаменного распевов и дал им несоответствующую стилю, чуждую гармонию 

и контрапункт. Кроме того, музыка некоторых номеров не отвечает содер

жанию текста, а еще хуже, многие слова страдают от просодии. 

Рахманинов, как «большой человек» в царстве звуков, писал свое Все

нощное бдение, очевидно, не для церковного исполнения, так как большая 

часть программы носила вполне определенный светский характер, а Шес

топсалмие во втором отделении прямо просится в оперу, где заняло бы по

четное место как прекрасный номер для хора.< ... > 
Что касается г-на Данилина, то нужно только удивляться, как такой 

опытный регент может вести в таких странных нюансах такой хороший хор, 

каким является Синодальный. Что за контрасты? От фортиссимо - к пиа

ниссимо и обратно. Ни одного слова не разобрать. Я встал близко к хору и с 

трудом мог разобрать знакомые слова. Спрашивается, как может человек 

молиться, не вникая в смысл молитвы? Не мешает г-ну Данилину обратить 

на дикцию поющих больше внимания; для этого следует только на репети

ции удалиться от эстрады на несколько рядов, - и он убедится в этом де

фекте. Покойный В. С. Орлов оставил после себя наследство рубить без 

смысла слова и фокусническое размахивание рук. Г-н Данилин в нем изо

щрился с избытком. Только от этого махания получается впечатление, как 

будто Синодальный хор настолько неподвижен в исполнении, что его с тру

дом приходится сдвинуть с места или дать ему постепенную силу звука. 

Кстати сказать, этого crescendo и diminuendo у хора нет, нет хорового 
legato и даже уравновешенной гармонии. (С приглашением на концерт г-на 
Юдина последний резко выделялся из своей партии и этим только портил 

ансамбль.) Особенно ярко бросается какая-то сдавленность голосов, их туск

лость и холодность. 

Все это зависит, главным образом, от того, что г-н Данилин вместо про

явления чуткости и музыкальности - изображает из себя только метроном с 

его однообразным скучным движением. 

Концерт собрал полный зал. 

Музыка и nпiue, 1914115, № 6. С. 4-5 
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1916 

Л. Сабан.еев 

Музыка в Москве 

< ... > Другие видные концерты свелись к выступлению Синодального 
хора с Литургией и Всенощной Рахманинова. О качествах исполнения Си

нодального хора можно не распространяться: они общеизвестны и способны 

даже незначительным композициям придать колорит глубины и силы. Что 

касается до самих композиций Рахманинова в церковной области, то прежде 

всего они относятся к смешанному типу: в них есть известные «искания•, 

связанные с проникновением в церковный стиль тех элементов музыки, ко

торые до сих пор считались принадлежностью только музыки светской. Но 

все это - в сравнительно умеренной дозе, которая, однако, придает этим 

композициям уже известный •модернистический» оттенок (немного надо, 

чтобы этот оттенок появился в церковной музыке). Главные штрихи этого 

типа - известный гомофонизм, выделение мелодических организмов на 

фоне гармонического сопровождения, причем голоса сопровождения ясно 

«инструментуются», то уподобляясь органу, то даже звукоподражая колоко

лам и проч. Не могу сказать, чтобы это мне нравилось, хотя и выходит за

нятно: это какой-то фокус, не идущий к серьезности и подлин.н.ости, к 

«мистичности» задания сюжета. Не обошлось и без оперных наслоений, без 

драматических акцентуаций музыки. Правда, трудно творить в этой области 

свободно - в области, столь связанной каноном и оставляющей так мало 

простора для интуитивного, а не канонического проникновения в мистику 

звука. Рахманиновский опыт очень интересен, но он столь же мало прибли

жает проблему художественно-церковного стиля к разрешению, как и мно

гое предыдущее в этой области. Отмечу, что •На основании новых правил» о 

духовных концертах ряд отрывков из Литургии не исполнялся. 

Хроника журнала ·Музыкальный современник•, 1915/16, No 13. С. 18-19 
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Гр. Прокофыв 

Московские концерты: 

Синодальный хор 

Духовный концерт Синодального хора, исполнившего 6 марта ряд пес
нопений Кастальского, оставил сильное впечатление. В •Русской музыкаль

ной газете» покойный Компанейский не раз писал о даровании и произве

дениях Кастальского, иногда даже впадая в преувеличения. Мне кажется, 

что произведения Кастальского не всегда равные по своим достоинствам, но 

среди них много вещей превосходных. <".> И Кастальскому удается не 
только вести за собой молящегося во храме, но и будить равнодушную часто 

к вопросам религии концертную публику. Так было на этот раз, когда при 

исполнении отрывков из •Поминовения павших героев» вся аудитория 

вдруг поднялась и уже стоя благоговейно помянула в душе тех павших, 

имена коих един Ты, Господи, веси". И это настроение благоговейного 

подъема царило в зале в течение всего вечера. Среди песнопений, особенно 

удавшихся композитору, хочется назвать замечательное •Разбойника благо

разумнаго», оба ·Верую», задуманные одинаково в виде речитатива низкого 

(No 1) или высокого (No 2) мужского голоса на фоне остальных поддержи
вающих голосов, •Свете тихий» (No 3) и другие". И если место для некоторо
го сомнения оставалось в душе, то такое сомнение возникало во мне в те мо

менты, когда композитор вдруг выказывает некоторую тягу в область коло

ристических эффектов. Быть может, это ошибочно, быть может, это не поис

ки сладко- или живописно-звучия, но, кажется мне, чуется мне, что этой 

тенденции Кастальский не всегда избегает, разрывая в эти моменты цель

ность настроения и стиля своего искусства. Но, ради Бога, пусть никто не 

вынесет из этих слов моих впечатления недовольства: я искренно и убеж

денно называю этот концерт одним из лучших в сезоне и, признаваясь в из

вестной доле индифферентизма к духовной музыке, констатирую свою глу

бокую взволнованность под влиянием того, что нахлынуло вдруг из глубины 

души, где было как будто плотно замуровано волнениями злободневности, 

реальной и художественной ... Одним из важных условий - первопричин 

общего настроения - нужно признать безукоризненное исполнение песнопе

ний Синодальным хором под управлением истинного мастера своего дела 

г-на Данилина. 

РМГ, 1916, №113. Стл6. 310-311 
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Среди печати. 

«Открытие» Касталъского 

Концерт Синодального хора, едва ли не впервые посвятившего про

грамму целиком произведениям А. Д. Кастальского, явился выдающимся 

событием нашей музыкальной жизни и подвигнул ежедневную печать на 

•открытие• замечательного дарования этого композитора. 

Двадцать лет среди нас, - пишет Флорестан в ·Утре России•, - живет и 

творит художник, отмеченный свыше как боговдохновенный певец. Мы 

давно, изумляясь его необычайному мастерству, яркости и силе его идей, 

неизменно связанных с поразительной сжатостью и лаконичностью фор

мальных воплощений, - мы не устаем хвалить его, делая постоянную и 

странную оговорку: •В области церковной музыки•. Кастальский замеча

тельный художник в области церковной музыки... Но вот Синодальный 

хор устраивает концерт целиком из произведений Кастальского. Мы при

ходим на этот концерт с интересом, зная, какой высокий мастер в своем 

•ремесле• композитор. Мы готовы смаковать его поразительные достиже

ния в области хорового колорита; как в сторону чего-то •Экзотического• 

мы готовы с любопытством отклониться в эту всем близкую по крови, по 

рождению область •церковной музыки•, de facto большинству из нас, ото
рвавшихся от церкви и тщетно ищущих потерянного в общественной и 

личной морали, - область почти неведомую. И вот совершается чудо. 

Гурманы и эстеты, пришедшие •судить и рядить• об •интересном•, любо

ваться и восхищаться средствами обособившегося искусства, вдруг какою

то силою сплачиваются воедино с •малыми сими•, с простой публикой, со 

служителями храма. Исчезает всякая мысль о •ремесле• художника, о 

средствах его искусства, о его чисто художественных достижениях. Растет, 

ширится и крепнет волна глубокого религиозного чувства, и внезапно в 

сердце каждого зажигается огонь молитвы и музыки. Это уже не концерт. 

И точно чувствуя всю значительность совершающегося, на миг осознав се

бя участниками какого-то религиозного действа, где одни поют устами и 

сердцем, все же мыслию и чувством, - вся масса (уже нет публики и арти

стов) в одном из наиболее вдохновенных моментов поднимается со своих 

мест ... Концертный зал становится храмом.< ... > 

По поводу этого же концерта Гр. Пр[окофьев] в •Русских ведомостях" 

пишет: 

< ... > Уже первый из исполненных отрывков - разработанная обиходная 

мелодия •Со святыми упокой• - повергла слушателей в благоговейное на

строение. Ведь нельзя словами рассказать, как гениально сливалась всем 

известная глубочайшая обиходная мелодия с контрапунктическими орна

ментами высоких мужских голосов - орнаментами, за душу хватающими 

своей скорбью. А дальше настроение лишь углублялось и крепло, так что 
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безмолвное всrавание всей аудитории при пении •Вечной памяти• каза

лось вполне естесrвенным, внутренне необходимым. Иные крестились при 

этом, кто-то подавленно всхлипнул, забелели платки, и многие украдкой 

смахнули нежданную слезу ... После этого второе отделение концерта не 
могло не побледнеть, а ведь и в нем были чудесные вещи, вроде обоих 

«Верую•, ·Сам Един• и •Свете тихий•. Все эти песнопения ценны слияни

ем искренности с тончайшим мастерством, но мастерство зто у Кастальско

го тем и удивительно, что оно нигде не бьет в глаза, что у него все просто и 

естественно. Рука мастера видна в каждой детали, но приемы как будто 

бесконечно элементарны. < ... > 

Музь~ка, 1916, № 249. С. 172-173 

Л. Сабанеев 

Музыка в Москве 

Последние недели принесли несколько интересных и значительных 

концертов, которые скрасили собою общий сероватый тон музыкальной 

жизни Москвы. 

Концерт Синодального хора был целиком посвящен произведениям 

А. Кастальского; в частности же обращало на себя внимание исполнение его 

новой композиции - •Братского поминовения», которое долженствует оз

начать некоторый новый этап в направлении русского канонически

церковного творчества. Об этом сочинении стоит сказать побольше ... 
Кастальский уже давно завоевал себе почетное место в качестве компози

тора в области церковно-канонической музыки. Эта область - узкая, сужен

ная и традицией, и каноном, и невозможностью ярких и смелых исканий. 

По отношению к этой области как к искусству приходится применять неко

торый •условный• критерий - критерий соответствия с традицией и ритуа

лом церкви, критерий в сущности нехудожественный. От композитора в 

этой сфере требуются не яркость, не самобытность, не смелость мысли и чув

ства, а смирение и добровольное подчинение своей фантазии историческим 

рамкам. И А. Кастальский этими качествами в высшей мере обладает.< ... > 
Что сказать об этом произведении? Стиль композиции, оставаясь все же 

церковным, следовательно условным, тем не менее уже заметно выступает 

из рамок канонических, что и понятно ввиду того, что идея композиции вы

ступает из сферы православной церковности. 

Я констатирую тот факт, что произведение произвело глубокое впечат

ление на слушателей, что слышались даже рыдания во время пения. Было 
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ли это вnе1Шmление - •художесrвенной" реакцией? Я лично думаю, что нет: 

впечатление это - сложное, рождаемое ассоциациями переживаемых собы

тий, личными воспоминаниями слушателей и их скорбями, связанными с 

войной, тексrом композиции, полном ритуальной красоты и тоже ассоциа

тивно дейсrвующим, как дейсrвует всякая панихида. < ... > 
Переходя к оценке сочинения как М)'Зыкальной композиции, я замечу, 

что «творчесrва» в ней не так много. Тут есrь масrерсrво умелого музыкаль

ного консrруктора, с успехом пользующегося церковными мотивами всех 

сrран, обрабатывающего их в хорошем контрапунктическом складе, с вел11-

колепным знанием хорового колор11та. Музыка сама по себе - крайне ус

ловна, ее воздейсrвие - не непосредсrвенное, а, как я сказал, ассоциатив

ное - чрез ассоциации ритуала, чрез воспоминания личных переживаний. 

Некоторой наивносrью веет от художесrвенных намерений автора, вроде 

этого перезвона, от включения в музыку причитаний, от самой идеи соеди

нения всех этих сrилисr11ческих бесконечно разнородных напевов - като

лических и православных. Самого Касrальского тут очень-очень мало, и он 

словно нарочно избегает быть творцом, желая быть в буквальном смысле 

слова «композ11тором» - то есrь «состав11телем», воздерживаясь от своих 

собсrвенных музыкальных идей и предпочитая только отделывать чужие в 

данном сrиле. 

Если угодно - в обласrи церковности это новизна, это •искание», пожа

луй, новаторсrво. Можно ли в этой композиции усмотреть зачатки того гря

дущего соборного искусства, о котором многие мечтали, мечтал Скрябин, ду

мая о своей •Мисrерии»? Можно ли видеть тут шаг в сrорону того искусства, 

которое сотрет грани слушателя и исполнителя, засrавляя их души вибри

ровать в едином созерцании, в единой дейсrвенносrи? Этот вопрос сложен и 

велик. Кто знает, не смирение ли •составителя» является нужным для осу

щесrвления соборного творчесrва, которое парализуется власrным гипноти

ческим воздействием гениального мага-творца, каким был Скрябин? Компо

зитор-гений побеждает и ведет за собою, почти не оставляя места для лич

ного творчесrва. Тут этого покорения не было, и мне порой казалось, что 

есrь призрак соборносrи в происходящем «акте». Странно сопоставлять 

Скрябина с Кастальским, но несомненно, что в ·Братском поминовении» 

был родсrвенный идеям Скрябина момент усrремления •ОТ искуссrва" -
обусловленный иными исrоками; там - от избытка творческой силы, не 

умещающейся в искуссrве, а тут - от ее смиренного недосrатка, дающего про

стор для коллективной творческой мысли. Разными путями новое искуссrво 

власrно ведется к граням, где кончается эсrетический критерий ... 

Хроника журнала ·Музьtкальньtй современник•, 1915// 6, № 21. С. 34-36 
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Учебные программы. 
Проект нового У става 
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(1914) 
(~~~') 



Вступительная статья 

В 1885 году, в связн с подготовкой реформы Синодального училища, бы
л11 составлены учебные программы музыкальных предметов. Согласно «По

ясн11тельной записке к проекту положения по хору синодальных певчих" 

(публнкуется в разделе «Архивные документы» в первой кинге второго то

ма), эти программы составлялись так, чтобы выпускник Синодального учи

лища при желан1111 имел возможность продолжить образование в музыкаль

ных классах Придворной певческой капеллы 1 • В разработке программ при
нимали участие: по церковному пению - протоиерей Д. В. Разумовский, по 

музыкальным предметам - бывший директор Московской консерватор1111 

Н. А. Губерт, а также преподаватель Московского Филармонического учи

лища С. Н. Кругликов, при консультац1111 Н. А. Римского-Корсакова (см. т. 1, 
с. 205-212). К сожалению, учебные программы 1885 года среди известных 
нам архивных дел не обнаружены. Не были известны они и историографу 

училища В. М. Метал.лову, который в очерке •Синодальное училище цер

ковного пения в его прошлом и настоящем" пишет, что в первые годы учи

лище руководствовалось лишь расписанием учебных занятий (см. публика

цию в первой книге второго тома). 

Вспомним, что с 1886 года училище, пока что только на бумаге, стало 
восьмиклассным и должно было подразделяться на три отделения: низ

шее - для малолетних певчих (l-IV классы), среднее, готовящее помощ
ников регента (V-VI классы), и высшее, выпускающее регентов и учителей 
церковного пения (VIl-VIII классы). В расписан1111 на 1886/87 учебный год, 
когда в училище по новой программе обучались лишь два первых класса, 

были указаны следующие музыкальные предметы: сольфеджио (1-VIII клас
сы), 1~ерковное пение (1-VIII классы), скрипка (111-VIII классы), фортепиано 
(111-VIII классы), элементарная пиюрия музыh-и (V-VI классы), гармония 

(VIl-VIII классы), контрапункт и музы11альные формы (VIl-VIII классы), 
1tетория 1~ерковного пения (VIl-VIII классы). Программы научных предметов 
приближались к программам учительских семинарий и, как показано Ме

талловым, были намного шире, чем те, по которым училище занималось в 

предшествующие годы. 
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С пр11ходом к руководству учил11ща в 1889 году С. В. Смоленского пер
воначальное расп11сан11е было знач11тельно 11зменено. Об учебных планах 

начала 1890-х годов Смоленск11й достаточно подробно пишет в сво11х Вос

пом11нан11ях (см. т. 1, с. 57-59). Дают о н11х представлен11е 11 некоторые до
кументы того времен112 , 11з которых следует, что фортепиано 11 скрипку в уч11-
л11ще нач11нал11 11зучать со 11, а не с 111 класса, как предусматривало расп11-
сан11е 1886/87 года; курс гармонии проход11л11 не два года (Vll-VllI клас
сы), а четыре (с IV по Vll класс); курс контрапункта и форм в Vll-Vlll клас
сах назывался курсом теорrт кoмпoJUl{llU (или курсом свободного сочинения и 

форм) 11, по всей в11Димости, имел более широк11е задачи, чем планировалось 
ранее. Введены был11 11 новые предметы - чтение хоровой партитуры 11 
управление хором (VII 11 Vlll классы) 11 постановка голоса у вновь принятых. В 
первой половине 1890-х годов, по сравнению с распнсанием 1886/87 года, в 
училище были резко сокращены курсы так называемых •осевых» предметов, 

сч1павш11хся основным11, а 11менно, l{ерковного пения, которое теперь прохо

дили только во 11-IV классах (вместо 1-Vlll), а также сольфеджио, изучение 
которого завершалось не в VIll, а в VI классе. 

Во многом изменения первоначальных программ по музыкальным 

предметам в начале 1890-х годов был11 связаны с педагог11ческ11м11 установ

кам11 нового директора уч11л11ща. Конечную цель проводимых им преобра

зован11й Смоленский в11дел в создан1111 учебного заведения нового типа -
академии церковного пения, выпускник которой был бы максимально ш11-

роко и гармон11чно развит как в музыкальном, так и в научном отношениях: 

Программа обучения будущих регентов в общих чертах состояла в том, 

чтобы дать молодым людям наилучшее общее образование и при нем та

кой запас музыкальных познаний, с которыми бы молодой человек, кон

чивший курс Синодального училища, мог легко сделаться отличным ре

гентом-практиком и учителем пения в школе. < ... > Получение предвари
тельного возможно широкого образования только и может создать мастера 

своего дела, так как сила высокого мастерства именно состоит не в его ре

месленности, а в широком взгляде на дело. Понятно, что это образование 

должно быть приноровлено к будущей специальности, но нет расчета от

нимать время на слишком усиленные практические занятия в те годы, ко

гда ум человека всего более склонен к усвоению знаний, и нет надобности 

упускать эти знания из виду, так как позднее приобретение их в нешколь

ные годы почти недостижимо или по крайней мере вполне неудобно и 

вредно, да и время уже упущено (т. 1, с. 52-53). 

Такой подход был рассчитан на дальнейшее самообразованне в избран

ной спецнальной области. 

Однако далеко не все сослуживцы Смоленского разделялн его взгляды, 

многие ратовали за углубленную специализацию. Так, В. С. Орлов считал 

необходимым, чтобы •преподавание было основано на церковном пенин и 

курсе сольфеджио в самых обш11рных размерах, чтобы к этой "осн" учнлища 
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были приноровлены все остальные курсы, в которых он полагал бы только 

выделить особо сильно теорию музыки и ослабить инструментальную игру 

за счет практических занятий хоровым пением 11 для придания классам ин
струментальной игры более (но не исключительно) служебного значения и 

применения к целям учительским и регентским» (т. 1, с. 137). 
Взгляды как Смоленского, так и его оппонентов отразились в новых 

учебных программах училища, опублнкованных в 1897 году~. В этом же году 
был высочайше утвержден 11 новый Устав училища, а годом позже - 11 его 

новое штатное расписание4 • Училище <>ф1щ11ально получило статус среднего 

учебного заведения, а его преподаватели - права службы. Образование ста

ло теперь 9-классным: 1-V классы составляли певческое отделение, Vl
IX классы - регентское. Изменения коснулись и колнчества учеников: от

ныне в училнще полагалось 100 казеннокоштных вакансий, а также некото
рое кол11чество мест для своекоштных панснонеров 11 полупанс1юнеров, оп
ределяемое прокурором Сннодальной конторы. (По штату 1886 года в певче
ских классах училища должно было учиться 50 учеников, в регентских -15.) 

Согласно учебным программам 1897 года (см. публикацию ниже), музы
кальные предметы распределялись по классам следующим образом: соль

феджио (1-IX классы), игра на фортепиано (1-IX классы), церковное пение (1-
VI классы), игра на скрипке (11-IX классы), обычное хоровое пение в установлен
ной гармонии за фортепиано (111-V классы), совместная игра хоровой партиту
ры струнными квартетами и поочередное регентование ими (Vl-IX классы), 
элементарная теория музыки и теория гармонии (Vl-Vll классы), главные осно
вания контрапункта и учение о формах духовно-музыкальных сочинений (Vlll
IX классы), история православного церковного пения в России с чтением памят
ников (Vll-IX классы), чтение хоровой партитуры за фортетшно (Vl
IX классы), занятия по постановке голоса (1 класс). На практике в курсе исто
р1111 церковного пения проходилась и дидактика. 

Интересно отразилась в программах идея Смоленского о певческом от

делеюш как регентском в м11ниатюре, в связ11 с чем сольфеджио в 111 классе 
включало элементы гармонии и являлось одновременно пр11готовительным 

курсом к 11зучению теор1111 и гармони11 в Vl-Vll классах; сольфеджио 
IV класса включало элементы контрапункта и готовило к курсу контрапунк
та в Vlll классе, сольфеджио V класса с элементами музыкальных форм под
готавливало к изучению музыкальной формы в IX классе. 

Влиян11е оппоз11ц1111 привело к тому, что главным11, «осевым11• предме

тами в уч11лище вновь стали сольфеджио 11 церковное пен11е. Был11 введены 
и новые предметы, связанные с регентской подготовкой: обычное хоровое пе

ние в установленной гармонии за фортепиано (111-V классы) 11 совместная игра 
хоровой партитуры струнными квартетами и поочередное регентование ими 

(Vl-IX классы). Введение по настоянию прокурора А. А. Ширинского

Шихматова квартетной игры церковных сочинений было довольно резко 
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раскр11т11ковано посет11вш11м учил11ще в 1897 году редактором-издателем 
«Русской музыкальной газеты» Н. Ф. Финдейзеном (см. его статью «Сино

дальное училище церковного пен11я в Москве» в данной кн11ге)5 . 
После отьезда Смоленского в Петербург в 1901 году, в директорство Ор

лова, началось целенаправленное «11скоренен11е музыкального элемента» из 

программ учил11ща, которое проходило под знаменем «приготовления ре

гентов и учителей церковного пения в духе Православной церкви». Прежде 

всего эта тенденция проявилась во введен1111 коллективного метода препо

давания целого ряда предметов. О нововведен11ях 1900-х годов подробно 

пишет в упомянутом очерке Металлов; сохранившиеся документы Наблю

дательного совета и правления л11шь добавляют к сказанному 11м некоторые 

штр11хи. Так, 6 сентября 1901 года на заседании Наблюдательного совета 
было выслушано предложен11е Орлова о целесообразности введен11я 

«совместного способа дириж11роваю1я»6• Предполагалось, что во время ис
полнения хоровых парт11тур либо на фортеп11ано, либо струнным квартетом 

дир11жировать будут одновременно все учен11к11 регентского отделен11я, то 

есть VI-IX классов. Прот11в подобного предложен11я выступ11л А. В. Пре
ображенск11й, сч11тавш11й, что коллект11вная форма занят11й, вводимая для 

эконом1111 времени учеников, на самом деле привод11т к еще большей 11х за

груженности7. Тем не менее предложение было одобрено Наблюдательным 
советом. В 1904 и 1905 годах коллективный метод был распространен и на 
преподавание скр11пк11 и фортеп11ано, игру на которых теперь проходили 

л11шь учен11ки певческого отделенияR. 11 сентября 1906 года на заседан1111 
Наблюдательного совета рассматривалась докладная записка В. Н. Якимова 

о преимуществах коллекn1вного преподавания, каковыми докладчик сч11-

тал: дополн11тельное время для заняn1й под присмотром педагога, 11справ

ление неровной игры, умение слушать других, исправление нюансировки и 

др. Н. Д. Кашк11н сообщил, что известный профессор Московской консерва

тор11и И. В. Гржимали нередко заставлял сво11х учеников играть пьесы на 

12-ти скрипках в унисон для того, чтобы выработать •ритмическую д11сц1ш

лнну исполнения". С. Н. Кругликов указал, что в Филармоническом учили

ще практиковалось 11сполнение этюдов Крамера на трех-четырех форте

пиано одновременно «для создания привычки к коллективному труду»9 . В 
результате в Синодальном училище была не только изменена методика пре

подавания инструментальной игры, но и резко сокращены курсы этих 

предметов. Приведем сведения о расписан1111 уроков в 1905/06 учебном го
ду10: сольфеджио (1-IX классы), теория музыки (111-V классы), гармония 
(Vl-Vll классы), контрапункт и формы (Vlll-IX классы), и,ерковное пение 
(1-V классы), история церковного пения (VI-IX классы), обычное хоровое пение 
в установленной гармонии за фортепиано (111-V классы), чтение хоровой парти
туры (Vl-IX классы), совмесптая игра хоровой партитуры струнными кварте
тами (Vl-IX классы), скрипка (11-IV классы), фортепиано (1-111 классы), 
постановка голоса у вновь принятых (1 класс), постановка голоса (IX класс). 
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Однако зкспер11менты первой половины 1900-х годов дал11 нежелатель

ный результат: сн11жен11е уровня музыкального образования 11 как следст
вие - переход наиболее способных учеников в консерватор1111. Осенью 

1906 года в училище началась новая реформа, направленная на то, чтобы 
поднять уровень музыкальных предметов до высшего учебного заведения. 

1 О февраля 1906 года на заседаюш правления, когда обсуждался целый 
комплекс мер в этом направлеюш, вновь зазвучали забытые лозунги первых 

лет преобразований: «Синодальное училище должно выпускать регентов с 

хорошей теоретической подготовкой (без такой подготовки они выходят из 

других у•шлищ, из певческих хоров и т. п.), опытных гармон11заторов 11 спо
собных композиторов духовной музыки, которой светск11е музыканты обыч

но уделяют мало внимания" 11 • В первую очередь было решено расширить 

курс теоретических предметов: •Имелось в виду такой широкой постанов

кой теоретических предметов округлить познания учеников Синодального 

училища и способствовать тому, чтобы они не искал11 расширения и углуб

ления теоретических сведений по музыке в консерваториях, а по возможно

ст11 довольствовались курсом училища и прилагал11 свои дарования к обра

ботке существующих храмовых мелодий или к свободному сочинению в духе 

церкви, не увлекаясь перспективами чисто светской музыки" 12 • 
В учил11ще закипела работа по составлению новых учебных программ 13 и 

У става, которые весной 1907 года были направлены в Синод. В 1908/09 учеб
ном году, хотя программы еще находились в стад1111 доработки и не получи

ли одобрения Синода, они на практике были включены в реальный учеб

ный процесс, о чем говорит расписан11е занят11й того времени 14 • Вместе с 
тем, споры о целесообразности тех или иных нововведений прежн11х лет 

продолжались; особенно остро был поставлен вопрос о коллект11вном спосо

бе обучен11я 11гре на скрипке 11 фортеп11ано. Так, 12 февраля 1909 года на 
заседаюш правлен11я учителя фортепиано М. А. Шимановский 11 Г. И. Ша

боркин 11 учитель скрипки Д. Г. Гр11горьев очень категорично выступ11ли 
прот11в подобного метода преподавания, после чего было вынесено решение 

о возвращеюш к 11ндив1tдуальным занят11ям по зт11м предметам во всех 

классах учил11ща15 • Наконец, в октябре 1910 года, уже в д11ректорство Кас
тальского, новые программы были утверждены Синодом 11 опубликованы 16 • 

Согласно программам 1910 года (см. публ11кац11ю ниже), в сп11ске 11зу
чаемых предметов значились: теория музыки (элементарная теория, II-
111 классы; гармония, IV-VI классы; контрапункт строгого стиля, VII класс; 
контрапункт и фуга в свободном стиле, VIII класс); музыкальные формы (VIl
IX классы); t{ерковное пение и его история (приготовительный - IX классы); 
методика t4ерковного и школьно-хорового пения в связи с задачами му.Jыкального 

обра.1ования вообще (IX класс); сольфеджио (пр11готовительный - VI классы); 
история музыки (VIII-IX классы); курс чтения о народной музыке (IX класс); 
юучение хоровой партитуры (за фортепиано) (IV-V классы); изучение духовно-
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жвческой литературь~ (VI-IX классы); дирижирование и совместная игра (V
IX классы); занятия по постановке голоса с вновь принятыми малолетними пев
чими; занятия постановкой голоса с воспитанниками /Х кл.асса; теория поста

новки гол.оса (IX класс); уставное жние (IX класс); фортепtшно (пригото

вительный-IХ классы); скрипка (Il-IX классы); виояончеяь (IV-IX классы); 
история шхусств (IX класс). Необходимо добавить, что дирижерские навыки 
ученики регентского отделения получали во время управления ученическим 

хором за всенощными в здаюш училища. Как показывают документы, рас

писание учебных предметов в последующие годы почти не менялось. 

Итак, количество предметов по сравнению с 1905/06 годом заметно 
увеличилось. В основном зто относится к регентскому отделению, особен

но к его последнему, IX классу, из которого воспитанники выходили спе
циалистами высшей квалификации. Все курсы были тесно взаимосвязаны, 

дополняя и углубляя друг друга. Система, учитывающая достижения и 

ошибки предшествующих программ, отличалась рациональностью и ло

гичностью. 

Одним из центральных курсов Синодального училища 1910-х годов был 

курс теории музыки, который последовательно проходили со II по IX класс. 
Он начинался с !Jлементарной теории (Il-III классы), затем переходил в гар
монию (IV-VI классы). В VII классе начиналась полифония строгого стшя и 
делались первые опыты полнфонической обработки обиходных роспевов в 

строгом стиле. VIII класс - пояифония свободного стшя: контрапунктическая 

обработка церковных роспевов и народной песни. 

В программах 191 О года появился самостоятельный курс музь~кальнь~х 
форм, полностью разработанный Кастальским. Он начинался в VII классе и 
длился три года, причем изучаемые формы западноевропейской музыки 

увязывались с формами русских церковных песнопений. Например, после 

прохожден11я темы •период» и •предложение» ученикам предлагалось про

анализировать ектеюш, Трисвятое и другие простейшие, с точки зрения 

формообразования, песнопения. Простая двухчастная форма сопровожда

лась анализом Херувимских, пр11частнов, •Тебе поем• и т. д. В IX классе рас
сматривались формы русских церковных песнопений, не имеющих аналогов 

в светской музыке, например, большой знаменный роспев, а также всенощ

ное бдение и литургия как музыкально-богослужебные циклы. В курс форм 

были включены также уроки инструментовки. 

Сольфеджио по-прежнему считалось одним из основных предметов учи

лища, хотя его курс был сокращен, подобно тому, как это было при Смолен

ском до принятия программ 1897 года. По программам 191 О года сольфед
ж1ю начиналось в приготовительном классе и изучалось вплоть до VII клас
са, до начала ломки голоса. Об уровне преподавания этого предмета говорит 

то, что в IV классе дети исполняли с листа сольные части и хоровые партии 
месс и ораторий. В VI классе, когда проблема чтения нот уже не стояла, обу-
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чение сосредоточивалось на написании гармонических диктантов (материа

лом для таковых служили, например, хоралы Баха). 

Наряду с теорией музыки 11 сольфедж110 одним 11з центральных являлся 
предмет церковное пение и его история. Учен11ков знакомили с древними и 

поздними русскими церковными роспевами (большую часть их надлежало 

заучить на11зусть), объясняли теор11ю роспевов - особенности их мелодики, 

ритмики, формообразован11я. 7-й класс был всецело посвящен освоению 

древнерусской крюковой семиографи11 в ее простых формах. В Vlll классе 
11зучалась история древнехристианской и древнерусской музык11, сложные 

виды русских нотац11й, а также русские богослужебные книги. И, наконец, 

программа IX класса была посвящена «гармоническому• периоду истории 
православного церковного пения вплоть до новейшего времени. В этом же 

курсе изучалась истор1юграфия русского церковного пения (труды Разумов

ского, Смоленского, Металлова, Вознесенского, Преображенского и др.). 

Продолжалось также освоение церковно-певческой палеографии и семио

граф11и; в IX классе русские нотации 11зучал11сь в сравнении с нотац11ями 
византийскими. В общих чертах программа церковного пения и его исто

р1111, принятая в 1910 году, совпадала с программой 1897 года. Однако в си
лу развития научных знаний в области медиевистики появились некоторые 

новые темы, например, сравнительное исследован11е русских и византий

ских нотаций. 

В IX классе в дополнение к курсу истории церковного пения вводился 
курс уставного пения, посвященный изучению современных богослужебных 

книг и певческой стороны церковных чинопоследован11й. Новый курс давал 

ученикам практические, теоретические и 11сторические знания, но этим его 

задачи не ограничивал11сь. Как сказано в программе, •такое всестороннее 

11зучение русского церковного пения не только воспитает новые поколения 

певцов, д11рижеров, педагогов и композ11торов в духе истинно-народной 

церковной музыки, ее художественных национальных и церковно-религиоз

ных красот 11 досто11нств, но и поднимет эту область в глазах русского обще
ства на подобающую ей высоту 11 окажет широкое и многоплодное влияние 
на русское православное общество в смысле эстетического его развития, ре

лиг1юзного и национального его восп11тания в духе церкви и народа•. 

В IX классе появился и курс народной музыки, который ввели в Синодаль
ном училище в 1907/08 учебном году. Вообще к народной песне - «родной 

сестре знаменного роспева• - в училище обращались при прохождении са

мых разных предметов: сольфеджио, теории, гармонии, контрапункта и т. д. В 

IX же классе все полученные прежде сведения о народной песне приводились 
в единую систему, которая основывалась на обобщении разработок русской 

этнографической школы. В учебном процессе использовались материалы 

Ю. Н. Мельгунова, АЛ. Маслова, В. П. Прокунина, Е. Э. Линевой, А С. Фа

минцына, Н. И. Привалова, П. П. Сокальского, В. И. Петра и др. 
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Особое вниман11е уделялось общност11 народной песн11 и церковных 

роспевов, которая просматривалась на двух уровнях - текстовом 11 музы
кальном. В качестве общ11х моментов орган11зац1111 текста указывалось на 

строен11е его по полуст11хам (то есть на строф11ческую его пр11роду). на при

бавлен11е •украшающих• слов - «аненаек» в роспевах 11 •охов• 11 т. п. в пес
нях, на раздельнореч11е (в роспевах) и полноглас11е (в песнях). В музыкаль

ном аспекте черты общност11 в11дел11сь в некоторых пр11емах формообразо

ван11я. Напр11мер, и в песне 11 в роспеве 11мел11сь запевы 11 припевы; ед11ной 
оказывалась природа обиходных ф11т и л11ц и длинных музыкальных фраз 

на од11н слог в протяжной песне, и там и там отмечалось разв11т11е попевок 

при их повторен1111 (то есть прием мелодического варь11рования). Кроме то

го, обнаруживались общ11е моменты ладовой и метро-ритм11ческой органи

зац1111, схожие интонационные обороты, в некоторых случаях аналогичная 

манера исполнен11я (подхваты, подголоски, «Вав1~лоны») и т. д. Наличие 

черт общности «физического» и идейного свойства между народной песней и 

роспевом бь~ло одним из главных аргументов для введен11я этого предмета в 

курс Синодального учил11ща. 

С курсом церковного пения и его иапории были теснейш11м образом связаны 

и другие курсы, также главным образом посвященные изучению церковно

певческого репертуара. Например, курс дирижирования и совместной игры 

(V-IX классы), который произошел от старого курса совместной игры хоровой 
партитуры струнными квартетами и регентования ими. В обновленном курсе, 

помимо хоровой духовной музыки, проход1~л11 соч11нения камерного репер

туара и осва11вал11 навыки дирижирован11я хоровым11 и камерными соч11не

ниям11. 

Овладению церковно-певческим репертуаром за фортеп11ано (то есть 

чтен11ю партитур) были посвящены два взаимосвязанных курса: изучение хо

ровой партитуры (IV-V классы) и изученш духовно-певческой литературы (Vl
IX классы). Эти курсы вели происхождение от старых курсов - обычного хо

рового пения в установленной гармонии за фортепиано и чтения хоровой партиту

рьz. Теперь ученикам надлежало освоить значительно более широк11й цер

ковно-певческий репертуар, включая новейшие композиции. Подбор изу

чаемых образцов должен бь~л восп11тывать в духе нового национального на

правления. 

Обрат11мся к курсу духовно-певческой литературы. Если расположить имена 

упомянутых в его программе духовных композиторов в соответствии с кол11-

чеством изучаемых сочинений, то получ11тся следующий сп11сок: А. Д. Кас

тальский (44 хора), М. М. Ипполитов-Иванов (6 хоров, Литург11я, Всенощ
ная), А. Т. Гречанинов (4 хора, Литургия № 2, Всенощная), П. И. Чай

ковский (Л11тургия, Всенощная), А. А. Архангельский (4 хора, Заупокойная 
литургия), С. В. Рахманинов (Литургия), Н. С. Кленовский («Грузинская ли

тургия•). С. В. Панченко (Литургия), П. Г. Чесноков (16 хоров), С. В. Смо-
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ленский (сшхиры Пасхи), Д. С. Бортнянский (7 хоров), В. С. Калинников 

(5 хоров), Н. А. Римский-Корсаков (4 хора), А. А. Копылов (4 хора), А. Ф. Львов 
(3 хора), Е. С. Азеев (3 хора), Г. Ф. Львовский (3 хора), М. А. Балакирев 

(2 хора), М. И. Гл11нка, П. И. Турчанинов, А. Г. Полуэктов, В. Ф. Комаров, 

Г. В. Музыческу, Ю. С. Сахновский, А. С. Аренский (по 1 хору). Нетрудно 
замет11ть, что программа курса оп11ралась на исполнительскую практику С11-

нодального хора. 

Бросается в глаза и раз11тельное отлич11е этого списка от перечня ре

комендуемых к 11зучен11ю соч11нен11й в программах 1897 года: там самыми 

«новым11» авторами были Ломак11н, Львовский и Архангельский, из клас

сиков - л11шь Глинка; предпочтение отдавалось Бортнянскому, Львову и 

т. д. В программах 191 О года соч11нения последних рассматриваются ско

рее как 11стор11ческий пр11мер. Немногочисленные классики нац11ональной 

школы - Гл11нка, Римский-Корсаков 11 Балакирев, сотрудн11чавшие с 

Придворной певческой капеллой, а также другие представ11тел11 этого уч

реждения - Турчан11нов, Копылов, Азеев, Аренск11й, кажутся упомянуты

м11 для «полноты карт11ны». То же можно сказать и о непосредственных 

предшественниках Нового направлен11я - Львовском, Полуэктове, Кома

рове. Зато л11д11руют композ11торы «новейшего направлен11я», так 11ли 

11наче связанные с Синодальным учил11щем церковного пения; в эту же 

группу попал не пр11частный к уч11лищу петербуржец Панченко. Судя по 

всему, ценились соч11нен11я и другого петербуржца, хотя 11 не тяготеющего 
к "русской» школе, но прославившегося своим дир11жерск11м мастерст

вом - А. А. Архангельского. И конечно же, в сш1сок соч1шений, подлежа

щ11х 11зучен11ю, попали два крупных ц11кла 11 отдельные хоры Чайковского. 
При Кастальском, когда Новое направление сложилось окончательно, 

Чайковск11й был объявлен его основоположн11ком. Так, в 1911 году, в 

преддвер1111 зарубежных гастролей Синодального хора, Кастальский со

общал устро11телям концертов в Варшаве следующую информацию, кото

рую надлежало поместить в программе: 

О деятельности Синодального хора в последние 15 лет (наиболее интерес
ный период) брошюр нет, но в общих чертах можно сказать, что хор во 

главе с его "прославителем• Орловым, начав с популяризации Чайковско

го в церковном пении, все время стоял во главе начавшегося новейшего 

направления (церковно-национального) в церковно-певческом искусстве, 

ибо из недр его появились и Кастальский, и Чесноков, и Шведов, и Тол

стяков. (Хотя Кастальский и пришел в Синодальное училище со стороны 

как преподаватель.) Чайковский все время до своей смерти с величайшим 

интересом следил за деятельностью Синодального училища и хора и бы..\ 

членом [Наблюдательного] совета училища. Лучшие свои вдохновения 

приносят в Синодальный хор и Гречанинов, и Ипполитов-Иванов, и Ка

линников. Разработка Исторических концертов в этом деле тоже принад-
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лежит Синодальному хору и его руководителям (начиная со Смоленского). 

Теперешний регент Данилин - тоже ученик Синодального училища и 

свободный художник Филармонического училища. Из четырех регентов 
Придворной капеллы двое - ученики Синодального училища. Последняя 

выдающаяся новинка в нашей литературе, Литургия соч. 31 Рахманинова 
(еще не напечатанная), уже была исполнена в этом сезоне Синодальным 

хором пять раз. Рукопись ее прислана автором для исполнения непосред

ственно в Синодальный хор, которому подарен и ее манускрипт. Словом, 

все передовое и талантливое (но не уродливое) находит отклик прежде 

всего в Синодальном хоре 17 • 

Итак, в эти годы в училище изучалось, а хором исполнялось действи

тельно все новое, «Передовое и талантливое•, по преимуществу же москов

ское. К сказанному о выборе сочинений для курса духовно-певческой лите

ратуры остается добавить следующее. Произведения русских авторов -
лишь часть программы; другую часть составляли духовные хоры западноев

ропейских композиторов. Например, в VII классе изучали сочинения Жос
кена Депре, Орландо Лассо, Палестрины, в Vlll - хоровые фуги 11 мотеты 

Баха, в IX - вокально-оркестровые партитуры Гайдна и Моцарта. Необхо

димо отметить, что программа курса была тесно увязана с программами по 

гармонии и полифоюш. И последнее добавление: курс был разработан Кас

тальским. 

Довольно сложная программа учебного заведения требовала хорошего 

владения инструментами, в частности, фортепиано, изучению которого в 

училище было уделено повышенное внимание. Фортепианные уроки учени

ки получали в течение всех лет обучения, а наиболее способные (например, 

Н. С. Голованов, К. Н. и И. Н. Шведовы) заканчивали курс отл11чным11 ш~а

нистам11. На выпускной экзамен вынос11Лись прелюд1111 и фугн Баха, сонаты 

Бетховена, Шуберта, пьесы Шопена, Рахманннова 11 т. п. (Программы 1897 
года предусматривал11 для 11сполнен11я на выпускном экзамене инвенц1111 

Баха, «доступные• части из сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена.) Значнтельно 

усилены, по сравнению со старым11 программам11, были и требования к 11гре 

на скрипке. 

Быть может, самой интересной из новаций программ 191 О года был курс 
истории UC"'JCCm8, который к тому времени уже был введен в консерватор1111. 

В Синодальном училище подобный предмет был полностью подчинен все 

той же задаче - раскрытию смысла русского искусства, частью которого яв

лялось православное церковное пение. Изучавшийся в VIII и IX классах 
курс начинался с лекций о древннх цив11Лизациях и кончался творчеством 

Моне, Бёклина и Родена. Но, конечно же, основной акцент ставнлся на 11с

кусстве церковном и в первую очередь русском. Программа даже преду

сматривала зарисовки типично русских архитектурных форм и орнаментов, 

экскурсии по Москве и посещенне ее картинных галерей. В с11Лу того, что 

учебника по истории искусств в церковно-русском наклонении не существо-
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вало, составители курса разработали довольно подробный конспект 

(помещен в тексте программ). 

В заключение обзора программ Синодального училища 191 О года хоте
лось бы обратить внимание еще на один предмет - методику церковного и 

школьно-хорового пения в связи с задачами музыкального образования вообще, ко

торый хотя и не был новым, но зато оказался полностью переосмысленным. 

В 1897 году этот курс являлся разделом предмета дидактика и включал в се
бя вполне традиционные темы, связанные с методами преподавания основ

ных музыкальных предметов. Согласно программам 1910 года, ученикам 
предлагалось прослушать следующие темы: •Музыкальная критика и сущ

ность музыкальной эстетики•, •Искусство для искусства•, «Ганслик и его ув

лечения•, •Задачи и сущность искусства вообще и музыки в частности (Гол

стой, Спенсер и т. д.)•, "связь с наукой", •Хорошая и плохая музыка•, •На

родная музыка•, "музыкальная даровитость русского народа•, •Националь

ное направление музыкального искусства в Росс1111•, •Музыкальная этногра

фия», «Местный колорит». 

Читая текст программ 1910 года, нетрудно заметить, что разработки от
дельных предметов, а также мысли, высказанные во введениях к ним, соби

раются в единую тему "русского стиля•, которой был увлечен в те годы Кас

тальский. В 1913 году он решил оформить отдельные наблюдения в специ
альный предмет. В некоторых статьях, сопутствовавших развернувшейся в 

конце 1913 - начале 1914 года кампании за утверждение У става Синодаль
ного училища18 , названы два новых курса, не указанных прежде в програм
мах: русские церковно-музыкальные формы и церковный стиль; оба были разра

ботаны Кастальским и предназначались для изучения в IX классе. Програм
мы этих предметов, а также курса инструментовки были поданы для оф1щ11-

ального утверждения в высшие инстанции в 1914 году вместе с проектом 
нового Устава Синодального училища (см ниже). "музыкальные формы на

шего церковного обихода настолько в общем самобытны сравнительно с 

общеизвестными формами, изучаемыми в теоретических классах консерва

торий, что я нашел лучшим выделить эти формы в самостоятельный от

дел», - П11Сал Кастальский в статье «Из воспоминаний о последних годах" о 

курсе церковно-музыкальных форм (т. 1, с. 252-253). Далее композитор 
разъяснял задачу другого нового предмета: 

Специальный предмет - церковный стиль - должен, по-моему, воспол

нить важный пробел в образовании церковно-музыкального художника. В 

увлечении дать юношеству равное консерваторскому музыкальное образо

вание мы совсем упустили из виду, что технически и формально подготов

ленный нами художник не имеет, однако, твердых взглядов на самую сущ

ность церковного пения. Зная, что следует петь по уставу и что можно 

петь, чтобы не ударить лицом в грязь, зная новый репертуар, он все-таки в 

конце концов только клиросный дирижер, могущий с легким сердцем ис

полнять все, что найдет красивым, эффектным. Кто не привык к музы-
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кальному месиву в концертных программах? На клиросе винегрет увели

чивается прибавлением еще коренного гласового пения. А между тем уже 

самое определение церковного стиля и его особенностей в нашей церкви, 

отмежевание его от стиля концертного, выяснение его отрешенности от 

забавы, с которой у нас обычно связывается выявление других родов ис

кусства, - даст молодому художнику прочное основание его деятельности. 

Здесь перед ним пройдут в особом освещении символика и картины бого

служебных обрядов, и горение светильников, и курение фимиама, и коло

кольный звон, и самое устройство храмов и прочее. Поднимутся вопросы о 

церковно-музыкальных настроениях, о соответствии и несоответствии 

храму обычного певческого репертуара; поднимутся вопросы о нацио

нальности в нашем церковном искусстве, об очищении его от посторонних 

веяний; наконец, о границах художественной свободы в выборе песнопе

ний для храма, вне зависимости от вкуса богомольцев ... Нужда в разреше
нии таких вопросов, по-моему, настоятельна (т. 1, с. 253-254). 

• • • 
Рассматривая программы Синодального учнлнща 1910-х годов, естест

венно поставить вопрос: насколько уровень требований к учен11кам отличал

ся здесь от требований в регентских классах Придворной певческой капел

лы, старейшем русском музыкальном учебном заведен1111, во главе которого 

стояли многие известные композиторы 11 днрнжеры. 
Сведения о предметах, 11зучавш11хся в Капелле, находим в обновленных 

программах, которые получ11л11 высочайшее одобрение 4 октября 1908 го
да 19. Согласно этому документу, учен11к11 получали образование в регентских 

классах Капеллы в течение восьми лет. (Курс Синодального уч11л11ща состо

ял из одного прнготовнтельного 11 девяти основных классов.) 
Учен11к11 Капеллы наход11л11сь первые четыре года в прнготовнтельном 

классе, изучая !lлементарную теорию музыки, сольфеджио, церковное пение, фор

тепиано, скрипку. К сожалению, в программах не указано, в течение скольких 

лет ученики изучали эти предметы 11 сколько уроков в неделю отводилось на 
каждый из них. 

Старшие классы Капеллы состояли из трех специальных классов. 

1-й класс был двухгодичным; выдержавшие экзамены ученики получали ат

тестат 111 разряда и звание помощника регента. В этом классе изучали: гар
монию (1-й год), чтение хоровых партитур (за фортепиано) (2-й год), сольфеджио 

(1-2-й годы), православное церковное пение (1-2-й годы), фортепиано (1-

2-й годы), скрипку ( 1-2-й годы). 2-й класс длился одни год; выдержавшие в 
нем экзамены ученики получали аттестат 11 разряда 11 звание регента. Во 
2-м классе изучали: контрапункт, церковное пение, чтение хоровых партитур, 

историю церковного пения, фортепиано, скрипку. 3-й курс длился одни год; 

окончившие его получали аттестат 1 разряда и звание учителя церковного 
пения и теории музыки. В этом классе были следующие предметы: фуга, !lн-
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чиклопедия, щ:тория музыки, методика о6~ния пению в школах, постановка голо

са, фортепиано, скрипка. 

Как в1~д11м, в Капелле 11 в С11нодальном училище существовал ряд общих 
основополагающ11х предметов; очевидно и сходство требований по ряду из 

них (главным образом это относится к музыкально-теоретическим дисцип

л11нам). Однако перечень д11сц11плин С11нодального училища - длиннее; в 

Капелле, в отлич11е от уч11лища, отсутствовали народная музыка, уставное 

пение, истор11я искусств, постановка голоса у вновь поступивш11х и выпуск

ников, палеограф11я 11 крюк11. Целый ряд курсов - гармония, 11стория цер

ковного пен11я, чтение хоровых партитур, дирижирование, история музыки, 

музыкальные формы - в уч11л11ще был объемнее. Некоторые предметы 

(гармон11я, дириж11рован11е, чтение парт11тур) в уч11л11ще нач11нал11 11зучать 

раньше, чем в Капелле. Итоговые экзаменац11онные требован11я по игре на 

скр11пке, фортепиано, чтен11ю хоровых парт11тур, истор1ш церковной музы

ки, 11стор11и музыки, музыкальных форм и др. - в Капелле были заметно 

ниже, чем в Синодальном уч11л11ще. Вероятно, есл11 бы выпускнику Капеллы 

пр11шлось сдавать экзамены по этим предметам в Синодальном училище, 

это вызвало бы больш11е затруднен11я. 

Разл11ч11е программ определялось 11 разлнчием богослужебной практики 
тех храмов, в которых пели С11нодальный хор и Придворная певческая ка

пелла, то есть Успенского собора Кремля и придворных церквей. В ряде 

курсов Капеллы (церковное пение, чтение хоровых партитур и даже фарте

п11ано) пр11стально изучался пр1~дворный роспев. Этим же определялся и 

подбор изучаемых авторских песнопений. Приведем для примера список 

композ11торов, чьи сочинен11я проход11Л11 в курсе чтения хоровых парт11тур 

в специальных классах Капеллы: Д. С. Бортняrюшй (Великий канон, 13 хо
ров, 6 концертов), А. Ф. Львов (9 хоров, 2 концерта), А. Д. Кастальский (l l хо
ров), П. И. Турчанинов (9 хоров), П. И. Чайковский (6 хоров), Н. А. Рим
ский-Корсаков, А. Т. Гречанинов (по 4 хора), Н. И. Бахметев, А. Г. и 

П. Г. Чесноковы (по 3 хора), М. И. Гл11нка, М. А. Балакирев, М. М. Ипполи
тов-Иванов, А. А. Архангельский, А. Д. Шереметев, Н. Ф. Соловьев (по 2 хо
ра), Г. Ф. Львовский, А. С. Аренский, Е. С. Азеев, П. А. Богданов, Д. Г. Нос

ков (по одному хору), С. В. Смоленский (стихиры Пасхи). Как видим, в этот 

список, наряду с признанными авторитетами Капеллы, произведения кото

рых составляли основу ее репертуара, входят фамилии целого ряда москов

ских авторов, представляющих Новое направлен11е20 . 
Очевиден светский уклон образован11я в выпускном, 111 классе Капеллы, 

выдававшем аттестат уч11теля пен11я: там не было ни одного чисто церковно

го предмета, в то время как в Синодальном училище именно на выпускной 

класс падала основная нагрузка в подготовке «Свободного художника в цер

ковно-певческой области». Программы Синодального уч11Лища вообще от

личаются гораздо большей целеустремленностью, поскольку там была по-
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ставлена цель - подготовить специалиста, располагающего не только пре

красным общим 11 спец11альным музыкальным образован11ем, но и ясным 
видением национального стиля во всех областях художественной деятельно

сти. Выпускник Синодального уч11л11ща был подготовлен 11 к композитор
скому творчеству, и к научной работе в области церковно-музыкального на

следия (последнее направление разв11валось в связи с наличием в С11нодаль

ном училище уникального древлехранилища). 

К сожалению, программы Капеллы слишком лаконичны, чтобы провесn1 

развернутое сравнение содержания ее курсов с курсам11 С11нодального уч11-

лища, а потому изложенные наблюдения носят лишь самый общий характер. 

• • • 
Повышение статуса С11нодального уч11л11ща в 1910-е годы не прошло 

мимо внимания современ11ков, которые в первую очередь сопоставляли 

уч11лище с Московской консерватор11ей. Пр11 ближайшем рассмотреюш ока

залось, что музыкально-теоретическ11е программы «академ1111 церковной му

зыки" - или «духовной консерватор11и», как стал11 называть уч11лище в 

прессе, - в некотором смысле даже превосходят консерваторск11е. "Так, -
писал В. В. Держановск11й, - здесь уже несколько лет введен курс 11стор11и 

народной музыки, в консерватор11ях же он только предположен 11 будет 
осуществлен по утверждении нового устава. Теория композ1щ1111 (контра

пункт, фуга, формы, инструментовка) проходятся в том же объеме, что 11 в 
консерваториях. Но нет класса пракn1ческого и свободного сочинен11я. Обя

зательное фортепиано проход11тся девять, а не пять лет, плюс скр11пка и 

виолончель»21 • В том же журнале была пр11ведена сравн11тельная табл11ца 

музыкальных и общеобразовательных предметов, изучаемых в консервато

рии 11 Синодальном училище, которая доказывала кол11чественные преиму
щества программ училища22 • С одной стороны, это определялось не семи
летним, как в консерватории, а девятилетним (с приготовительным клас

сом - одиннадцатилетним) сроком обучения, с другой - церковной специ

фикой училища, диктовавшей некоторые особенности его программ. В обо

их учебных заведениях проходили Закон Божий, русский язык, математ11ку, 

геометрию, всеобщую и русскую историю, историю искусств, эстетику. Но в 

Синодальном училище, где научный цикл был ориентирован на духовную 

семинарию, помимо этого изучали также богословие, церковнославянск11й 

язык, историю русской литературы, алгебру и природоведение. (В отлич11е 

от семинарии здесь отсутствовали некоторые богословские предметы, а так

же древние языки.) В числе музыкальных предметов и в консерватории, 11 в 
училище были элементарная теория музыки, гармония, сольфеджио, кон

трапункт строгого и свободного письма, музыкальные формы, фортепиано, 

хоровое пение, оркестровый класс, инструментовка, история музыки, исто-
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рия церковного пен11я и палеография. Однако в Синодальном училище на

званные предметы зачастую изучал11 дольше, уделяя им большее количесгво 

часов в неделю. Так, в консерватории на сольфеджио было отведено два го

да, в учил11ще - шесrь лет. 

Таким образом, по колнчесгву предметов и часов, на них отведенных, 

С11нодальное училище в 1910-е годы дейсгв11тельно превосходило консерва

тор11ю. Извесrно, что когда некоторые из его учеников переходили в кон

серваторию, привлекавшую 11х возможносrью заниматься свободным сочи

нен11ем 11 получ11ть звание •свободного художника•, то консерваторскне тре
бования по музыкально-теореn1ческ11м дисц11пл11нам казались им очень об

легченными. Профессор Московской консерваторни С. Н. Василенко впо

следсrвии вспоминал: ·Московское Синодальное учил11ще было одним из 

важнейших кульrурных музыкальных учреждений России. Мальчиков, об

ладавших слухом и музыкальными способносrями, разыскивали повсюду, и 

в С11нодальном уч11лище давал11 11м отличное общее и спецнальное образо

ванне. В Синодальном учил11ще преподавали лучшие педагог11 консервато

р1111. Из посrупающ11х ко мне учен11ков я сразу узнавал бывших воспитанни

ков Синодального училища, так прекрасно они были подготовлены по эле

ментарной теори11, сольфеджно и гармон1111•2~. 

• • • 
Синодальное училнще уже занималось по новым программам 11 готовнло 

спец11ал11сrов высшей квал11ф11кац1111, когда адм11нисrрац11я уч11л11ща начала 

кампан11ю за офнциальное признание его высшим учебным заведением. 

12 февраля 1913 года Касrальский ш~сал И. В. Липаеву: 

Так как музыкальные программы наши увеличены по теории музыки до 

консерваторского градуса (выставляя на первое место хоровую, а не орке

стровую музыку, также и теорию церковного пения), то естественно и воз

никла мысль - хлопотать для •синодалов• о •Свободном художнике• по 

своей специальности, то есть в области церковного пения, отсутствующей в 

консерваториях. Программы одобрены - дело за уставом, и правами, и 
званием, для чего это дело должно пойти по законодательным инстанци

ям, начиная с Синода. Как решится дело - пока неизвестно, конечно24 • 

Реакция Синода на ходатайсrво Московской Синодальной конторы по

следовала лишь в конце 1913 года, когда для инспекции в училище были 
посланы председатель Учебного ком11тета при Св. Синоде архиепископ 

Ф11нляндск11й Сергий (Страгородский) и член комитета П. П. Мироносиц

кий. В мае в церковной прессе появилось сообщение, что Учебный комитет 

одобрил новый Устав и Синод направляет дело в Совет минисrров для 

одобрения и высочайшего утверждения. 

Согласно проекrу нового Устава, училище должно было сосrоять из де

вяти основных и одного приготовительного класса (см. полную публикацию 
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проекта нового Устава Сннодального училнща 1914 года ннже). Основные 
классы делились на церковно-певческне классы (1-V), в которых давалось 
музыкальное 11 общее образованне малолетним певчим Синодального хора, 

11 высш11е курсы церковного пения (Vl-IX). Высшие курсы был11 теперь 
открыты не только для завершивших певческое отделенне училища, но и 

для всех желающих, выдержавших вступ11тельные экзамены в размере тре

бований певческого отделения, а также окончнвшнх не менее четырех клас

сов духовной семинар1ш нли полный курс среднего учебного заведен11я. 

Училище должно было выдавать дипломы трех степеней: диплом 1 степени 
и звание «художника церковного пения» присуждались учащнмся, которые 

окончили полный курс Синодального училища и получили за каждый из 

итоговых экзаменов по основным предметам не менее 4-х баллов; диплом 

11 степени и звание регента 1-го разряда присуждались окончивш11м пол

ный курс училища с удовлетворительными баллами; диплома 111 степени и 
звания регента 3-го разряда удоста11вал11сь окончившие певческие классы 

училнща. Цели Синодального учнлища, по сравнению с уставом 1897 года, 
был11 расширены: теперь оно должно было готовить не только преподавате

лей пения и музыки для духовных учебных заведений 11 регентов, но 11 цер
ковных композ11торов. Выпускник должен был сочин~пь экзаменационную 

кантату на об11ходные темы и тексты псалмов. 

Серьезным изменениям подверглась также администратнвная система. 

Согласно новому Уставу, непосредственным начальником уч11лища, осуще

ствлявшим связь между ним и Синодом, должен был стать мнтрополит Мос

ковскнй при содейств1111 Учебного комитета при Св. Синоде. Многие функ

ц1111, прежде исполнявшиеся прокурором Московской Синодальной конто

ры, теперь отходили к митрополиту (ранее он являлся лишь попечителем 

училища). Иными словами, Синодальное учил11ще стремилось встать по от

ношению к церковной власти в ту же поз1щ11ю, что и другие духовно

учебные учреждения Московской епархии. Должность прокурора в новом 

документе упоминалась лишь однажды; предполагалось, что руководить пе

дагогическим советом училища отныне будет назначаемый митрополитом 

член Синодальной конторы. Кроме того, непосредственное участие в работе 

педагогического совета училища должен был принимать протопресвитер 

Большого Успенского собора. 

В училище по-прежнему оставалось три совещательных органа, но их 

названия, состав членов и функц1111 были изменены. Так, бывшее правление 

училища, ведавшее учебно-воспитательным делом, отныне стало называться 

Педагогическим советом; бывший Наблюдательный совет получил наиме

нование Художественного совета. Особое присутствие, занимавшееся хозяй

ственными вопросами, стало называться Хозяйственным комитетом. 

Согласно новому Уставу, было увеличено количество должностей в учи

лище. Если в прежнем штатном расписании значились директор, регент, 
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помощник регента, преподаватели, воспитатели, смотритель за синодаль

ными недвижимым11 имуществам11, эконом, врач, делопроизводитель и ар

х11тектор, то по У ставу 1914 года в уч11лище 11мелись должности: председа
тель Педагог11ческого совета, председатель Хозяйственного комитета, ди

ректор, 11нспектор классов, регент, два помощн11ка регента, преподавател11, 

восп11тател11, духовник, почетный блюститель по хозяйственной части, эко

ном, врач, фельдшер, делопроизводитель и письмоводитель. Преподавате

ли, успешно работавшие на высших курсах церковного пения, должны были 

получать звание профессора. Что касается Синодального хора, то количество 

малолетних певчих в нем было увел11чено до 6О-т11 человек. 

Чем же завершилась кампания по утверждению Устава Синодального 

учшшща как высшего учебного заведения? 

Как показало изучен11е документов Св. С11нода, начиная с 1914 года но
вый Устав около полутора лет рассматр11вался в государственных 11нстанци

ях, получ11в полож11тельные резолюц~ш военного министра, министров фи

нансов, народного просвещен11я, юст1щ1111, внутренних дел, государственно

го контролера 11 государственного секретаря. Свои замечания представ11л 
также главноуправляющий собственной его императорского вел11чества 

канцеляр1111. Наконец, одобренный Св. С11нодом проект Устава и штата 

должен был отправиться в законодательные учреждения, однако 5 августа 
1916 года в Синод поступило письмо прокурора Московской Синодальной 
конторы Ф. П. Степанова, в котором он раскритиковал готовившиеся к ут

вержден11ю документы и прилож11л разработанный им лично проект Устава, 

штата и положения по С11нодальному учил11щу. Рассмотрение рапорта про

курора заняло еще некоторое время, 11 только в ноябре 1916 года Учебный 
комитет пр11 Св. С11ноде вынес решение о передаче проекта в Совет мини

стров для дальнейшего направлен11я его в законодательные учреждения и 

для высочайшего утверждения2s. Однако наступ11л февраль 1917 года, и Ус
тав С11нодального училища был переписан практически заново26• Учрежде
ние патриаршества заставило директора училища Кастальского еще раз 

вернуться к этому документу в ноябре 1917 года 11 сделать в нем соответст
вующие 11справления27 • В результате новый Устав н11когда и н11какой вла
стью <>ф1щ11ально одобрен не был, а несколько поколен11й выпускников учи

лища так и не дождал11сь законодательного утверждения за н11ми зван11я 

свободного художника. Тем не менее в последние годы своего существова

ния С11нодальное учил11ще являлось одной 11з лучших музыкальных школ 

Росс1111, св11детельства об окончаюш которой в советское время приравнива

л11сь к дипломам высшего учебного заведения. 
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Примечания 

1 Благодаря реформам, которые были проведены в музыкальных классах Капел
лы Н. А. Римским-Корсаковым, занявшим в 1883 году должность помощника управ
ляющего, уровень подготовки учеников по теории музыки и игре на инструментах 

был очень высоким. (Последнее отчасти объяснялось и тем, что инструментальные 

классы были официально учреждены при Капелле еще в 1833 году.) В 1883 году учи
лище при Капелле состояло из приготовительного и шести основных классов. Начи

ная с 111 класса ученики выбирали специализацию - теорию музыки и регентское 

дело или игру на каком-либо инструменте. На итоговом экзамене выпускники инст

рументального класса должны были исполнить сольное произведение в сопровожде

нии оркестра, выученное самостоятельно сочинение, а также читать ноты с листа и 

транспонировать предложенный текст. Пианисты должны были демонстрировать 

ансамблевую игру, а инструменталисты - квартетную. Выпускники регентского 

класса изучали следующие предметы: элемен1nарную теорию музыки и понятия о гармо

нии, сольфеджио, церковное пенш, гармонию и понятия о кошпрапунюпе, ч1пение nарттпур 

(на скрипке и форпепиано), управленш харом, церковный устав, контрапунюп и фугу, прак

тическое сочинение, сочиненш церковной музыки, ~и:тарии всеобщую, русской музыки и 11,ер

ковного пения, чтенш партитур и дирижированш. При завершении курса кошпрапункта 

и фуги они писали 4-голосную простую или двоitную фугу, курса праюпического сочине

ния - небольшую композицию для хора и оркестра (гимн, песню, кантату), курса 

сочинения церковной музыки - большое сочинение для хора с применением контра

пунктического стиля (концерт, причастный стих и т. п.); при окончании курса чтения 

nарпитур и дирижирования - разучивали и дирижировали светское сочинение для 

хора и оркестра и духовное сочинение для хора а cappella. 
Ученики, успешно закончившие полный курс научных предметов и специальный 

класс инструментальной игры, получали диплом и звание свободного художника; 

окончившие полный курс научных предметов и полный курс теории музыки и ре

гентского дела, помимо звания свободного художника, получали также звание учите

ля музыки и церковного пения; завершившие лишь три научных класса и четыре 

класса по теории музыки и регентскому делу получали аттестат на звание регента. 

(См.: [Проект устава Музыкального училища при ПрИАворной певческой капелле. 

1883 год.]; Правила и подробная программа инструментального класса ПрИАворной 
певческой капеллы. 1883 год; Программа Регентского класса при ПрИАворной певче
ской капелле. 1883 год// Римский-Карсаков Н. А. Литературные произведения и пере
писка. Т. 11. / Римский-Карсаков Н. А. Полн. собр. соч. М., 1963. С. 138-156.) 

2 •дело с протоколами педагогического совета• (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 1, № 36 
за 1892 год), содержащее расписание переводных экзаменов 1892/93 учебного года. 
См. также расписания занятий в 1893/94 и 1894/95 учебных годах, приводимые в 
очерке Металлова •Синодальное училище церковного пения ... •. 

з Программы предметов, преподаваемых в Синодальном училище церковного 
пения. М., 1897. Данные программы были напечатаны на основании указа Св. Сино
да от 20 ноября 1896 года за № 5987. 

4 Устав и штаты Московского Синодального училища церковного пения и Сино

дального хора. М., 1898. 
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s Возможно, прообразом этого предмета сгало практикуемое в ПрИАворной пев
ческой капелле (в курсе совместной, квартетной и оркестровой игры) исполнение 

духовных хоров на струнных инструментах. 

6 Журналы Наблюдательного совета при Синодальном училище - РГАЛИ, 
ф. 662, оп. 1, № 6, л. 77-79 об. 

7 Журналы правления Синодального училища за 1901/02 год- РГАЛИ, ф. 662, 
оп. 1, № 5, л. 33. 

8 Журналы правления Синодального училища за 1905/06 год- РГАЛИ, ф. 662, 
оп. 1, No 12. См. также: Об изменении постановки преподавания музыкальных пред
метов в Московском Синодальном училище - РГИА, ф. 797, оп. 74, стол 2, отд. 1, № 51. 

9 Журналы Наблюдательного совета при Синодальном училище - РГАЛИ, 
ф. 662, оп. 1, No 16. 

10 Журналы правления Синодального училища за 1905/06 год - РГАЛИ, ф. 662, 
оп. 1, № 12, л. 20 об.-21. 

11 Журналы правления Синодального училища за 1906/07 год- РГАЛИ, ф. 662, 
оп. 1, № 15, л. 18. 

12 Там же, л. 18 об. 
1 ~ В октябре 1907 года новые программы были посланы А. Д. Касгальским для 

ознакомления С. В. Смоленскому. (См. письмо А. Д. Касгальского к С. В. Смоленско

му от 23 октября 1907 года - РГИА, ф. 1119, оп. 1, № 12, л. 112а-112а об.) Послед
ний проявлял к этому документу живой интерес, поскольку сам накануне составлял 

программы для открывшегося под его началом в Петербурге 1 октября 1907 года 
Регентского училища. 

Как известно, поводом для создания Регентского училища послужило то, что с 

сентября 1907 года Капелла пересгала принимать в регентские классы вольноприхо
дящих учеников (таким образом власти стремились уменьшить риск попадания в 

стены Капеллы неблагонадежных лиц). По словам Смоленского, в основу учебного 

плана нового училища были положены программы музыкальных классов при Капел

ле, составленные Балакиревым и Римским-Корсаковым, а также высочайше утвер

жденное 17 марта 1884 года •Положение о Регентском классе•. При этом Смоленским 
декларировалось широкое использование •исконно русских церковных и народных 

напевов• в училищных курсах. При училище предполагалось создание нескольких, 

дополнительных к основным, высших курсов; таким образом учебное заведение 

должно было •взять курс• •в сторону Академии русского церковного пения - высше

го церковно-певческого педагогиума• (Смоленский С. В. О Регентском училище в 

Санкт-Петербурге /1 Хоровое и регентское дело, 1909, № 2. С. 1-3.) 
Основной курс обучения в Регентском училище занимал три года: в нем были 

одногодичный приготовительный класс, выпускавший помощников регента, и двух

годичный младший курс для регентов церковных хоров. (См.: Программы Регент

ского училища, учрежденного в 1907 году С. В. Смоленским в Санкт-Петербурге. 
СПб., 1910.) Изучались следующие предметы: цtр'Ковное тниt, чтенш хоровых парти
тур за фортепиано в связи с уnравленшм хором, цtр'Ковный устав, JЛtмtнтлрная теория 

музыки, гармония (в курс этого предмета включались также сведения о контрапункте 
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строгого сrиля и энциклопедия музыкальных форм), сольфеджио совмееtпно с музыкаJtь

ным ди1{7пантом, русская народная песня, методика преподавания пения, постановка голоса, 

история музыки, история церковного пения в России, фоJппеnиано, скрипка. По вceit види

мости, Синодальное и Регентское училища были первыми музыкальными учебными 

заведениями России, в которых был введен такой предмет, как народная песня. По

сле смерти Смоленского Регентское училище продолжало финансироваться 

Св. Синодом - при условии надзора за его деятельносrью со сrороны Синодального 

училища (см. опубликованные в разделе •Архивные документы• в первой книге вто

рого тома отчеты Касrальского о посещении им Регентского училища). 

14 Журналы правления Синодального училища за 1908/09 год - РГАЛИ, ф. 662, 
оп. 2, № 22, л. 19 об.-20. 

15 Там же, л. 73. 
16 Программы музыкальных предметов и исrории искуссrв Московского Сино

дального училища церковного пения. (В объеме курса высшего музыкально-учебного 

заведения.) М., 1910. Годом позже были изданы и новые программы научных пред
метов: Программы общеобразовательных предметов Московского Синодального 

училища. М., 1911. 
17 Из письма А. Д. Касrальского к А. В. Затаевичу от 6 марта 1911 года -

ГЦММК, ф. 6, No 300, л. 1-2. 
18 См. раздел данного тома ·Статьи и отклики•. 
19 Положение о регентских классах Придворноit певческоit капеллы и их музы

кальная программа. СПб., 1911. См. отклики на публикацию этих программ в перио
дических изданиях: Н. К. Регентское образование /1 Хоровое и регентское дело, 1911, 
№ 3-5; Новое положение о регентских классах Придворноit певческоit капеллы и 
отклик •почему?•// Хоровое и регентское дело, 1911, № 8. 

20 Как извесrно, с 1901 года Капелла испытывала и •московское влияние• - на
чало этому положил перевод в нее на должносrь управляющего С. В. Смоленского. 

Вслед за Смоленским в Капелле появилась плеяда бывших учеников и преподавате

леit Синодального училища. Так, с 1902 по 1903 год инспектором Капеллы, а с 1903 
по 1906 год помощником начальника был Н. С. Кленовскиit, служившиit в Синодаль
ном училище в 1893/94 учебном году. На разных должносrях в Капелле в эти годы 
работали П. Н. Толсrяков, А. Г. Чесноков, М. Г. Климов и А. В. Преображенскиit. 

21 В. Иванов {Держановский В. В.}. Преобразование Синодального училища // Му
зыка, 1914, № 182. С. 373-374. 

22 Сравнительная таблица общеобразовательных и музыкальных предметов по 
специальносrи теории музыки консерватории и Московского Синодального учили

ща// Музыка, 1914, № 183. С. 384-385. 
2~ Васшенко С. Н. Страницы воспоминаниit. М.; Л., 1948. С. 105. 
24 Из письма А. Д. Касrальского к И. В. Липаеву от 12 февраля 1913 года -

РГАЛИ, ф. 795, оп. 1, № 16, л. 2-2об. 
25 Журнал Учебного комитета при Св. Синоде - РГИА, ф. 802, оп. 16, № 232, 

л. 24-32 об.; О проекте нового Устава Синодального училища- РГИА, ф. 797, 
оп. 96, № 261. 
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26 Сохранился лишь рукописный черновой вариант этого Устава, носящий отпе
чаток дискуссий о задачах Синодального училища в демократическом государстве 

(см.: Проект Усrава высшего Московского Синодального училища церковного пе

ния - РГАЛИ, ф. 662, оп. 1, № 90, л. 25-34 об.). Так, его первый параграф гласит: 

•Синодальное училище церковного пения - высшее специальное музыкально

учебное заведение с общеобразовательным курсом средней школы, имеющее целью 

подготовку деятелей по музыкальной и научной разработке русских церковных на

певов как отрасли общенародного искусства, руководителей и преподавателей музы

ки и пения как церковного, так и светского». Помимо уже известных по Уставу 

1914 года Художественного и Педагоп1ческого советов и Хозяйственного комитета 

Устаn 1917 года предусматривал создание Музыкально-педагогического совета, кото

рый бы ведал наиболее важными училищными делами: решал вопросы общехудоже

ственного развития училища, обсуждал методы преподавания музыкальных предме

тов, составлял их учебные планы и т. д. На этот совет возлагалась задача •изыскания 

способов к объединению всего училищного курса широким ознакомлением учащихся 

с русским народным творчеством и выяснения его самобытности». Педагогический 

совет должен был ведать общеобразовательными предметами, а Художественный 

совет заниматься лишь делами хора. 

27 Эти исправления были сделаны Кастальским в том же черновом экземпляре 
проекта Устава начала 1917 года. 

С. Г. Зверева 



ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

СИНОДАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ' 

(1897) 

Церковное пение 

(Курс 1 класса. 3 урока в неделю) 

Главнейшие песнопения и тексты их из литургии, воскресного всенощ

ного бдения, панихиды и благодарственного молебна в изложении обычно

го распева. 

(Курс 11 класса. 3 урока в неделю) 

Изучение главнейших воскресных осмогласных текстов в изложении 

обычного распева: стихиры на •Господи воззвах», •Бог Господь» и тропари 

воскресны, ирмосы воскресны, прокимны на вечерне, утрене и литургии. 

(Курс 111 класса. 2 урока в неделю) 

Изучение квадратной нотации. Употребительнейшие песнопения боль

шого и малого знаменного распевов. Догматики, славники, евангельские 

стихиры. Образцы киевского, греческого и болгарского распевов. 

(Курс IV класса. 2 урока в неделю) 

1) Грамматика большого и малого знаменного распевов. Рифмование и 
повторение певчих строк. Изучение кулизм, главных попевок, лиц и самых 

главных фит. 

2) Чтение и разбор главнейших воскресных песнопений знаменного 
распева из Октоиха, Ирмолога и главнейших песнопений из Обихода. 

(Курс V класса. 2 урока в неделю) 

Чтение и разбор главнейших песнопений из Триодей и Праздников 

большого знаменного распева. 

(Курс VI класса. 2 урока в неделю) 

Грамматика киевского, греческого и болгарского распевов и разбор 

главнейших песнопений тех распевов из Обихода. 

Примечание/. Дальнейшее повторение и разбор главнейших песнопений 

всех распевов проходятся и указаны в программе преподавания в VII, VIII 

' Воспроизводится по изданию: Проrраммы предметов, преподаваемых в Синодаль
ном училище церковноrо пения. М., 1897. 



Программы музыкально-певческих предметов 1113 

и IX классах «Истории церковного пения в России• и чтения знаменных па
мятников. 

Примечание 11. Преподавание церковного пения в 1 и 11 классах прино
ровлено к необходимому для каждого ученика начальному курсу этого 

предмета и к потребностям Синодального хора. Курсы 111, IV, V и VI клас
сов состоят из чтения и разбора древнецерковных распевов по нотопечат

ным изданиям Св. Синода. 

Сольфеджио 

Приготовительный курс к изучению церковного пения 

за фортепиано в установленной гармонии 

(Курс 1 класса. 2 урока в неделю) 

1) Диктант на мелодические строки обычного распева. 
2) Диктование интервалов как заместителей аккордов, встречающихся в 

заключениях гармоний обычного распева, раздельно и совместно. 

3) Пение сольфеджий в различных ключах и записывание на память вы
ученного наизусть (вместо диктования таковых) в пределах от простейшего 

деления на 2/4 до шестнадцатых пауз при различных указателях такта, в 
гаммах С duг и а moll. 

(Курс 11 класса. 2 урока в неделю) 

1) Диктант на мелодические строки большого знаменного распева. 
2) Диктант аккордов раздельно по 2 и 3 звука и совместно, встречаю

щихся в заключениях и других последованиях гармоний обычного роспева. 

3) Пение сольфеджий в различных тонах и ритмах и записывание на па
мять выученного наизусть (вместо диктования таковых) в пределах от одно

го знака до 3-х. 

Приготовительный курс к изучению теории гармонии 

(Курс 111 класса. 2 урока в неделю) 

1) Диктант на мелодические строки большого знаменного роспева. 
2) Диктант аккордов по 4 звука, раздельно и совместно, заключающихся 

в гармониях 1 и 2 курсов руководства к изучению гармонии Н. А. Римского
Корсакова. 

3) Развитие пения предыдущих сольфеджий до больших трудностей и 
записывание на память выученного наизусть вместо диктования таковых. 
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Приготовительный курс к изучению теории контрапункта 

(Курс IV класса. 2 урока в неделю) 

1) Диктант на различные разряды контрапункта в 2, 3 и 4 голоса, до 
имитации включительно. 

2) Прохождение смешанного контрапункта, (по возможности) на приме
рах из строк большого знаменного распева. 

3) Развитие пения предыдущих сольфеджий до больших трудностей и 
записывание на память выученного наизусть вместо диктования таковых. 

Приготовительный курс к изучению теории элементов 

музыкальной формы 

(Курс V класса. 2 урока в неделю) 

1) Развитие пения предыдущих сольфеджий до большей трудности. 
2) Ознакомление с элементами музыкальной формы и приложение их к 

анализу образцов отечественных духовно-музыкальных произведений. 

(Курсы VI, VII, VIII и IX классов. По одному уроку в неделю) 

Диктанты сольфеджий, согласованные с курсами теории музыки, прохо

димыми в соответствующих классах. 

Примечание /. Диктанты на мелодические строки обычного и большого 
знаменного распевов ведутся в существующей гармонизации, чтобы учени

ки, пропев записанное, прислушались к гармонии и могли бы записать в 1 
классе один сопровождающий голос (крайний), во 11 классе - два голоса, в 

111 классе - три голоса. Сопровождающие голоса могут быть диктованы от

дельно от мелодий. 

Примечание 11. Пение сольфеджий прекращается с V класса, записывание 
же на память выученного наизусть продолжается во всех следующих классах. 

Игра на фортепиано 

(Курс 1 класса. 6 занятий в неделю, 
по 15 минут каждое с каждым учеником под руководством учеников 

старших классов регентского отделения) 

1) Первоначальная постановка рук. Упражнения на 5-ти нотах (Шмит 

ор. 16 или из 1-й части «Школы• Леберта и Штарка, стр. 27-30) каждой ру
кой отдельно. 

2) Легчайшие пьески в 2 и 4 руки из ·Школы• Леберта или из 1-й ступе
ни классной библиотеки Черни. 
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(Курс 11 класса. 6 занятий в неделю по 15 минут 
каждое с каждым учеником под руководством учеников 

старших классов регентского отделения) 
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1) Упражнения Ганона (из 1-й части) и элементарные упражнения для 
кисти. 

2) Гаммы мажорные обеими руками вместе, арпеджио мажорных трезву
чий каждой рукой отдельно на протяжении двух октав в медленном темпе. 

3) Этюды из сборника Буховцева (1-я степень) и подобные им. 
4) Пьесы в роде Кёлера ор. 249 (1-я тетрадь) или из библиотеки Лютша 

(<•Легкие•>) и т. п. 

(Курс 111 класса. 2 занятия в неделю по 20 минут 
каждое с каждым учеником под руководством преподавателя) 

1) Упражнения Ганона (из 1-й части) и элементарные упражнения для 
кисти. 

2) Гаммы мажорные обеими руками вместе, арпеджио мажорных трезву
чий каждой рукой отдельно на протяжении двух октав в медленном темпе. 

3) Этюды из сборника Буховцева (1-я степень) и подобные им. 
4) Пьесы в роде Кёлера ор. 249 (1-я тетрадь) или из библиотеки Лютша 

(«Легкие») и т. п. 

(Курс IV класса. 2 занятия в неделю по 20 минут 
каждое с каждым учеником под руководством преподавателя) 

1) Упражнения Ганона (1-я часть и избранные номера из 2-й части), так
же из 1-й части упражнения Гензельта. 

2) Гаммы минорные гармонические и арпеджио минорных трезвучий в 
медленном темпе. Повторение мажорных гамм и арпеджио. 

3) Этюды из сборника Буховцева (2-я степень, 1-я и 2-я тетради) и по
добные им. 

4) Пьесы из собраний Буховцева или Лютша (2-я степень) и другие соот
ветственной трудности. 

(Курс V класса. 2 занятия в неделю по 20 минут 
каждое с каждым учеником под руководством преподавателя) 

1) Упражнения Ганона (2-я часть и более доступные номера из 3-й части). 
2) Арпеджио и гаммы мажорные и минорные (мелодические и гармони

ческие) в октавах и арпеджио на доминантаккорде. 

3) Этюды, подобные помещенным в 3-й и 4-й тетрадях 2-й степени сбор
ника Буховцева и подобные им. 

4) Пьесы в роде помещенных во 2-й степени коллекций Буховцева или 
Лютша и другие соответствующей трудности. 
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(Курс VI класса. 1 занятие в неделю по 20 минут 
с каждым учеником под руководством преподавателя) 

1) Упражнения Черни ор. 337 (из 1-й тетради). 
2) Повторение гамм и арпеджио предыдущего класса; мажорные гаммы 

в терциях. 

3) Этюды из 1-й тетради 3-й степени сборника Буховцева и другие по
добные им. 

4) Сонатины Кулау, Клементи, Беренса и т. п. 

(Курс VII класса. 1 занятие в неделю по 20 минут 
с каждым учеником под руководством преподавателя) 

1) Упражнения Черни ор. 337 (из 2-й тетради) 
2) Повторение гамм и арпеджио предыдущего класса и мажорные гаммы 

в секстах. Арпеджио уменьшенного септаккорда. 

3) Этюды из 2-й тетради 3-й степени коллекций Буховцева и Лютша и 
других соответственной трудности. 

(Курс VIII класса. 1 занятие в неделю по 20 минут 
с каждым учеником под руководством преподавателя) 

1) Повторение упражнений VI и VII классов. 
2) Повторение пройденных гамм и арпеджио. Гаммы двойными терция

ми в легких тонах. 

3) Этюды из 3-й тетради 3-й степени сборника Буховцева и подобные им. 
Пьесы в роде указанных в сборниках Лютша, Буховцева (3-я степень). 

(Курс IX класса. 1 занятие в неделю по 20 минут 
с каждым учеником под руководством преподавателя) 

Повторение всех пройденных гамм и арпеджио в более быстром темпе. 

Пьесы в роде двухголосных инвенций Баха и более доступные отдель

ные части из сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена и прочее. 

На экзаменах во всех классах требуются: 1 этюд и 1 пьеса из пройденных 
в году, кроме IX класса, где требуется одна пьеса. 

Игра на скрипке 

(Курс 11 класса. 6 занятий в неделю по 15 минут 
каждое с каждым учеником) 

Правильная постановка правой и левой руки. Гаммы мажорные и ми

норные до двух знаков включительно и в пределах первой позиции, связно 

и отдельно, по скрипичной •Школе• Хеннинга. 

К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, и 2 легких упражне
ния из •Школы• Хеннинга. 
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Примечание. Курс 11 класса проходится под руководством учеников ре
гентского отделения. 

(Курс 111 класса. 2 занятия в неделю по 20 минут 
каждое с каждым учеником под руководсrвом преподавателя) 

Гаммы мажорные и минорные с их трезвучиями до 4-х знаков включи

тельно, на первой позиции, по методике профессора Гржимали. 

Упражнения и легкие этюды из 2-й части •Школы» Хеннинга. 

Пьесы вроде дуэтов Гебауэра (1-я тетрадь) ор. 10, Плейеля ор. 8, Мазаса 
ор. 38 ( 1-я тетрадь) или легчайших пьесок Данкла. 

К экзамену требуются гаммы, пройденные в году, 2 этюда или 2 номера 
упражнений из •Школ» Мазаса и Хеннинга. 

(Курс IV класса. 2 занятия в неделю по 20 минут 
каждое с каждым учеником под руководством преподавателя) 

Все гаммы на первой позиции до шести диезов и шести бемолей; изуче

ние первой позиции по •Школе" Берио или Мазаса (под редакцией профес

сора Гржимали), или этюды Кайзера ор. 37 (4-я тетрадь), или этюды Донта 
ор. 17 (1-я тетрадь), или этюды Хамеля ор. 26. 

Пьесы вроде дуэтов Гебауэра ор. 10 (2-я тетрадь), Данкла ор. 115. 
К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, и 2 этюда; одна пьеса 

с фортепиано или 1 дуэт для 2-х скрипок. 

(Курс V класса. 2 занятия в неделю по 20 минут 
с каждым учеником под руководством преподавателя) 

Гаммы на первой и третьей позиции и упражнения для соединений этих 

позиций. 

Изучение первой и третьей позиций по ·Школе» Берио или Мазаса. 

Пьесы вроде Данкла ор. 106, 123 (3-я тетрадь). 
К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, 2 разных этюда и 

l пьеса с фортепиано. 

(Курс VI класса. l занятие в неделю по 20 минут 
с каждым учеником) 

Гаммы на пяти позициях, без перемены позиций, начиная 1-м, 2-м и 3-м 

пальцами. Упражнения для соединений 1-й позиции с 3-й и 5-й. 

Этюды Кайзера ор. 37, тетради 5-я и 6-я. 
Пьесы вроде дуэтов Мазаса ор. 38 (2-я тетрадь) и Корелли или одинако

вые с ними по степени трудности. 

К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, 2 разных этюда и 
1 пьеса. 
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(Курс VII класса. 1 занятие в неделю по 20 минуг 
с каждым учеником) 

Гаммы на семи позициях и этюды и упражнения на 5 позициях по «Шко
ле» Берио или Мазаса. 

Легкие пьесы Баха, Генделя или одинаковые с ними по степени трудности. 

К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, 1 этюд и 1 пьеса из 
пройденных в учебном году. 

(Курс VIII класса. 1 занятие в неделю по 20 минуг 
с каждым учеником) 

Подготовительные упражнения к двухоктавным гаммам. Гаммы двухок-

тавные. 

Этюды Кайзера ор. 20, 1-я тетрадь и этюды Мертса. 
Пьесы вроде Алара ор. 49 и более легких дуэтов Виотти. 
К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, 1 этюд и 1 пьеса из 

пройденных в году. 

(Курс IX класса. 1 занятие в неделю с каждым учеником) 

Гаммы двухоктавные. Этюды Кайзера ор. 20 (2-я тетрадь) или более лег
кие этюды Крейцера. Пьесы вроде Берио ор. 77 (2-я тетрадь), вариаций Ро
де а moll и легких сонат Моцарта и Гайдна. 

К экзамену требуются: гаммы, пройденные в году, 1 этюд и 1 пьеса из 
пройденных в году. 

Примечание. Кроме сего, в курсах III, IV и V классов ученики упражня
ются в исполнении на скрипке задаваемых в тех классах одноголосных пев

ческих партий и сольфеджио и в транспозиции легчайших из них тоном 

выше и ниже. 

Занятия и объяснения по постановке голосов 

у вновь принятых мальчиков и руководство теми занятиями 

старших учеников регентского отделения 

(2 занятия в неделю по 20 минуг 
каждое с каждым учеником) 

1) Положение корпуса, рта, языка и губ. 
2) Дыхание. 
3) Выработка звука на гласную а. 
4) Пение интервалов: большой секунды, большой терции и чистой кварты. 
5) Регистры и соединение их. Пение интервалов: чистой квинты, боль

шой сексты, большой септимы и октавы. 

6) Выработка звука на гласные: е, и, о, у. Пение интервалов: малой сексты 
и малой септимы. 
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7) Постепенное усиление и ослабление (филирование) звука. 
8) Подготовительные упражнения к гаммам. 
9) Арпеджио. 
1 О) Совместное пение интервалов и гамм на 2, 3 и 4 голоса. 
11) Вокализы. 
12) Пение духовно-музыкальных произведений, написанных для детских 

голосов. 

Обычное хоровое пение 

в установленной гармонии за фортепиано 

(Курс 111 класса. 2 урока в неделю) 

1) Простейшие песнопения (на двух аккордах) мажорные: «Верую», «От
че наш» и прочее. 

2) Песнопения на трех аккордах: «Достойно есть», •Тебе Бога хвалим» 
и т. п. 

3) Простейшие песнопения минорные: «Святый Боже», «Слава в вышних 
Богу" и т. п. 

4) Соединения мажора и минора: 5-й глас, «Бог Господь» 3-го гласа и т. п. 
5) Песнопения модулирующие: минорная ектения, «Единородный Сы

не», «Иже херувимы», "Тебе поем» и т. п. 

6) Песнопения с проходящими и вспомогательными нотами: воскресные 
литийные прокимны; «Бог Господь» всех гласов. 

(Курс IV класса. 2 урока в неделю) 

1) «Господи воззвах» и запевы к ним всех гласов. 
2) Первые песни воскресных ирмосов. 
3) Прокимны на всенощной и утрене; «Свят Господь Бог наш». 
4) Воскресные тропари. 
5) Панихида и отпевание. 

(Курс V класса. 2 урока в неделю) 

1) Песнопения великопостные. Наизусть: «Во Царствии Твоем», «Пре
святая Владычица», «Господи сил» и т. п. По нотам: ектении, «Покаяния от

верзи» и прочее. 

2) Страстная седмица. Наизусть: «Се Жених», ·Чертог Твой» и другие, 
•Благообразный Иосиф», ·Славно бо прославися», «Господа пойте»; прочее 

по нотам. 

3) Пасхальные песнопения. Наизусть: «Христос воскресе», первая песнь 
пасхального канона; прочие по нотам. 

4) Песнопения двунадесятых праздников: величания, «Елицы во Христа 
крестистеся», «Кресту Твоему» и прочее. 
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5) Игра за фортепиано стихир и тропарей по предложенному тексту на 
любой глас. 

Чтение хоровой партитуры за фортепиано 

(Курс VI класса. 2 занятия в неделю по 1 О минут 
каждое с каждым учеником) 

Песнопения, соответствующие следующим по трудности игры за форте

пиано: 

Бортнянского - Великий канон, Херувимская № 5, •достойно" и про
чее; Турчанинова - Херувимская № 6, •днесь спасение" и т. п.; Виноградо
ва - ·В память вечную"; Ломакина - ·Ныне отпущаеши"; Львовского -
•Господи помилуй• на Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста; Ар

хангельского - ·Векую мя отринул• и т. п. 

(Курс VII класса. 2 занятия в неделю по 10 минут 
каждое с каждым учеником) 

Песнопения, не превышающие следующих по трудности игры: 

Бортнянского - "ныне силы", ·Вкусите•; Львова - ·Вечери Твоея», 

«Хвалите имя Господне"; Турчанинова - Херувимская № 2; Березовского -
·Верую"; Виноградова - «Милость мира"; Львовского - •дева днесь», Хе

рувимская С duг. 

(Курс VIII класса. 2 занятия в неделю по 10 минут 
каждое с каждым учеником) 

Песнопения не труднее следующих: 

Бортнянского - Херувимская № 7, •Хвалите Господа с небес» (№ 2), 
«Чертог Твой"; Львова - ·Отче наш• (№ 1), •достойно• (№ 2); Турчанино
ва - Херувимские № 3 и № 5 и задостойники; Давыдова - "Тебе поем•, 

Сарти - ·Отче наш•; Львовского - знаменная Херувимская. 

(Курс IX класса, 2 занятия в неделю по 15 минут 
каждое с каждым учеником) 

Песнопения, соответствующие по трудности игры таким, как: 

Бортнянского - Херувимские No 2, 4, "о Тебе радуется•; Львова -
«Достойно• входное, Херувимская № 1; Турчанинова - Херувимская № 1, 
•да молчит•; Глинки - Херувимская, •да исправится•; Архангельского -
Херувимская № 5, заупокойная обедня и прочее. 
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Элементарная теория музыки и теория гармонии 

(Курс VI класса. 2 занятия в неделю по 10 минут 
каждое с каждым учеником) 
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Краткий курс элементарной теории музыки, состоящий из повторения 

сведений, практически усвоенных уже в классах сольфеджио и изучения 

обычного церковного роспева за фортепиано. 

Курс гармонии. 

1) Предварительные сведения: трезвучия и четырехзвучия; лады; соот
ношения трезвучий; движение голосов; удвоение голосов; широкое и тесное 

расположение голосов; соединения трезвучий; запрещенные ходы. 

2) Гармония в пределах одного строя. 
а) Созвучные сочетания: соединения разных трезвучий и аккордов; 

учение о заключениях; уклонения от правил голосоведения; соче

тания главнейших трезвучий, имеющих особые гармонические 

значения. 

Гармонизация данного голоса. Составление самостоятельных пре

людий в 8 тактов. 
б) Несозвучные сочетания: доминантсептаккорд и его обращения; 

вводные септаккорды VII ступени; 7 и 5/6 11 ступени. Особые фор
мы плагальных заключений. 

Применение септаккорда к гармонизации данного напева. 

Нонаккорды; секвенции из трезвучий и септаккордов; свободное упот

ребление всех ступеней лада. 

Строгая гармонизация церковных мелодий. Светская гармонизация и ее 

существенные отличия от церковной. 

(Курс VII класса. 2 занятия в неделю по 10 минут 
каждое с каждым учеником) 

3) Учение о модуляции. Модуляция в строи 1-й степени сродства. Хро
матизм и ложные последования. Модуляция в строи 2-й степени сродства; 

модуляционные планы. Модуляция в отдаленные строи; органный пункт; 

выдержанные тоны. 

Применение модуляций к гармонизации церковных мелодий и состав

ление 16-ти тактовых прелюдий по плану. 

4) Учение о проходящих и вспомогательных нотах. Задержания и 

предъем; строгая мелодическая фигурация в применении к разработке цер

ковных напевов и к составлению многотактных модуляционных прелюдий с 

органными пунктами. 

Свободная мелодическая фигурация. 

5) Краткие сведения о хроматически видоизмененных аккордах и об эн
гармонической с помощью их модуляции. Общие понятия о ложных после

довательностях. 
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Практические занятия в гармонизации древнецерковных напевов и в 

разборе главнейших трудов русских гармонизаторов. 

Руководства: «Руководство к изучению элементарной гармонии» А. Л. Спас

ской, Н. Д. Кашкина, Г. Э. Конюса; «Практический учебник гармонии» 

Н. А. Римского-Корсакова; «Руководство к изучению гармонии» П. И. Чай

ковского. 

Пособия: «Сборник задач, упражнений и вопросов для практического 

изучения элементарной теории музыки» Г. Э. Конюса; «Сборник задач для 

практического изучения гармонии» А. С. Аренского. 

Совместная игра хоровой партитуры струнными квартетами 

и поочередное регентование этими квартетами 

(Курс VI класса. 2 урока в неделю) 

1) Бортнянского: четырехголосные концерты № 1 «Воспойте», № 6 «Сла
ва в вышних Богу», № 9 «Сей день», No 13 «Радуйтеся Богу», No 14 «Отрыг
ну•" № 16 «Вознесу Тя, Боже мой», No 25 «Не умолчим никогда, Богороди
це»; его же двухорные сочинения «Небеса поведают славу Божию», двухор

ная Херувимская g moll, «Тебе Бога хвалим» № 4 и 1 О. 
2) Давыдова: «Исповемся Тебе, Господи». 
3) Львова: «Глаголы моя внуши, Господи». 
Сочинения других авторов, не превышающие по трудности игры выше

упомянутых. Двухорные сочинения изучаются двойным квартетом. 

(Курс VII класса. 2 урока в неделю) 

1) Однохорные концерты Бортнянского: № 10 «Пойте Богу нашему», 
№ 15 «Приидите, ВОСПОИМ», No 24 «Возведох очи МОИ», No 31 «Веи ЯЗЫЦЫ». 

2) Давыдова: «Обновляйся, новый Иерусалиме». 
3) Львова: «Возлюблю Тя, Господи». 
4) Двухорные сочинения Бортнянского: "се ныне благословите Госпо

да», «Тебе Бога хвалим» № 8. 
5) Турчанинова: «Тебе одеющагося» и т. д. 
Здесь же проигрываются, по указанию учителя, и другие сочинения, мо

гущие служить пояснительными примерами к правилам гармонии, которая 

изучается в VI и VII классах. Примерами могут служить, например, хоралы 
Баха. 

(Курс VIII класса. 2 урока в неделю) 

1) Бортнянского: четырехголосные концерты № 8 «Милости Твоя, Гос
поди», No 23 «Блажени людие», No 26 «Господи Боже Израилев•>, № 28 
«Блажен муж», No 29 «Восхвалю имя Бога моего», № 32 «Скажи ми, Господи, 
КОНЧИНУ МОЮ». 
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2) Давыдова: «Тебе Бога хвалим», «Вознесу Тя, Боже мой». 
3) Львова: «Услыши, Господи, молитву мою». 
4) Березовского: •Не отвержи мене во время сrарости•. 
5) Бортнянского: из двухорных концертов «Кто Бог велий» и другие со

чинения соответственной вышеупомянутым трудности; также сочинения 

строгого контрапунктического стиля в качестве иллюстраций к проходимо

му курсу главных оснований контрапункта. 

(Курс IX класса. 2 урока в неделю) 

1) Однохорные концерты Бортнянского: № 17 •Коль возлюбленна селе
ния", № 19 «Рече Господь», № 21 «Живый в помощи Вышняго», № 22 «Гос
подь просвещение мое», № 27 «Гласом моим ко Господу воззвах». 

2) Львова: •Приклони, Господи, ухо Твое". 
3) Двухорный концерт Бортнянского: «Воспойте людие» и т. д. 
Здесь же изучаются сочинения и других авторов духовно-музыкального 

стиля, могущие служить примерами при изучении форм духовно

музыкальных сочинений. 

Примечание l. Все указанные сочинения исполняются в классе под 

управлением одного из учеников данного класса (по очереди) под руково

дством преподавателя. 

Примечание 11. Эта программа преследует несколько целей: с одной сто
роны, она имеет в виду ознакомление учеников с тем отделом духовно

музыкальной литературы, который недоступен для них в фортепианном ис

полнении; причем особенно важно то обстоятельство, что квартетное испол

нение, требующее особенного внимания лишь к одной партии, дает воз

можность пройти большее количество номеров произведений, нежели при 

изучении их за фортепиано; с другой стороны - курс должен способство

вать дальнейшему развитию скрипичной техники (применительно к целям 

общей программы училища), а также давать ученику навык к управлению 

хором, к регентовке; сверх того, сrаршим ученикам, уже спавшим с голоса, 

струнное исполнение духовно-музыкальных сочинений, благодаря самому 

характеру струнных инструментов, дает возможность вырабатывать оттенки 

вокального исполнения. 

Главные основания контрапункта 

и учение о формах духовно-музыкальных сочинений 

(VIII класс. 2 занятия в неделю по 15 минут 
каждое с каждым учеником) 

1) Учение о различных разрядах простого контрапункта. Церковные ла
ды. Сочинение мелодий в строгом стиле. 2-х, 3-х и 4-хголосный склад про

стого контрапункта всех шести разрядов. 
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Примечание. Все упражнения, по возможности, пишутся на темы из цер

ковного Обихода. 

2) Учение об имитации. 2-х, 3-х и 4-хголосная имитация. Особые виды 
имитации. 2-х, 3-х и 4-хголосная имитация к хоралу. 

Примечание. Темы для имитаций преимущественно берутся из церковно

го Обихода. 

3) Учение о сложном контрапункте. Контрапункт октавы и других ин
тервалов. 

4) Фуга в строгом стиле. 2-х, 3-х и 4-хголосная фуга. Применение к фуге 
сложных контрапунктов октавы и других интервалов. 

5) Учение о каноне. 2-х, 3-х и 4-хголосный канон в простом контрапункте. 
6) Опыты применения к песнопениям большого знаменного роспева 

контрапункта строгого стиля. 

(IX класс. 2 занятия в неделю по 15 минут 
каждое с каждым учеником) 

1) 2-х, 3-х и 4-хголосная имитация в свободном стиле. 
Примечание. Темы для имитаций преимущественно берутся из церковно

го Обихода. 

2) Аналитический разбор вокальных форм в свободном стиле и составле
ние эскизов фуг по данным образцам. 

3) Упражнения в элементарных музыкальных формах: фраза, предложе
ние, период, 2-х и 3-хчастная форма. 

4) Мелкие формы духовно-музыкальных сочинений и анализ образцов 
простых гармонических духовно-музыкальных сочинений от 3-голосных до 

8-голосных. Псалмодия в церковном пении. Различные формы мотетов. 

5) Краткий анализ более сложных форм и более пространных форм хо
ровых духовно-музыкальных сочинений. 

6) Упражнение в обработке древних церковных напевов по данным об
разцам. 

К экзамену требуется, кроме представления тетради лучших задач, на

писанных в течение учебного года, одна небольшая работа по § 6 програм
мы обоих курсов. 

Руководствами могут служить: «Строгий стиль•, «Свободный стиль• и «Учеб

ник форм• Л. Бусслера в переводе Кашкина и Танеева. 

История православного церковного пения в России 

с чтением памятников 

(Курс VII класса. 2 урока в неделю) 

Начало христианской музыки и пения. Основания древнегреческой му

зыки. Тетрахорд, гептахорд, октахорд. Различие тетрахордов по располо-
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жению интервалов: тетрахорды диатонические, хроматические и энгармо

нические. Соединение тетрахордов в системы - малую, великую и неизме

няемую. Осмогласное пение Восточной и Западной церквей с IV по VII век; 
пение амвросианское и григорианское. Состояние богослужебного пения в 

Греко-восточной церкви в век св. Иоанна Дамаскина. Богослужебное пение 

Греческой церкви до падения Византийской империи. Об исполнении бого

служебного пения в древней христианской церкви унисоном и антифоном и 

об исполнителях его. Семиография (нотописание) в древней христианской 

церкви, греческой и латинской; семиография в Греко-византийской церкви 

и в Православной русской церкви. Греко-славянский знаменный роспев и 

его история. Историческое развитие крюкового письма. История текста бо

гослужебных книг: период старый истинноречный, раздельноречный и но

вый истинноречный. Исправление хомового текста на речь. Певческие шко

лы и хоры в северо-восточной и юго-западной Руси. Царские и патриаршие 

певчие дьяки и поддьяки. О позднейших роспевах Православной русской 

церкви: греческом, киевском, болгарском и других. О характере исполнения 

богослужебного пения по правилам свв. отцов и по предписанию богослу

жебного устава. 

(Курс VIII класса. 2 урока в неделю) 

Гармоническое пение Православной русской церкви. Начало партесного 

пения на юго-западе Руси в период латинской унии. Партесное пение вели

корусской церкви. Пение концертное (польское). Псалмы, вирши, концер

ты. Теоретические труды Николая Дилецкого по теории партесного пения. 

Пение концертное (итальянское) Галуппи, Сарти и др. Русские композиторы 

партесного пения того же направления: Ведель, Дегтярев, Давыдов. Компо

зиторы более самостоятельного направления: Березовский, Бортнянский. 

Перечень и разбор выдающихся произведений поименованных композито

ров с краткой характеристикой их деятельности и творчества. 

Новый период в истории гармонического пения. Переложения Борт

нянского и значение этих трудов его для последующего времени. Труды 

Турчанинова по переложению церковной мелодии для хора, обозрение их, 

краткая характеристика и значение их для последующего времени. Обозре

ние сочинений и переложений для хора А. Ф. Львова. Труды его по уясне

нию несимметричного ритма и соответствия священного текста песнопений 

с движением их напева. Воротников и Ломакин; их сотрудничество по изда

нию Обихода в редакции Львова. Их гармонические сочинения и перело

жения с кратким перечнем и характеристикой. Бахметев; труды его по ре

дактированию и изданию Обихода придворного напева. Обозрение и ха

рактеристика его собственных духовно-музыкальных сочинений. Новые 

опыты переложений для хора церковных мелодий: Потулов, Соловьев, Ар

хангельский и др. Обозрение, краткая характеристика этих трудов и значе-
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ние их. Придворный напев и его история. Сочинения и переложения Вино

градова, краткое их обозрение и характеристика. Новейшие переложения и 

издания Придворной капеллы: «Всенощное бдение древних напевов», 

•Литургия простого напева». 

Переложения и сочинения Римского-Корсакова и Азеева. Переложения 

и сочинения Малашкина, Чайковского. Переложения Львовского. Обозре

ние трудов по теории, истории и археологии церковного пения. Труды 

Александра Мезенца, Тихона Макарьевского, Львова (о ритме). Проект 

Бортнянского; сочинения протоиерея Разумовского, Смоленского, Возне

сенского и др. 

Чтение исторических памятников 

православного русского церковного пения 

(Курс IX класса. 2 урока в неделю) 

Понятие о крюковых семиографиях и взглядах на историческое их раз

витие. Значение изучения крюковой семиографии и цель его. Знакомство с 

крюками и практическое их изучение в постепенной трудности. Писание 

крюков и пение по ним текстов. Крюковая дидактика. Изучение попевок, 

кулизм и употребительнейших фит. Чтение в порядке постепенной трудно

сти церковных песнопений в крюковом изложении с киноварными помета

ми. Сравнительное изучение крюковой семиографии периода нового истин

норечия, раздельноречия (хомового) и старого истинноречия. 

Учебные пособия: 1) "церковное пение в России», ч. 1-111, соч. Д. Разумов
ского. 2) «Азбука Александра Мезенца» с объяснениями и примечаниями 

С. Смоленского. 3) «Очерк истории православного церковного пения в Рос
сии» священника В. Металлова. 4) «Азбука крюкового пения". Опыт система
тического руководства к чтению безлинейной семиографии песнопений 

знаменного роспева периода киноварных помет. Составил священник 

В. Металлов. 

Примечание /. Настоящая программа, являясь продолжением обучения 
чтению древнего пения в низших классах по VI включительно, в частности 
предусматривает изучение истории церковного пения в России. При прохо

ждении курса VII, VIII, IX классов преподавателю рекомендуется неуклон
но в начале каждого урока посвящать некоторое время чтению классом 

древнего пения, приурочивая материал этого чтения к проходимым частям 

программы (Vll и IX классов). В VIII же классе, при прохождении истории 
гармонического пения в России, не имея надобности ссылаться и пользо

ваться источниками древнего пения, преподаватель обязывается каждый 

урок начинать классным пением большого знаменного роспева по текстам, 

им разбираемым. 
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Примечание l/. Подробное изучение крюковой нотации, составляя пред
мет специального курса IX класса, предваряется кратким прохождением 
этой нотации в курсе VII класса и повторением в VIII классе курса певчих 
строк полевок, лиц 11 фит в нотном изложении по изданиям Св. Синода. 



ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

и ИСТОРИИ ИСКУССТВ Московского 

СИНОДАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ" 

(1910) 

Программа теории музыки 

Элементарная теория 

Элементарные сведения сообщаются воспитанникам приготовительного 

и 1 классов на уроках сольфеджио и фортепиано. 
Названия звуков. Звуки простые, повышенные и пониженные (по слого

вой системе). Октава. Клавиатура. Деление нотного звукоряда на октавы. 

Тоны и полутоны между простыми звуками. Понятие о гамме до мажор. 

Интервалы. Изучение интервалов между простыми звуками в количест

венном и качественном отношении. 

Знаки нотного письма. Нотоносец. Добавочные линейки. Ключи. Ноты. 

Двухдольное деление нот до шестнадцатых включительно. Ноты с точкой. 

Лига. Понятие о 2-х, 3-х и 4-дольных тактах. Тактовая черта: начальная и 

заключительная. Синкопы. Паузы. Фермата. Знаки изменения. Знаки по

вторения. Значение употребительнейших терминов (стаккато, легато, р, f и 
прочее). Письмо нотных знаков. Простейшие знаки сокращения нотного 

письма. 

Второй класс 

(3 урока в неделю) 

Интервалы. Полутон и тон. Хроматические и диатонические полутоны и 

тоны. Количество и качество интервалов. Названия интервалов. Увеличение 

и уменьшение интервалов. Основные и составные интервалы. Интервалы 

консонирующие (совершенные и несовершенные) и диссонирующие. Обра

щение интервалов. 

Гаммы. Мажорная, мажорная с пониженной 6-й ступенью, минорная 

(натуральная, гармоническая и мелодическая). Название ступеней гамм. 

Ключевое обозначение. Гаммы параллельные и одноименные. Тетрахорды. 

Воспроизводится по изданию: Программы музыкальных предметов 11 11сrории ис

кусств Московского Синодального учил11ща церковного пения. (В объеме высшего музы

кально-учебного заведен11я.) М., 191 О. 
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Ритм. Двухдольное деление нот (основное). Триольное и дуольное деле

ние нот (условное). Синкопы. Сокращение нотного письма. 

Оттенки исполнения и терминология. 

Третий класс 

(3 урока в неделю) 

Метр. Простые такты: двухдольные и трехдольные. Такты сложные и 

дважды сложные. Показатели тактов. Виды просгых и сложных тактов. 

Сильные и слабые часги тактов. Правила их размещения. Относительно 

сильные часги тактов. Главные и побочные часги тактов. 

Интервалы. Интервалы на всех сгупенях мажорной и гармонической 

минорной гаммы. Энгармонически равные интервалы. 

Гаммы. Квинтовый круг. Тональность. Родсгво тональностей. Шесгь 

ближайших родсгвенных тональностей к данной мажорной и минорной. 

Признаки для определения тональносгей. Церковные лады и звукоряды. 

Хроматическая гамма. 

Ритм. Сексголь, квартоль, квинтоль и т. п. 

Метр. Группировка нот в тактах. Количесгво главных и побочных групп 

во всех видах тактов. 

Транспозиция. Правила транспозиции. 

Мелизмы. Форшлаг (долгий и короткий). Группетго. Мордент. Трель. 

Маленькие ноты. 

Посгроение аккордов, ознакомление с каденциями и элементарными 

музыкальными формами. 

Пособие: Сборник задач по элементарной теории и дополнение к нему 

Г. Конюса. 

Гармония 

Четвертый класс 

(3 урока в неделю) 

Предварительные понятия. Трезвучия. Главные и побочные аккорды. 

Соотношения трезвучий. 

Движение голосов. У двоения. Тесное и широкое расположение. Мело

дическое положение трезвучий. Гармоническое и мелодическое соединение 

трезвучий. Запрещенные последовательности и ходы. 

Сочетания консонирующих аккордов в пределах одного строя. Соедине

ние основных трезвучий 1--4-й сгупеней и 1-5-й сгупеней. Соединение 

секстаккордов с трезвучиями 4-5-й сгупеней. Соединение секстаккорда 4-й 

с секстаккордом 5-й ступени. 

Простые полные автентические и плагальные кадансы. Сложные кадан

сы 1-й и 2-й формы. Проходящие квартсекстаккорды. Половинные кадансы. 
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Скачки на кварту и квинту в мелодии и средних голосах. Скачки терцо

вых тонов в мелодии. Скачки терций в басу. 

Соединение секстаккорда 7-й ступени с трезвучием 2-й и секстаккорда 

2-й ступени с трезвучием 6-й ступени. 

Прерванный каданс. Трезвучия 3-й ступени мажора и натурального ми

нора. Фригийский каданс 1-го рода. Трезвучие 7-й ступени натурального 

минора. Фригийский каданс 2-го рода. 

Гармонизация хорала (без модуляций). 4-я и 2-я ступени мягкого мажо

ра. Соотношение всех трезвучий лада. Секвенция из трезвучий. Гармониче

ские задачи в простейших симметричных музыкальных формах. 

Пятый класс 

(3 урока в неделю) 

Доминантаккорд, его обращения и разрешения. 

Септаккорды: малый и уменьшенный и их разрешения. Септаккорд и 

квинтсекстаккорд 2-й ступени. Особые формы плагальных кадансов. При

менение септаккордов к гармонизации хорала. 

Нонаккорд и его разрешения. 

Соотношение всех септаккордов лада. Секвенции из септаккордов. Сво

бодное употребление всех ступеней лада. 

Модуляции. Близкие строи 1-й степени сродства. Модуляция без хрома

тизма. Сложные способы. Участие искусственного трезвучия 4-й ступени ме

лодического минора. Модуляция непосредственная через тоническое тре

звучие последующего строя. 

Хроматизм и ложные последовательности. Перечение. Хроматическая 

модуляция. Влияние искусственного трезвучия 4-й ступени минора. Пере

ходы и отклонения. 

Применение модуляций к гармонизации мелодий. 2-я степень сродства. 

Модуляционные планы. Модуляция совершенная и несовершенная. Дале

кие и отдаленные строи. 

Органный пункт. Верхние и средние выдержанные тоны. 

Мелодическая фигурация. Проходящие ноты: диатонические, хромати

ческие, простые и двойные. Вспомогательные ноты. Задержания нисходя

щие, восходящие и сложные. Задержание уменьшенной октавы или увели

ченной примы. 

Фигурированный хорал и гармонизация мелодий, содержащих мелоди

ческую фигурацию. 

Соблюдение музыкальной формы в задачах. 
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Шестой класс 

(3 урока в неделю) 

Свободная мелодическая фигурация. 

Энгармонизм и внезапная модуляция. Хроматически видоизмененные 

или смешанные аккорды. 

Ложный септаккорд 5-й ступени и ложный уменьшенный септаккорд 2-й 

ступени. 

Мажорные трезвучия на пониженной 2-й ступени гармонического мажо

ра и минора. 

Аккорды с увеличенной квинтой и сексrой. 

Средсrва для энгармонических модуляций. Энгармонизм аккордов с 

увеличенной секстой. Энгармонизм уменьшенного септаккорда. Энгармо

низм увеличенного трезвучия. 

Ложные последовательности. Ложные кадансы. Ложные последователь

ности доминантаккорда. Применение ложных последовательностей к вне

запной модуляции. 

Гармонизация хорала. Свободные модуляционные прелюдии. Гармони

ческая фигурация. Фигурация органного пункта. Гармонический анализ с 

разбором форм. 

Примечание. Материалом для гармонизации должны служить мелодии из 

Обихода. 

Пособие: Учебник гармонии Н. Римского-Корсакова. 

Контрапункт строгого стиля 

Седьмой класс 

(3 урока в неделю) 

Церковные лады. Сочинение мелодий в строгом стиле. 2-х, 3-х и 4-го

лосный склад простого контрапункта всех разрядов. Соединение разрядов. 

5-ти и 6-голосный контрапункт простейших разрядов. 

Применение пауз. Поочередное вступление голосов. 

Учение об имитации. 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-голосная имитация. Особые 

виды имитаций. 2-х, 3-х, 4-х и 5-голосная имитация к хоралу. 

Учение о вертикально-подвижном контрапункте. Сложный контрапункт: 

октавы, децимы, дуодецимы и других интервалов. 

Понятие о контрапункте обратимом и горизонтально-подвижном. Ка

нон: 2-х, 3-х и 4-голосный канон. Понятие о двойном каноне. 

Фуга в строгом стиле. 2-х, 3-х и 4-голосная простая фуга. Понятие о 

двойной, тройной и четверной фуге. 

Сочинение на текст. Мотеты в строгом стиле. 

Примечание. Задачи пишутся по возможности также на темы из церков

ного Обихода. Образцами служат сочинения классических композиторов 

строгого стиля (Жоскена Депре, Палестрины, Лассо и др.) Их разбор. 
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Пособия: «Строгий сгиль• Л. Бусслера, «Подвижной контрапункт" С. Та

неева. 

Контрапункт и фуга в свободном стиле 

Восьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Мелодии свободного сгиля и условия их соединения в зависимости от 

современных гармонических сисгем. Влияние гармонической фигурации. 

Самостоятельное употребление диссонирующих сочетаний, свободное раз

решение диссонансов, ходы на увеличенные и уменьшенные интервалы, 

хроматизм и т. п. 

Упражнения фигурационного характера. Контрапунктирование данной 

мелодии на определенной гармонической основе с отклонениями и модуля

циями. 

Канон 2-х, 3-х и 4-голосный в разных интервалах. Канон бесконечный. 

Двойной канон. Канон с сопровождением. Образцами служат сочинения 

Баха, Генделя и др. 

Фуга (просгая и двойная) 2-х, 3-х и 4-голосная. Тема. Тональный и ре

альный ответы. Различные виды противосложения. Противосложение в 

двойном контрапункте, удерживаемое в течение всей фуги. 

Проведения темы: полное, неполное, чрезмерное (контрэкспозиция), сжа

тое (сгретта). Видоизменение темы: увеличение, уменьшение, обращение. 

Интермедии. Расчленение темы и противосложения (тематическая рабо

та) в применении к интермедиям. Интермедии с перемещающимися голо

сами. Модуляционный план. Каденция, педаль. 

Фугетта, фугато, фуга на хорал, фуга с сопровождением. Вокальные фуги. 

Анализ фуг Баха, Генделя, Шумана и других. Ознакомление с Мессой си 

минор и Страсгями по Евангелию от Матфея Баха, «Мессией• Генделя и Ре

квиемом Моцарта (по возможности). 

Примечание. Темами задач служат, между прочим, обиходные мелодии и 

народные песни. 

Пособия: •Свободный сгиль• Л. Бусслера и «Фуга• Э. Праута. 

Проrрамма курса музыкальных форм 

Седьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Элементы музыкальных форм: остановки (каденции), выдерживание и 

сродсгво тональностей, места модуляций, пропорциональность и симметрия 

часгей. Рифмование сгрок в обиходных церковных мелодиях. 
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Элементы мелодии: мотив простой и сосrавной (фразы, попевки, сrроки). 

Элементы мотива. Затакты. Развитие мотива (обиходные попевки и русские 

песни). Применение секвенций. 

Сосгавление из мотивов фраз и предложений (4-тактных и свободных, по 

образцу обиходных строк). Построение симметричных периодов. Середин

ные каденции. Построение больших 8-тактовых предложений. 

Применение мелких форм к богослужебным текстам: ектения, «Святый 

Боже", «Слава Тебе, Господи», начало «Милость мира» и т. п. 

Сильные и слабые такты; сильное и слабое окончание предложений и 

периодов. Разновидности симметричных периодов. Отклонение от главной 

тональности. Изучение образцовых периодов из старой и новой музыки. 

16-тактные и более периоды. Периоды из трех предложений. 

Неправильный и сложный ритм в периодах. Народные песни и обиход

ные мелодии. Несимметричные построения периодов. Расширения, сокра-

щения и добавления. Изучение образцов. 

Строфная (куплетная) форма в вокальной светской и церковной музыке. 

Форма хорала. Строение обычных церковных напевов. 

Малая двухчастная форма (в инсrрументальном, вокальном и хоровом 

изложении) в мажоре и миноре. Анализ небольших богослужебных текстов 

с этой стороны (херувимские, причастны, «Тебе поем" и т. п.). Расширенная 

двухчастная форма. Интродукция и кода. Изучение образцов. 

Малая трехчастная форма. Тональное отношение 2-й ее части к первой. 

Третья часть и ее особенности. Изучение образцов. Применение трехчаст

ной формы к богослужебным тексгам. Повторения фраз текста. 

Расширения и уклонения от нормы в трехчастной форме. Трехчастная 

форма в церковном Обиходе: «О Тебе радуется• обычное. Задачи в медлен

ном и скором темпе. 

Сложная песенная форма с одним и двумя трио («Свадебный марш• 

Мендельсона, скерцо из 1-й и 2-й симфоний Шумана). Изучение образцов 

(сонаты, симфонии). 

Наглядное разъяснение стилей в музыке: церковного (духовные сочине

ния Римского-Корсакова, Палесrрины, хоралы Баха и прочее); светского, 

оперного, романтического (песни Шуберта, Шумана, его же «Манфред»); 

сентиментального (характер мелодий). Основы стилей: вокального и инст

рументального. 

Пособия: «Музыкальная форма• Э. Праута; учебники форм Л. Бусслера и 

А. Аренского. 
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Восьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Образцы различных фигураций. Вариации (по классическим образцам). 

Рондо первой формы. Изучение ходов и упражнения в них (из отрывков 

темы и самостоятельных мотивов). Применение формы вариаций к повто

рению главной темы. Изучение образцов. Задачи на богослужебные тексты. 

Рондо второй формы. Отношение между темами. Частичное повторение 

тем в конце. Анализ богослужебных текстов применительно к этой форме и 

задачи. 

Рондо третьей фармы. Отношение тональностей в побочных партиях. Бо

лее развитые ходы; их модуляционные планы. Распространенное заключение 

(кода) и его особенности. Применение этой формы в церковной музыке. 

Форма сонатины. Высшая форма рондо. 

Вокальные формы: музыкальная декламация, речитатив сольный, хоро

вой и разные его формы. Ариозо. Псалмодия. Правильность акцентов грам

матических и декламационных. Формы чтения нараспев. Объем голосов, 

регистры. У добоисполняемость. 

Сопровождение сольного голоса - инструментальное и вокальное. Виды 

вокальных ансамблей (сольные и хоровые). Применение этих форм в цер

ковной музыке. Припевы. Различные формы пения с канонархом. 

Мотеты. Ostiпato, continuo и другие формы. Применение к подобным за
дачам обиходных тем. 

Изучение образцов: ознакомление с вариациями (33) на вальс Диабелли 
Бетховена; «Ложится в поле» и Баллада Финна из «Руслана»; 1-й хор пилиг

римов из 3-го акта «Тангейзера». Медленные части из 3-й, 5-й, 7-й и 9-й 

симфоний Бетховена, рондо из его сонат; адажио из 3-й симфонии Шумана; 

образцы из ораторий Баха, Генделя и др. 

Пособия: учебники форм Л. Бусслера и А. Аренского. 

Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

Сонатная форма. Экспозиция. Первая тема - мажорная и минорная и ее 

расширения. Ход (промежуточная партия). Вторая тема (побочная); мело

дическое и тональное отношение ее к главной в мажоре и миноре. Заключи

тельная партия и дополнение. Переходные такты. Видоизменения подроб

ностей. 

Разработка и различные ее виды; ее модуляционный план. Изучение об

разцов тематической работы. Лейтмотивы в новой музыке. 

Реприза и заключение (кода); их особенности. 

Форма финала. Вступление (интродукция). Изучение образцов. Форма 

увертюры. 
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Соединение всех предыдущих ф<>рм: сонаты, трио, квартеты, симфонии, 

сюиты. Симфоническая поэма. 

Краткий курс инструментовки: струнные (смычковые и другие), духовые 

деревянные и медные, ударные инструменты. Анализ оркестровых парти

тур. Выразительность тембров (окраска звуков). 

Тембры регистров хоровых голосов, смешение регистров и различные 

их комбинации; пение с закрытым ртом. 

Высшие формы вокальной музыки: сонатная форма и высшие формы 

рондо. Каватина, ария, соло с хором. Дуэт, трио и квартет с хором; приме

нение их в церковной музыке. Применение высших форм к богослужебным 

текстам: «Благослови, душе моя", Великое славословие, «Тебе Бога хвалим», 

духовные концерты. 

Двойной и тройной хор. Анntфонное пение, восьмиголосные хоры. Мо

теты Баха. 

Формы песнопений большого знаменного роспева. 

Всенощное бдение и литургия в Православной церкви, рассматриваемые 

в целом. Гласовые напевы как руководящие мотивы. Музыкальные воспо

минания при повторениях фраз текста. 

Форма вокальных вариаций (финал 9-й симфонии Бетховена). Кантата 

(Бах). Знакомство с образцами месс. 

Ознакомление с формами следующих произведений: первые части и фи

налы симфоний Моцарта (соль минор); Бетховена (3, 5, 6, 7, 9), соната ор. 57; 
6-я симфония Чайковского; Месса ре мажор Бетховена; оратории Мендель

сона; «Прелюды" и «Христос" Листа; интродукция (1-е действие) к «Русла

ну"; финал 1-го действия и •Чудо в Страстную пятницу• из •Парсифаля» 

Вагнера. 

Ознакомление с музыкальной иллюстрацией бытовой и обрядовой сто

роны древнерусской жизни в произведениях Глинки, Римского-Корсакова, 

Бородина и Мусоргского. 

Пособия: Учебник форм Л. Бусслера, Учебник инструментовки Э. Праута. 

Примечание. В классах изучения музыкальных форм желательно ввести 

подробный письменный разбор учениками сочинений, указываемых в каче

стве образцов, с нотными примерами из разбираемых произведений. 

Программа по церковному пению и его истории 

Объяснительная записка к преподаванию церковного пения 

Программа церковного пения с его практикой, теорией и историей 

должна дать учащимся: 

1) полное и всестороннее знание церковных мелодий и напевов как 
обычных современных, так и древних, послуживших первой основой для 
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последних и доныне составляющих неоrьемлемую принадлежность право

славного русского богослужения; 

2) обстоятельную грамматику или полную теорию церковных напевов в 
отношении а) осмогласия, б) ритмики, в) тематизма и г) художественной 

формы посrроения напевов в соответствии с текстом священных песнопе

ний; 

3) историю мелодического пения в древней христианской и в Право
славной русской церкви и гармонического пения в русской церкви в связи с 

теорией древних ладов и диатонизма и новейшей гармонической системы 

мажора и минора, хроматизма и энгармонизма, с теорией ритмики древ

нейшей и новейшей; 

4) археологию церковного пения в отношении последовательной смены 
и преемственности систем семиографии: а) греческой древней, б) русской 

древней, в) русской среднего периода, хомового, г) позднейшей, пометной и 

призначной, д) демественной и е) позднейшей нотолинейной в связи с 

влиянием их на ход и характер развития церковных мелодий; 

5) палеографию певческого письма в связи с элементарными сведениями 
по общей палеографии как научное пособие к определению давности и на

учной ценносТи певческих рукописей. 
Такое всестороннее изучение русского церковного пения не только вос

питает новые поколения певцов, дирижеров, педагогов и композиторов в 

духе истинно народной русской церковной музыки, ее художественных на

циональных и церковно-религиозных красот и достоинств, но и поднимет 

эту область в глазах русского общества на подобающую ей высоту и окажет 

широкое и многоплодное влияние на русское православное общество в 

смысле эстетического его развития, религиозного и национального его вос

питания в духе церкви и народа. 

Приготовительный класс 

(3 урока в неделю) 

1. Изучение на память неизменяемых песнопений литургии и всенощно
го бдения в изложении обычным роспевом. 

2. По нотам. Осмогласие обычного роспева воскресных служб: •Господи 
воззвах• с запевами и первой стихирой; •Бог Господь» с тропарями; про

кимны на литургии. 

Первый класс 

(3 урока в неделю) 

1. Изучение на память. Осмогласие обычного роспева воскресных служб: 
·Господи воззвах• с запевами и первой стихирой; прокимны на вечерне, ут

рене (и •Всякое дыхание•) и литургии; запевы к стихирам на стиховне; •Бог 
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Господь» с тропарями и богородичнами; запевы на хвалитех; •Свят Гос

подь"; «Преблагословенна еси•. Песнопения молебна и панихиды. ·От юно

сти моеЯ>•. 

2. По нотам. Ирмосы воскресные и «Отверзу». «Днесь спасение•, 

«Воскрес из гроба•, параклисис Успению. 

3. По книгам. Распевание всех воскресных стихир обычным роспевом. 
4. Изучение квадратной нотации. 
Примечание: При изучении песнопений обращается внимание на произ

ношение слов и правильную перемену дыхания. 

Второй класс 

(2 урока в неделю) 

1. Изучение на память. Догматики большого знаменного роспева. Пер
вые песни воскресных ирмосов обычного роспева. Главнейшие песнопения 

Праздников и Триоди Постной и Цветной в изложении обычным роспевом. 

Особенности архиерейского служения. •достойно• греческого роспева. 

2. По книгам. Распевание стихир, величаний, прокимнов, запевов и про
чего из Праздников, Триоди Постной и Цветной («Воскресения день", Часы 

Пасхи и др.) в изложении обычным роспевом. 

3. Квадратная нотация. Знаменный роспев. Антифоны 8-ми гласов, пес
нопения Праздников, Триоди Постной и Цветной. 

Примечание. При пении по квадратной ноте ученики, начиная со 11 клас
са, приучаются к означению рукой счета в изучаемых песнопениях. 

Третий класс 

(2 урока в неделю) 

1. Изучение образцов киевского, греческого, болгарского и малого зна
менного роспевов. Более типичные песнопения на память (выделены ниже 

курсивом). Образцами служат следующие песнопения. 

Киевский роспев: •Блажен муж•, "свете тихий•, «Ныне оmущаеши•, 

·Хвалите имя Господне•, ·Господи воззвах• 8-ми гласов, воскресные ирмосы 

8-ми гласов, "мил.ость мира. на литургии Василия Великого, •да исправится 

молитва моя•, «Ныне силы небесныя", ·Вкусите и видите•, •Се Жених грядет•, 

«Егда славнии•, •Чертог Твой•. 

Греческий роспев: «Бог Господь• с тропарями 8-ми гласов, ·Благослови, 

душе моя, Господа", ·Блажен муж•, •Богородице Дево•, «Благословен еси Гос

поди•, •От юности моея•, "достойно есть•, "о Тебе радуется•. 

Болгарский роспев: "дева днесь•, «Благообразный Иосиф•, «Тебе одеющаго-

СЯ». 

Малый знаменный роспев: первая стихира на •Господи воззвах•, подоб

ны, ирмосы. 
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2. Строение обычного напева. 
3. Особенности технического построения роспевов киевского, греческо

го, болгарского и малого знаменного. 

4. Практическое изучение употребляемых форм распевного чтения мо
литв, псалмов, тропарей и канонов. Различные формы канонаршенья. 

Примечание. Изучение песнопений на память производится преимущест

венно в классе во избежание утомления голосов при одиночном изучении 

(особенно в младших классах: приготовительном - третьем.) 

Четвертый класс 

( 1 урок в неделю) 

1. Изучение образцов большого знаменного роспева: "господи воззвах» с 
первой стихирой. Подобны киевские и знаменные по выбору преподавате

ля. 

2. Сравнение знаменного роспева с прежде изученными роспевами. 
3. Изучение распевного чтения: паремии, Апостол, Евангелие. Возгласы, 

ектении, •Во блаженном успении" и прочее. 

Пятый класс 

( 1 урок в неделю) 

1. Грамматика большого знаменного роспева. Изучение кулизм, главных 
попевок, лиц и употребительнейших фит. 

2. Чтение и разбор песнопений. 

Шестой класс 

(2 урока в неделю) 

1. Всестороннее изучение большого знаменного роспева в попевках, ли
цах, фитах. Попевки начальные, срединные, конечные; попевки начальные 

и срединные; срединные и конечные. Законы строения большого знаменно

го роспева по гласовым попевкам: рифмование и тематизм гласовых певче

ских строк. 

2. Чтение и ритмический и тематический разбор песнопений большого 
знаменного роспева. Формы построения в соответствии со строением текста. 

3. Опыты распевания новых текстов по законам осмогласия большого 
знаменного роспева. 

Седьмой класс 

(2 урока в неделю) 

1. Полное и всестороннее изучение крюковой семиографии периода ки
новарных помет и чтение крюковых памятников этого периода. 
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2. Крюковой диктант. 
3. Изложение песнопений большого знаменного роспева в крюковой се

миографии. 

Восьмой класс 

(2 урока в неделю) 

1. История мелодического пения древнехристианской и Православной 
русской церкви. 

Начало христианской музыки и пения. Основания древнегреческой му

зыки. Тетрахорд. пентахорд. гексахорд. гептахорд, октахорд. Различие тет

рахордов по расположению интервалов: тетрахорды диатонические, хрома

тические и энгармонические. Соединения тетрахордов в системы: малую, 

великую и неизменяемую. 

Осмогласное пение Восточной и Западной церкви с IV по VII век; пение 
амвросианское и григорианское. Состояние богослужебного пения в Греко

восточной церкви в век св. Иоанна Дамаскина. Богослужебное пение Грече

ской церкви до падения Византийской империи. 

Об исполнении богослужебного пения в древнехристианской церкви 

унисонном и антифонном и об исполнителях его. 

Семиография (нотописание) в древней христианской церкви, греческой 

и латинской; семиография в греческой Византийской церкви и в Право

славной русской церкви. 

Начало мелодического пения Православной русской церкви. Греко

славянский знаменный роспев и его история. Историческое развитие крю

кового письма. 

История текста богослужебных книг: период старый истинноречный, 

раздельноречный (хомовый) и новый истинноречный. Исправление хомово

го текста на речь. 

Певческие хоры и школы в северо-восточной и юго-западной Руси. Цар

ские и патриаршие певчие дьяки и поддьяки. 

О позднейших роспевах Православной русской церкви: греческом, киев

ском, болгарском и других. 

О характере исполнения богослужебного пения по правилам св. отцов и 

по предписанию богослужебного устава. 

2. Знакомство с демественной семиографией одноголосной и многого
лосной. 

3. Чтение памятников крюковой семиографии по рукописям пометного 
периода. 
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Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

1. Исrория гармонического пения Православной церкви. 
Начало партесного пения на юго-западе Руси в период латинской унии. 

Партесное пение великорусской церкви. Пение концертное (польское). 

Псальмы, концерты. Теоретические труды Николая Дилецкого по теории 

партесного пения. 

Пение концертное - итальянское (Галуппи, Сарти и др.). Русские ком

позиторы того же направления: Ведель, Дегтярев, Давыдов. 

Композиторы более самостоятельного направления: Березовский, Борт

нянский. Перечень и разбор выдающихся произведений поименованных 

композиторов с краткой характеристикой их деятельности и творчества. 

Новый период в истории гармонического пения. «Проект• и переложе

ния Бортнянского; значение этих трудов для последующего времени. Труды 

Турчанинова по переложению церковной музыки для хора, обозрение их, 

краткая характеристика и значение их для последующего времени. 

Придворный напев и его история. Обозрение сочинений и переложений 

для хора А. Ф. Львова. Труды его по выяснению несимметричного ритма и 

соответствия священного текста песнопений с движением их напева. Редак

тирование и издание Обихода придворного напева, сотрудничество Ворот

никова и Ломакина и характер их сочинений и переложений. Опыты Глин

ки. Бахметев, его сочинения и новое издание Обихода придворного напева. 

Опыты переложений церковных напевов Потулова. Переложения и со

чинения Архангельского и других. Обозрение, краткая характеристика этих 

трудов и значение их. Сочинения и переложения Виноградова и их харак

теристика. 

Новейшие переложения и издания Придворной капеллы: ·Всенощное 

бдение древних напевов•, Литургия простого напева. Переложения и сочи

нения Римского-Корсакова, Балакирева и Азеева. Переложения и сочинения 

Чайковского. Переложения Львовского. 

Обозрение современных направлений русской церковной музыки: Кас

тальский, Гречанинов, Панченко и другие. Обозрение трудов по теории, 

истории и археологии церковного пения. Труды Александра Мезенца, Ти

хона Макарьевского, Львова о ритме. «Проект• Бортнянского; сочинения 

протоиерея Разумовского, Смоленского, Арнольда, протоиерея Металлова, 

Вознесенского и других. 

2. Краткий курс церковно-певческой палеографии по крюковым рукопи
сям всех периодов. 

3. Общее знакомство с древнегреческой семиографией по сравнению с 
русской. 

4. Изучение постепенного перерождения письма русских крюковых ру
кописей всех периодов из библиотеки Синодального училища. 
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Примечание. При прохождении курса истории гармонического церков

ного пения ученики должны знакомиться с партитурами выдающихся сочи

нений рассматриваемых авторов. 

Пособия в младших классах: нотные книги синодального издания - Ок

тоих, Обиход, Ирмологий, Триодь, Праздники; •Руководство к изучению 

древнего богослужебного пения» Н. Потулова. 

В старших классах: ·Очерк исгории церковного пения в России», 

«Осмогласие знаменного роспева» и «Азбука крюкового пения» прот. В. Ме

та.ллова; ·Очерк истории церковного пения в России• А. Преображенского; 

"дзбука знаменного пения старца Александра Мезенца• и •О древних певче

ских нотациях• С. Смоленского. 

Пользование рукописями из библиотеки рукописей Синодального учи

лища. 

Методика церковного и школьно-хорового пения 

в связи с задачами музыкального образования вообще 

Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

Религиозно-воспитательное значение церковного пения и общевоспита

тельное значение пения и музыки вообще. 

1. Задачи, объем и приемы преподавания церковного пения в церковно
приходских школах и в духовно-учебных заведениях низших и средних 

применительно к их программам. 

Организация ученического церковного хора. 

Обозрение учебных средств, пособий и руководств к преподаванию цер

ковного пения. 

2. Обозрение методов преподавания светского пения, их применимости 
и сравнительного достоинства по отношению к школам церковно-приход

ским, народным и учебным заведениям среднего типа. 

Пособия к преподаванию светского пения в школах общеобразователь

ных. Цифирная метода Шеве. 

3. Преподавание начального пения в народной школе. Ознакомление с 
учениками и предварительные беседы о пении; внешние приемы пения, 

группировка детей по способностям и по познаниям; приучение голоса и 

слуха детей к воспроизведению данного звука; развитие дыхания и ритми

ческого чувства. 

Пение звуков различной высоты в пределах тетрахорда и пентахорда. 

Материал для подобных упражнений и для последующих занятий. Различе

ние и уяснение на слух высоты звуков в тех же пределах. 

О пении общеупотребительных молитв и песнопений. Об изучении гла

совых мелодий обычного пения. 
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Изучение нот в ключе соль, длительностей и тактов. 

Изучение прибауток, детских и народных песен и пение по нотам в пре

делах одного, двух и трех тетрахордов. 

Двухголосное пение. Организация хора детских голосов. 

4. Преподавание церковного пения в духовных училищах и его про
грамма. Простейшие песнопения. 

Цефаутный ключ, квадратные ноты. Тетрахорды. Об изучении в поряд

ке трудности обычного напева в песнопениях на ·Господи воззвах" и на «Бог 

Господь" сравнительно с напевами киевским и греческим. Об изучении дог

матиков, ирмосов. Праздники, литургии, пение великопостное и Св. Пасхи. 

О пении подобнов. Пение с листа. Об изучении главнейших начальных, 

средних и конечных строк восьми гласов обычного роспева. 

Церковное пение в общеобразовательных учебных заведениях и органи

зация в них церковного хора. 

5. Преподавание церковного пения в духовных семинариях и его про
грамма. Беглое повторение курса духовных училищ. Об изучении главней

ших отличительных мелодических строк каждого гласа большого знаменно

го роспева, попевок, лиц и фит в нотолинейном изложении в целях приго

товления к пению по крюкам. 

Простейшие методы изучения крюкового пения. Разбор крюков. Соль

феджирование и пение по ним с переводом на ноты. Пособия. 

Об изучении элементарной теории музыки. О пении нотном (круглое 

письмо). Изучение ключей. Гаммы. Квинтовый круг, родство тональностей. 

Интервалы. О длительностях и тактах; о ритме симметричном и несиммет

ричном. Пособия. 

Об изучении гармонии в мажоре и миноре. Трезвучия и септаккорды с 

обращениями и разрешение диссонансов. Задержания и другие неаккордо

вые ноты. Понятие о строгом сrиле. О гармонизации церковных мелодий; 

случаи применения необычных гармонизаций обычных напевов. Ознаком

ление с певческими партитурами. Пособия. 

О псалмодическом (распевном) чтении. 

Об общеобразовательном и особенном для регентов и учителей пения 

значении истории церковного пения, о пределах, объеме и способе ее изу

чения с обозрением важнейших памятников. 

О постановке изучения регентского дела и методических и практических 

занятий воспитанников V и VI классов духовных семинарий в образцовых 
при них школах. 

6. Светское пение в средних учебных заведениях; возможная его поста
новка при различных условиях преподавания. Методы и обозрение пригод

ной литературы. 

Пособия: «Методические заметки по преподаванию пения в народных 

школах• А. Пузыревского; «Методика церковного пения» священника Д. Ал-
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леманова; «Церковное пение как предмет преподавания• протоиерея В. Ме

таллова; «Пение в начальной русской школе» В. Комарова; «Общедосrупный 

самоучитель церковного пения» и «Практическое руководство к вырази

тельному пению стихир» А Кастальского; •Начальный учебник хорового 

пения» Н. Кашкина и А Никольского; сборники московской Музыкально

этнографической комиссии. 

7. Методика хорового (не школьного) пения и управления хором. Орга
низация однородных и различных смешанных хоров. Размеры голосовых 

средств хора, его познания, опытность и их постепенное развитие. Тягу

честь звука, точность интонации, выделение отдельных голосов, отделка и 

законченность исполнения. Дисциплина хора и достижение ансамбля. Яс

ность произношения текста. 

Необходимые качества дирижера. Чувство меры в оттенках исполнения. 

Сдержанность и ясность во взмахах руки и жестах дирижера. Чувство тем

пов. Дирижирование при отсутствии в партитуре тактовых черт и при сме

шанных тактах (5, 7, 11 и т. д.). Наиболее употребительные и наглядные 

жесты и участие левой руки при исполнении обычных нюансов (piano, forte, 
staccato, legato, crescendo, diminuendo, marcato, акценты, espressivo, ферматы, 
accelerando, ritardando, всrупление, выделение голоса). Указание на лег

кость, воздушность исполнения, порывистость, спокойствие и прочее. Ми

мика лица, движение головы, глаз. Уместность широких взмахов. Случаи 

надобности в преувеличении оттенков. Подчинение хора. Репетиции и пуб

личное исполнение. Выбор репертуара. 

8. Низменные вкусы и борьба с ними. Препятствия и тормозы. Средства 
для развития музыкального вкуса, чутья и понимания при слушании и ис

полнении музыкальных сочинений. Пути исторические. Школы разных на

правлений. 

Музыкальная критика и сущность музыкальной эстетики. «Искусство для 

искусства». Ганс.лик и его увлечения. 

9. Задача и сущность искусства вообще, музыки в частности (Толстой, 
Спенсер). Связь с наукой. Хорошая и плохая музыка. Народная музыка. Му

зыкальная даровитость русского народа. Национальное направление музы

кального искусства в России. Музыкальная этнография. •Местный колорит». 

10. Средства музыкального выражения. Исполнение по «Теории музы
кального выражения» Люси и по Риману. (Музыкальный словарь: «вырази

тельность», •оттенки исполнения».) 

Изобразительная способность музыки и звукоподражание. Программная 

музыка. Связь с текстом. Музыкальная характеристика. Область поэзии. Му

зыкальная драма. Попытки выразить философские идеи. Музыкальная пси

хология. «Настроение, переживание» (например, серьезность - шутливость, 

лучезарность - тьма, тишина - тревога, возвышенное настроение - коми

ческое, уродливость и т. п.) «Музыка - язык чувств». Выражение в музыке: 
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радосrи - тоски; смелосrи, героизма - страха, трусосrи; удовольствия, ве

селья - печали, страдания; торжественности - уныния; ясносrи - мрака, 

таинственности; уверенносrи - сомнения, безнадежности; покоя - волне

ния, борьбы, стремительносrи; благоговейного восторга, томления, бодро

сти и т. д. Иллюстрация примерами из старой и новой музыки. 

Обозрение пройденного. 

Пособия: "о музыкальном образовании народа» С. Миропольского; «Му

зыка и чувство" А. Неустроева; «Из области эстетики и музыки» Л. Саккетти 

и другие. 

Программа курса сольфеджио 

Приготовительный класс 

(3 урока в неделю) 

1. Элементарные сведения по теории музыки: а) Названия звуков (по 

слоговой системе); б) Знаки нотного письма. Нотоносец. Добавочные ли

нейки. Ключи: скрипичный, басовый (1-е полугодие); дискантовый и альто

вый (2-е полугодие); в) Двухдольное деление нот до восьмых включительно. 

Ноты с точкой. Лига. Синкопы. Паузы. Фермата. Простейшие знаки сокра

щения нотного письма; г) Интервалы. Тоны и полутоны между простыми 

звуками. Изучение интервалов (до октавы включительно) между простыми 

звуками в количественном и качественном отношении; д) Такт. Понятие о 

2-х, 3-х и 4-дольных тактах. Тактовая черта. Черта начальная и заключи

тельная. Знаки повторения; е) Понятие о гамме до мажор и ля минор; ж) 

Значение употребительнейших терминов (стаккато, легато и других). Все 

эти сведения усваиваются преимущественно на примерах сольфеджио. 

2. Пение нот разной длительности до восьмых включительно в скрипич
ном, басовом, дискантовом и альтовом ключах в 2-х, 3-х и 4-дольных тактах. 

Нота с точкой, связка, синкопы и паузы. Пение интервалов. Тональносrи: до 

мажор и знакомство с ля минором. 

3. Устная ритмическая и мелодическая диктовка первоначальной труд
ности. 

Примечание. Изучение номеров сольфеджий из различных сборников в 

младших классах (приготовительный - 111) производится преимущественно 
при классном занятии с преподавателем. 

Первый класс 

(6 уроков в неделю) 

Сведения по элементарной теории: звуки повышенные и пониженные 

(знаки изменения), бекар. Значение употребительных терминов (темпы, ус

корение, замедление, усиление, ослабление звуков). Письмо нотных знаков. 

Сольфеджио (во всех употребительных ключах), как в простых, так и в 
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сложных тактах. Шестнадцатые ноты, триоль, дуоль. Тональности до 3-х 

ключевых знаков (включительно). Пение гамм и интервалов от всех сrупе

ней (в мажоре и гармоническом миноре). 

Устная и письменная ритмическая и мелодическая одноголосная дик

товка постепенной трудности в пределах строя ( без модуляций). 

Второй класс 

(4 урока в неделю) 

Сольфеджио одноголосных упражнений во всех ключах и тональностях, 

а также и с переменой ключей (Саккетrи, 1 -я часть) и с оттенками исполне
ния. Сольфеджирование и вокализация всяких интервалов. Неправильные 

и смешанные такты в 5/4, 7/4 и другие. 
Письменный диктант в более трудных тональностях. Пособие для дик

танта - народная песня. 

Примечлние. Изучение номеров сольфеджио из различных сборников в 

младших классах (приготовительный - 111) производится преимущественно 
при классном занятии с преподавателем. 

Третий класс 

(2 урока в неделю) 

Выбор из 2-й и 4-й частей учебника Саккетти. Исполнение нюансов. 

Диктанты двухголосные. 

Четвертый класс 

(1 урок в неделю) 

Пение с листа (номера сольные и хоровые из месс и ораторий). Диктант 

письменный и устный параллельно курсу гармонии. 

Пятый класс 

(1 урок в неделю) 

Пение с листа с анализом гармонии и форм. Диктант параллельно курсу 

гармонии. 

Шестой класс 

(1 урок в неделю) 

Письменный гармонический диктант (хоралы Баха и др.). 
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Программа курса истории музыки 

Объяснительная записка" 

Синодальное училище церковного пения должно сделаться высшей, об

разцовой школой русской церковной музыки. В смысле практическом глав

ным предметом изучения в нем должна сделаться вокальная многоголосная 

композиция. 

Русская церковная музыка вместе с введением в нее многоголосного пе

ния в конце XVII века подпала иностранным влияниям, и притом влияниям 
эпохи глубокого упадка церковной музыки в Италии. Эти влияния были 

очень сильны и более чем на столетие отклонили русскую церковную музы

ку от ее исторического и национального пути развития. Самостоятельный 

русский стиль церковной полифонии только теперь начинает слагаться, но 

самостоятельного исторического прошлого он совсем не имеет, ибо вплоть 

до второй половины или даже до последней четверти XIX века в русской 
церковной музыке господствовал подражательный склад, в значительной 

степени проникнутый аффектацией и сентиментализмом светской музыки 

низменного разбора. 

Истинно национальным и многоценным достоянием следует назвать 

старинные мелодии знаменного и других распевов нашего богослужебного 

пения. Но самостоятельный церковный стиль многоголосия, основанный на 

этих мелодиях, нужно еще создать, и для этого необходимо основательно 

ознакомиться с тем, как создавался вокальный стиль в западноевропейской 

церковной музыке. В этом случае курс истории музыки в Синодальном учи

лище может принести огромную пользу и служить могущественным средст

вом развития для учащихся, но необходимо, чтобы он был приноровлен к 

специальным требованиям учреждения и совсем не походил на обычные 

курсы истории музыки, какие читаются в наших и западноевропейских кон

серваториях. Здесь нужно создавать нечто свое, самостоятельное, препода

вать историю музыки как специальный предмет, служащий необходимым 

дополнением к практическим работам классов музыкальной теории, дабы 

придать им исторический смысл и научную обоснованность. 

Главную задачу Синодального училища как высшей школы русской цер

ковной музыки составляет изучение многоголосной вокальной композиции 

без всякого музыкального сопровождения. Ту же самую задачу нужно почи

тать главной и для курса истории музыки. Одним этим положением до из

вестной степени определяется вся особенность характера курса истории му

зыки, в каком нуждается Синодальное училище. 

В западноевропейской музыке хоровое сочинение достигло высшего 

развития в XV-XVII веках, то есть в эпоху контрапункта строгого, а потом 

Объяснительная записка к программе курса составлена Н. Д. Кашк11ным. 
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свободного стиля. Эта эпоха осталась совершенно чуждой русской церков

ной музыке, но она необходимо должна стать фундаментом того самостоя

тельного развития, стремление к которому пробудилось в новейших компо

зиторах русской церковной музыки. Школа должна пополнить тот историче

ский пробел, какой остался в жизни русского церковного искусства, не с тою, 

конечно, целью, чтобы образцы контрапунктического стиля XV-XVII ве
ков стали предметом простого подражания. Совершенно напротив, основа

тельное изучение этого периода должно дать будущим русским композито

рам полную самостоятельность, ибо осмысленное знакомство научает усво

ить средства, какими пользовались композиторы Западной Европы, но от

нюдь не определяет цели, для достижения которых такие средства могут 

быть применены. Цели высшей школы русской церковной музыки, во

первых, определяются потребностями Православной церкви, а, во-вторых, 

основным материалом, то есть старинными церковными мелодиями, весьма 

отличными по своему складу от тех мелодий, какими пользовались западные 

композиторы. Подобно тому, как западные композиторы вывели свой мно

гоголосный стиль главным образом из мелодий старинноl'о богослужебного 

пения католической церкви, так и русские композиторы должны вывести 

свой многоголосный склад из старинных мелодий русской церкви, но, при 

этом, последние могут воспользоваться многовековым опытом Запада как 

готовым, вполне выработанным аппаратом и приспособить этот аппарат для 

целей русской церковной композиции. В программе музыкальных теорети

ческих классов в Синодальном училище отведено обширное место изучению 

контрапунктической техники, главным образом в применении к вокальной 

композиции, а курс истории музыки должен раскрыть перед учащимися ход 

исторического развития и осмыслить его с точки зрения художественно

музыкальных принципов. 

На основании всего вышесказанного необходимо, чтобы главным центром 

всего преподавания истории музыки в Синодальном училище был представ

лен период строгого контрапункта XV-XVII веков, подкрепленный основа
тельным знакомством с лучшими образцами этого стиля не в отрывках, а в 

виде цельных произведений. Нужен был бы и технический анализ некоторых 

из этих произведений, а также подробный анализ обычного строения главных 

частей католической мессы, какой она существовала в эпоху развития строгого 

контрапункта. Толковый анализ избранных сочинений этой эпохи должен бы 

занять значительную часть курса истории музыки. Жоскен Депре будет пред

ставлять высший расцвет нидерландской школы, а Палестрина римской. 

Кроме того, относительно многохорной композиции необходимо познако

миться с наиболее характерными произведениями школы венецианской, в 

которой лучшим образцом был Джованни Габриели, а также с произведения

ми Орландо Лассо, в которых до известной степени соединяются черты как 

нидерландской, так и венецианской школ. 



1148 VI. Учебные программы. Проект нового Устава 

Затем присоединяются произведения итальянских контрапунктистов 

XVII и первой половины XVIII века уже не в строгом, а в свободном стиле, 
образцы которых можно было бы скопировать в библиотеке Московской 

консерватории из собрания Скарятина. 

Все перечисленное здесь должно составить главное содержание курса 

истории музыки в Синодальном училище, а остальное может быть пройде

но в сжатом объеме какого-нибудь краткого учебника как предмет второ

степенный. 

Впрочем, не мешало бы уделить более или менее значительное время на 

знакомство с величайшим из композиторов церковной музыки в Германии 

Себастьяном Бахом, сочинения которого представляют высшие, до сих пор 

непревзойденные образцы соединения контрапунктического и гармониче

ского стилей. Здесь тоже было бы очень полезно сделать анализ хотя бы 

Большой мессы (си минор), одного или двух мотетов, а также и кантат; в по

следних, впрочем, арии можно оставить почти без внимания и заняться ис

ключительно большими вступительными хорами, а также заключительными 

хоралами. В этом случае более или менее подробный анализ хотя бы неко

торых частей из этих произведений может быть в высшей степени полезен 

для развития музыкально-исторического сознания учащихся. 

Основы греческой музыкальной теории следует проходить однажды: или 

в курсе общей истории музыки, или в курсе истории церковного пения в 

России, где окажется более удобным. 

Первоначальные опыты многоголосия в западноевропейской музыке 

вплоть до XI века следует пройти также очень сжато, держась, например, 
хотя бы тех выводов, какие делает Риман в своей книге •Катехизис истории 

музыки». 

В интересах лучшего освещения истории русской церковной музыки, 

начиная с конца XVIII века, полезно обратить внимание на соответствую
щий период в Италии. Можно бы указать, как вторжение оперного гомо

фонного стиля привело церковную музыку Италии в состояние глубокого 

упадка и вырождения. При этом нужно бы указать, что именно к представи

телям такого вырождения церковной музыки посылали учиться наших бу

дущих церковных композиторов. Тогда будет понятно, чему эти молодые 

люди, быть может, и очень талантливые, научились у своих итальянских 

учителей, в сущности весьма немногому, вследствие чего и сами дали рус

ской церковной музыке совершенно ложное, антинациональное и антицер

ковное направление. 
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Восьмой класс 

(2 урока в неделю) 

1. Содержание и значение исгории музыки. Деление на периоды: древ
ний с его одноголосием, средний (появление многоголосия) и новый (смена 

сгрогого сгиля на свободный). 

2. Древнейшая и древняя исгория. Как развивалась одноголосная музы
ка. Данные сравнительно-исгорического метода. Древнейшие исгорические 

данные о музыке. Значение Египта и Греции для позднейшей музыкальной 

культуры. Общая картина музыки в Греции. 

3. Начало хрисгианской музыки и развитие ее на Западе в первые века 
хрисгиансгва. 

4. Средняя исгория. Начало полифонии. Органум как сочетание вокаль
ной партии с менее подвижной второй партией. Формы многоголосия XI 1 
сголетия (дискант, фобурдон, гимель и другие). 

5. Исгория развития записи звуков в средние века. Невмы, линейки, запи
си Гукбальда и др. Названия звуков. Знаки альтерации, ключи. Табулатуры. 

6. Старофранцузская школа в XII и XIII веках. Эпоха мензуралисгов и 
развитие мензуральной теории. Многоголосные формы этой эпохи. (Демон

сграция и анализ некоторых образцов.) 

7. Общая картина музыки в средние века: церковная музыка, мисгерия и 
светская музыка. Развитие народной песни на Западе, музыкальное люби

тельсгво рыцарей (трубадуры и миннезингеры) и горожан (мейстерзинге

ры). Профессиональные музыканты. 

8. Блестящее развитие музыки строгого стиля в XV и XVI веках. Движе
ние этого искусства из Италии в Нидерланды. Общая характеристика эпохи 

пения а cappella. Первая эпоха - галла-бельгийская. Данстейбл, Беншуа и 

Дюфаи. Знакомство с их произведениями и анализ таковых. 

9. Собственно нидерландская школа. Окегем. Развитие канона. Канони
ческая задача. Другие представители этой эпохи. Разбор нескольких сочи

нений. Форма мессы. Характеристика ее частей (примеры). 

10. Жоскен Депре. Подробный анализ лучших его сочинений. 
11. Вилларт и старовенецианская школа. Разбор нескольких сочинений 

Джованни Габриели. Заря эпохи Возрождения и появление мадригала 

(примеры и анализ мадригалов). Теоретики нидерландской эпохи: Тинкто

рис, Глареан и Царлино. Значение последнего как «оща гармонии», устано

вившего естественный строй. История развития нотопечатания. 

12. Орландо Лассо. Обстоятельный разбор нескольких сочинений. Осо
бенности его музыки. 

13. Палестрина. Подробный анализ выдающихся его сочинений, в том 
числе целой мессы. Характеристика его творений. 

14. Римская школа (знакомство с несколькими сочинениями этой шко
лы). Сравнение ее со старовенецианской школой. 
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15. Новая исrория. Эпоха Возрождения в музыке. Зарождение гомофон
ного сrиля (ариозо и декламационный сrиль). Примеры. Появление оперы. 

Флорентийская и неаполитанская школы. Вторая венецианская школа 

(Лотти, Кальдара). Упадок сrрогоцерковного сrиля. Значение этой школы 

для русского церковного пения. 

16. Развитие виртуозносrи: пение, орган, фортепиано и скрипка. Исто
рия развития построения трех названных инсrрументов и игры на них. Ил

люсrрация примерами. 

17. Германия до Баха. Хорал и его обработки. Предшесrвенники Баха; 
Генрих Шютц и его пассионы. 

18. Бах и Гендель. Блесrящее развитие свободного контрапункта. Зна
комсrво с творчесrвом Генделя по его ораториям (преимущесrвенно) и ин

сrрументальным сочинениям. 

19. Значение гения Баха. Разбор его сочинений: кантат, мотетов, орган
ных сочинений (по возможносrи и си минорной мессы). Пассионы Баха 11 

«Искуссrво фуги". 

Примечание. Главы от 1-й до 8-й проходятся вкратце (по учебникам 

Г. Римана или Н. Кочетова) так же, как и глава 16 и первая половина 15-й. 
Наоборот, главы 8-14 и вторая половина 15-й, 18-19 проходятся с воз
можно обстоятельным и подробным анализом сочинений изучаемых авторов. 

Девятый класс 

(1 урок в неделю) 

1. Опера во Франции. Глюк и его предшественники. Французская и не
мецкая легкая опера. Моцарт как оперный композитор. Демонсrрация от

рывков из сочинений Глюка и Моцарта (Реквием). 

2. Развитие сонатной и других инструментальных форм. Образцы италь
янской и французской увертюр и сонат Скарлатти, Кунау, Ф. Э. Баха, сюиты 

и партиты. 

3. Классическая эпоха музыки. Гайдн. Моцарт. Бетховен. Биографии и 
знакомсrво с выдающимися сочинениями. Характерисrики их творчесrва и 

завершение сонатной формы. 

4. Романтизм. Вебер. Шуберт. Мендельсон. Шуман. Шопен (биографии, 
характерисrики с иллюстрациями). 

5. Опера в первой половине XIX века. Итальянская опера (Россини, 
Беллини, Доницетти). Характерисrика итальянской музыки. Французская 

большая опера. Мейербер. 

6. Новоромантическое направление. Берлиоз, Лисr и Вагнер. Их рефор
ма. Иллюстрация примерами. Анализ сцен из сочинений Вагнера. 

7. Национальные и другие течения во второй половине XIX века. Чехи. 
Скандинавы (Григ). Новоитальянцы. Новофранцузы. Брамс. Рихард Штраус. 

Отражение в музыке художественных течений. 
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8. Исrория музыки в России. Ее периоды. Характерисrика древнего пе
риода. Средняя исrория. «Шпильманская премудросrь» и «комедийные дей

сrва». Зачатки полифонии: двух- и трехсrрочное пение. 

9. Новая исrория. Петр Великий. Итальянская опера в России. Дилетан
тизм XVIII и начала XIX века (романтизм этой эпохи). Деятельносrь Каво
са. Версrовский. 

10. Глинка. Его биография. Характерисrика его творчесrва. Его значе
ние. Обзор его сочинений. Анализ выдающихся сцен из «Жизни за царя» и 

«Руслана». 

11. Даргомыжский и Серов. Русское музыкальное общесrво и братья Ру
бинштейны. Чайковский. Его биография и характеристика творчества. 

12. Русская национальная школа: Балакирев, Бородин, Мусоргский, Рим
ский-Корсаков и их характеристика (по возможности с иллюсrрациями). 

В. Стасов. 

13. Беглый обзор музыкальной жизни в России в последней четверти 
XIX века. Глазунов, Танеев и другие. 

Пособия: «Катехизис исrории музыки» Г. Римана; «Очерк истории музы

ки» Н. Кочетова; «Исrория музыки» и «Хресrоматия» Л. Саккетти, «Очерк 

исrории русской музыки» Н. Кашкина. 

Курс чтения о народной музыке 

Объяснительная записка 

Греко-болгарская сисrема церковного пения, которую вмесrе с христи

ансrвом приняла Русь, уже с первых веков начала приспособляться к месr

ному музыкальному складу и перерабатываться на русский лад. Появились 

свои русские роспевы и даже своя нотация. Особенносrи этого склада ярко 

проявляются кроме церковных напевов в старинных обрядовых песнях, в 

былинах, духовных сrихах и других мирских, преимущественно протяжных 

напевах, имеющих много общего с церковными: сrроение по полусrихам, 

запевы и припевы, одни и те же приемы при расширениях обиходных по

певок и варьировании мирских напевов, подхваты, подголоски там и здесь, 

сrрофная форма многих песен церковных и мирских, свободная ритмика, 

схожие мелодические ходы. Так что вопросы из одной обласrи находят себе 

ответы в другой; непонятное здесь - проясняется там. Это родсrво церков

ных напевов со старинными песнями и побуждает ввесrи в программы Си

нодального училища курс чтения о народной музыке хотя бы в кратком 

объеме. Но существуют и другие побуждения - чисrо национального свой

ства. Во всех наших учебно-музыкальных заведениях в силу сложившихся 

условий музыкальной жизни юношесrво воспитывается почти исключитель

но на образцах западноевропейской музыки; национальный элемент вносит

ся совершенно случайно, например, в виде отрывков из русских опер, где 

подавляющая часть музыки по большей часrи все-таки общеевропейского 



1152 VI. Учебные программы. Проект нового Усrава 

склада. С тем и кончают курс и всrупают в жизнь. Синодальное училище в 

общем ходе преподавания также принуждено опираться на общепризнан

ные европейские образцы, но в программах по теории музыки, в музыкаль

ных диктантах, в примерах для вокализов оно, кроме церковных напевов, 

пользуется народными песнями. Ученики Синодального училища, ознако

мясь таким образом в течение общего курса понемногу с народным творче

ством в его частностях, прослушав в IX классе курс народной музыки, полу
чат общее, более или менее систематическое понятие о нашей музыкальной 

народной старине, о построении русской песни с ее своеобразной мелоди

кой, ритмикой и подголосками и уже сознательно воспримут ее дух, что не

обходимо для русского регента и музыканта - как противовес естественным 

увлечениям гениями западноевропейской музыки. Вместе с тем, они долж

ны научиться отличать склад старинных величавых народных напевов от 

позднейших наслоений в песне, совершенно противоречащих духу наших 

церковных распевов, что, к сожалению, не всеми достаточно разграничива

ется. В России Синодальное училище первое вводит в свои программы курс 

чтения о народной музыке. 

Девятый класс 

( 1 урок в неделю) 

1. История развития народной песни. Первобытная трихордовая эпоха, 
ее звукоряды и постепенное расширение их. Характеристика старинных 

песен и их отличие от новых. Обрядовые песни, причитания, былины, исто

рические песни, духовные стихи, лирика (протяжные, одиночные), хоро

водные песни, часrушки и прочее. 

Пособия: сборники Географического общества, Труды московской Музы

кально-этнографической комиссии, т. 1 и 11; ·О мелодическом складе арий
ской песни» (приложения) В. Петра; •Русская народная музыка" 

П. Сокальского. 

2. Связь с церковными напевами: 
а) Текстовая: 1) строение по полустихам (Сокальский, Смоленский); 

2) прибавление слов (•аненайки» и различные «ОХИ»); 3) раздельноречие и 
пение полногласием (•туча темыная, грозыная») (Смоленский). 

б) Связь музыкальная: 1) запевы и припевы; 2) обиходные фиты и длин
ные музыкальные фразы на один слог в протяжных песнях (Смоленский); 

3) расширение попевок при повторениях (•Осмогласие• В. Металлова; приме
ры из песен); 4) строфные формы музыки в зависимости от текста; 5) общие 
звукоряды, строи и устои (•Русские песни• Ю. Мельгунова, вып. 1, № 2, 
вып. 11, № 5, 9); б) антифонное пение и двухорные песни; 7) схожие попевки, 
секундные ходы и манера исполнения (подхваты, подголоски, вавилоны). 

Пособия: ·О ближайших задачах в области церковно-певческой археоло

гии» С. Смоленского (стр. 28-50); •Характерные черты русских песен цер-
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ковных и мирских» - статья Н. Компанейского в журнале «Музыка и пе

ние», 1909, № 5, 6. 
в) Градация стилей между знаменным роспевом и мирскими песнями 

(обычные напевы, подобны, демество, духовные стихи, псальмы, канты, бы

лины, обрядовые песни и т. д.). 

3. Мелодическое и тональное содержание песен. Характерные черты. 
Попевки по роду песен: свадебные, былинные, духовные стихи и прочее. 

Варьирование попевок и расширение их. 

Пособия: «Русская народная музыка" П. Сокальского; "древняя индоки

тайская гамма» А. Фаминцына; сборник Ю. Мельгунова, вып. 1; «Калики пе
рехожие» А. Маслова; сборник В. Прокунина и Н. Лопатина. 

4. Связь с текстом: параллелизм в тексте, удлинения и сокращения слов, 
прибавки разных междометий для соблюдения симметрии. Выражение на

строений (сборники Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова, Линевой и 

других); статьи А. Маслова в Трудах Музыкально-этнографической комис

сии, т. 11 (о былинах). 
5. Ритмика. Свободные ритмы церковных напевов и «вольный метр• 

мирских песен («Учебник музыкальной ритмики» Мельrунова; Сокальский, 

Вестфаль). Рифмование строк (Смоленский). 

6. Формы музыкальные в связи со строением текста. Строфное строение. 
Обстановка и манера исполнения. Каденции, расширения фраз, запевы, 

припевы, подхваты, повторения (сличение с формами церковных напевов). 

Пособия: Сборник песен Ю. Мельrунова, вып. 1; сборник песен 

Е. Линевой, вып. 1 и 11; «Записка о церковной музыке» Ю. Мельrунова в 
Трудах Музыкально-этнографической комиссии, т. 1. 

7. Варианты песен, подголоски, их особенности, народный контрапункт 
(сборники Мельrунова, Пальчикова, Линевой). Гармония русских песен и ее 

особенности (сборники Линевой, Мельrунова, Орлова, Листопадова). 

8. Народные музыкальные инструменты: «Домра" и •Гусли• А. Фаминцы
на; «Народные музыкальные инструменты" М. Петухова; ·Музыкальные ду

ховые инструменты русского народа" Н. Привалова. 

9. Колокольные звоны (Израилев, Рыбаков, Смоленский, Привалов). 
Приме'Ч.йнш. Перечисленные пособия предназначаются для преподава

теля. Ученикам рекомендуется главным образом изучение сборников, при 

анализе которых они должны руководствоваться записями и указаниями 

преподавателя в классе, так как учебника по народной музыке не имеется. 

Изучение хоровой партитуры (за фортепиано) 

Обьяснительная записка 

Обычное хоровое изложение простого напева составляет главнейшую 

основу нашего церковного пения. Вместе с знанием порядка церковных 
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служб и устава этот предмет непосредсrвенно приготовляет регента, обла

дающего и по теории необходимыми знаниями, для первоначального руко

водсrва хором. Присоединение к этому курсу изучения популярнейших пьес 

первоначального репертуара дает возможносrь с полным успехом выпускать 

из пятого класса молодых людей, могущих занимать месrа если не регентов 

больших хоров, то вполне знающих и подготовленных помощников регента. 

Четвертый класс 

(3 урока в неделю) 

1. Песнопения на тоническом и доминантовом трезвучии в мажоре: 

•Аминь», ·Верую", «Отче наш", •Имамы ко Господу", «Аллилуия» на кафиз

мах Великим посrом, «Благочесrивейшаго». 

2. Песнопения на трезвучиях 1-й, 4-й и 5-й ступеней: •досrойно есrь», 
"Тебе Бога хвалим". 

3. Минор 1-й и 5-й ступеней: ·Святый Боже», Великое славословие. 
4. 2-я и 6-я ступени в мажоре: «Блажен муж", обычный 5-й глас. 
5. Доминантаккорд мажора: мажорная ектения, «Слава Тебе, Господи», 

·Отца и Сына•, ·Милосrь мира", ·И со духом Твоим", «Досrойно и правед

но», большое «Аминь», "от юносrи моея» и прочее. 

6. Доминантаккорд минора: окончание "господи воззвах» 8-го гласа. 
7. Секстаккорд и квинтсекстаккорд 2-й ступени: окончание 6-го гласа, 

минорная ектения. 

8. Квартсекстаккорд: окончание «Досrойно•, окончание 6-го и 8-го гла-
сов. 

9. Модуляции: минорная ектения, •Единородный Сыне», «Приидите, 
поклонимся», «Видехом", «Да исполнятся уста•, величание, •Хвалите имя 

Господне» просrого напева. 

10. Песнопения с проходящими и вспомогательными нотами: ·Благо
слови, душе моя" из литургии, литургийные прокимны придворного напева 

8-ми гласов, «Бог Господь" с тропарями 8-ми гласов. 

11. «Господи воззвах" 8-ми гласов с запевами. 
12. Прокимны на всенощной и утрени, ·Всякое дыхание», «Свят Гос

подь•. 

13. Ирмосы воскресных канонов. 
Все песнопения играются за фортепиано в разных тонах в тесном и ши

роком расположении голосов. 

Пятый класс 

(3 урока в неделю) 

1. Песнопения из литургии: «Иже херувимы" на «Радуйся», •Тебе поем» 
простого напева; антифоны на Господские праздники; архиерейское служе-
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ние: входное "достойно есrь», облачение, «Исполла•, «Приидите, поклоним

ся», пение при посвящении, «Святый Боже» архиерейское. 

2. Всенощное бдение: •Благослови» Львова, «Свете тихий» Дворецкого и 
при архиерейском служении; догматики в обычной гармонизации; «Хвалите 

имя Господне» Бахметева; «Огверзу уста моя» (2 варианта); «Величит душа 
моя»; величание, «Достойно есть величати Тя•, Славословие киевское, 

"днесь спасение» и «Воскрес из гроба». 

3. Панихида, отпевание, венчание, молебны с запевами и благодарствен
ные; многолетие; ·Святый Боже» похоронное; водосвятие. 

4. Песнопения Триоди Посrной: «Покаяния•, «На реках Вавилонских», 
«Во Царствии Твоем», ектении «Господи сил», тропари на часах; «Да испра

вится» Бортнянского и Турчанинова, их же «Ныне силы» и «Вкусите», «Тело 

Христово» протяжное на причащении; ·Благословлю Господа», «Помощник 

и Покровитель» Бортнянского, "милость мира• на литургии Василия Вели

кого и "о Тебе радуется». 

5. Страстная Седмица: «Се Жених•, «Чертог Твой», «Слава Тебе, Госпо
ди» на Двенадцати Евангелиях, трипеснцы, «Благообразный Иосиф»; •Вол

ною морскою», непорочны, «Воскресни Боже», ·Господа пойте•, «Славно бо 

прославися», «Да молчит» - Турчанинова. 

6. Пасха: «Христос воскресе» (2 напева), стихиры Пасхи; первая песнь 
Пасхального канона, «Да воскреснет Бог», «Плотню уснув», «Ангел вопия

ше» - Бортнянского. 

7. Двунадесятые праздники: ·Архангельский глас», «Дева днесь», •Кресту 
Твоему», •Елицы», «С нами Бог», задостойники - Турчанинова. Придвор

ный напев причастных стихов. Напев псалмов на молебнах. 

8. Знакомство с Обиходом придворного напева. Обычные удвоения го
лосов. Трехголосное изложение обычного пения. Переложения для одно

родных хоров мужских, женских и школьных. 

9. Херувимские: Бортнянского No 6 и 7; Турчанинова No 1 и 5; Львова; 
ярославская «Милость мира•. Обычные изложения херувимских: Симонов

ской, Софрониевской, «Милость мира» ипатьевская, соборное «Отче наш• (и 

в положении квинты). «Верую» Березовского (и в положении квинты). 

10. Игра за фортепиано стихир, тропарей, прокимнов по предложенному 
тексту на все г ласы и в разных тонах. 

11. Упражнения в задавании тона. 
12. Чтение хоровой партитуры (например, обычные напевы празднич

ных ирмосов и другое). 

13. Необходимые сведения по организации хора. 
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Изучение духовно-певческой литературы 

Шестой класс 

(2 урока в неделю) 

Кастальский: «Благослови» знаменного роспева, «Блажен муж» Успен

ского собора, ·Хвалите имя Господне• киевского роспева, •Kpecry Твоему" 
и "святый Боже• (похоронное), подобен 8-го гласа на Воздвижение Чест

наго Креста, тропарь и кондак на Рождество Христово, "с нами Бог» и 

Многолетие, Херувимская сербская, Херувимская Старо-Симоновская 

(мужской хор с альтом), "милость мира" ипатьевская и невская, •достой

но» киевского роспева. 

Львов: "вечери Твоея•. 

Римский-Корсаков: Херувимская фа мажор, ·Чертог Твой•, •Се Жених•. 

Чайковский: •да исправится•. 

Бортнянский: "о Тебе радуется». 

Ипполитов-Иванов: «Се что добро", "се ныне благословите•. 

Калинников: •достойно есть•, ·Господи, спаси благочестивыя». 

Копылов: ·Отче наш•, Херувимская ре мажор, •Хвалите Господа•. 

Полуэктов: «Милость мира». 

Музыческу: Херувимская. 

Львовский: Херувимская греческая, •Милость мира• ре мажор, «Дева 

днесь». 

Азеев: ·Господи, спаси благочестивыя•, ·Благообразный Иосиф». 

Архангельский: Херувимская ми минор, «Милость мира• ми бемоль ма

жор и фа минор, •К Богородице прилежно• и другие соответствующие по 

трудности игры. 

Седьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Ипполитов-Иванов: ·Свете тихий•, Славословие, Херувимская и 

·Милость мира•. 

Кастальский: ·В память вечную•, •достойно есть• царя Феодора, •Свете 

тихий• № 1 и 2, •Отче наш•, •Ангел вопияше•, Херувимская на разорение 
Москвы, "милость мира• сербская, •достойно есть• афонское, "милосердия 

двери». 

Калинников: Херувимская, «Милость мира», •Во Царствии Твоем». 

Азеев: Херувимская ми мажор. 

Копылов: ·Блажени, яже избрал•. 

Смоленский: стихиры Пасхи. 

Турчанинов: •Тебе одеющагося•. 

Львов: Херувимские № 1 и 2. 
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Чайковский: «Ныне силы небесныя•, •Отче наш• ре минор, •достойно 

есть» ре минор, Херувимская фа мажор. 

Аренский: Херувимская № 3, «Хвалите Господа». 
Бортнянский: «Да воскреснет Бог», "Сей день". 

Чесноков: •достойно есть», Херувимская си минор, •Разбойника благо-

разумнаго", «Чертог Твой", •Приидите, поклонимся•, ·Во Царствии Твоем". 

Комаров: Великое славословие. 

Балакирев: «Свыше пророцы», "да возрадуется» и другие подобные. 

Несколько сочинений сrрогого письма: Жоскен Депре, Палестрина, Ор-

ландо Лассо (в качестве образцов для строгого контрапункта, изучаемого в 

VII классе). 

Восьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Кастальский: "не имамы иныя помощи», •Ныне отпущаеши» № 1, «Свете 
тихий" № 3, «Благослови• греческого распева, •Хвалите имя Господне• зна
менного распева, Великое славословие (для малого хора), ·Благообразный 

Иосиф», Херувимская знаменная, Херувимская Большого Успенского собо

ра, «Милость мира• знаменная мажорная и минорная, «Блажени, яже из

брал», «Достойно есть" сербское. 

Глинка: Херувимская песнь. 

Римский-Корсаков: "Тебе Бога ХВ<lЛИМ•. 

Чайковский: ·Блажени, яже избрал». 

Гречанинов: «Свете тихий•, «Воскликните», «Благослови". 

Бортнянский: •Скажи ми, Господи", «Живый в помощи". 

Киевский распев: •Благослови•, •Блажен муж•. 

Чесноков: «Благослови•, Великое славословие, •Се Жених", ·Егда слав

нии», ·Милость мира• киевского распева, Херувимская стрелецкая, Херу

вимская на «Радуйся•, ·О всепетая Мати" и другие подобные. 

По выбору преподавателя хоровые фуги из 2-го, 5-го и 6-го мотетов Баха 

или из •Анализа фуги• Э. Праута (в качестве образцов фуги, изучаемой в 

VIII классе). 

Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

Кастальский: Великое славословие для большого хора, ·Сам Един», Сва-

дебные песнопения (3), ·Верую•. 
Сахновский: Херувимская 9-голосная. 

Гречанинов: «Волною морскою•. 

Бортнянский: •Кто Бог велий•, «Воспойте людие•. 

Ипполитов-Иванов: Литургия и Всенощная. 
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Кленовский: Грузинская литургия. 

Архангельский: Заупокойная литургия. 

Чайковский: Литургия и Всенощная. 

Гречанинов: Литургия № 2. 
Панченко: Литургия. 

Рахманинов: Литургия ор. 31. 
Чесноков: «Высшую небес», непорочны и другие. 

Чтение за фортепиано доступных партитур камерной музыки, а также и 

легких оркестровых партитур классического репертуара (Гайдн, Моцарт и 

другие). 

Программа дирижирования и совместной игры 

Объяснительная записка 

Класс совместной игры прежде всего дает ученикам практику в дирижи

ровании музыкальными произведениями, как церковными, так и светскими, 

и в нем должен быть использован весь тот материал, над которым ученику 

впоследствии придется работать как регенту. Поэтому в программу класса 

совместной игры должны входить наряду с обычными песнопениями из 

всенощной и литургии и оригинальные церковные сочинения. Материал 

этот следует распределить на пять классов не только соответственно техни

ческому развитию учеников, но по возможности и параллельно курсу тео

рии, то есть начиная с простых произведений гармонического склада и кон

чая сложными контрапунктическими. Отдавая церковной музыке прибли

зительно половину уроков, другую половину следует посвящать знакомству 

со светской музыкой, необходимой для общего музыкального развития. Из 

этой литературы в программу должна входить главным образом камерная 

музыка, исполняемая здесь в оригинальном виде, начиная с классиков и 

кончая современной музыкой. Для более осмысленного исполнения необхо

димо анализировать исполняемые произведения со стороны их стиля, музы

кальной формы и прочего. Кроме того, надо иметь в виду, что техника уче

ников как неспециалистов в игре на струнных инструментах непременно 

ниже уровня их общемузыкального развития. Поэтому в класс совместной 

игры следует включить некоторые технические упражнения, по крайней 

мере для большей чистоты ансамбля и для правильности и единства смыч

ковых штрихов. Этим упражнениям следует посвящать часть уроков хотя бы 

в начале каждого полугодия. 

Камерная литература, кроме знакомства с музыкой вообще, имеет и дру

гое значение. Она знакомит с характером оркестровой игры, дает понятие 

об инструментовке, которая служит большим подспорьем для будущих учи

телей, между прочим, и оркестровой игры в учебных заведениях (например, 

духовных семинариях и др.). 
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Пятый класс 

(2 урока в неделю) 

Ознакомление с дирижерскими приемами и подготовка к регентованию. 

Практическое применение музыкальных терминов (итальянских). Мет

роном и изучение его обозначений. 

Гласовые и негласовые речитативные песнопения из всенощной и ли

тургии (для упражнения в дирижировании не разделенными на такты пес

нопениями). 

Легкие сочинения и переложения гармонического склада, например, 

херувимские и концерты Бортнянского, Львова, Турчанинова, задостойники 

Турчанинова и другое. 

Доступные пьесы из камерной музыки (преимущественно классической). 

Игра по хоровой партитуре одного голоса на скрипке одновременно с 

пением другого голоса. 

Шестой класс 

(2 урока в неделю) 

Дальнейшее развитие дирижерских и регентских приемов (см. Методика). 

Более сложные духовно-музыкальные сочинения гармонического склада, 

например, херувимские Глинки, Сахновского, Черепнина; ·Утвердися серд

це" Ипполитова-Иванова; сочинения Чеснокова, Панченко и других. 

Доступные сочинения полифонического склада (фугато из концертов 

Бортнянского, «Свете тихий" Чайковского, его же «Хвалите Господа•, «Бла

жени, яже избрал" Кастальского и других). 

Доступные по технике отдельные части из струнных и фортепианных 

трио и квартетов и прочее. 

Седьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Регентование более сложными произведениями полифонического склада 

Чайковского, Танеева, Кастальского, Гречанинова, Чеснокова и других, а 

также западными сочинениями строгого письма: Палестрины, Лассо и дру

гих (в качестве образцов строгого контрапункта). 

Доступные части из трио, струнных и фортепианных квартетов и квин

тетов и прочее (преимущественно менуэты, скерцо и тому подобное как об

разцы для класса изучения форм). 

Восьмой класс 

(2 урока в неделю) 

Полные литургии и всенощные, составленные из произведений разных 

авторов (подбор пьес по характеру и тональностям). 
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Полные трио, квартеты и квинтеты, части которых пройдены раньше (в 

зависимости от развития техники игры). 

Игра по партитурам мотетов Баха и фуг из •Анализа фуг» Праута (в каче

стве образцов для теоретического курса). 

Примечание. Повторение одних и тех же авторов в программах различ

ных предметов имеет целью, по возможности, многократное исполнение 

учениками выдающихся образцов. 

Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

Выдающиеся новейшие духовно-музыкальные сочинения. Знакомство с 

камерной музыкой позднейших времен, а также с духовными ораториями и 

мессами. 

Примечание /. Кроме классов совместной игры ученики старших классов 
практикуются в регентовании на спевках ученического хора и церковных 

службах с участием этого хора, а также дирижируют струнным оркестром и 

светским хором, готовясь к ежегодным ученическим вечерам. 

Примечание 11. Во всех старших классах ученики изучают также метро
номные обозначения и знакомятся с законами музыкального выражения. 

Программа занятий по постановке голоса 

с вновь принятыми малолетними певчими 

(Курс годичный, при ежедневном занятии по 1 часу коллективно) 

1. Предварительные разъяснения условий правильного пения: положе
ния корпуса, головы, раскрытия рта, положения языка и прочего при пе

нии. Выработка навыка в таких приемах. 

2. Дыхание при пении (грудобрюшное) и умение покойно, легко, бес
шумно и относительно скоро вдохнуть воздух, задержав его, и постепенно, 

ровно выдыхать. 

3. Атака звука и ровное его выдерживание на гласную а на нотах средне
го регистра. 

4. Связное (легато) исполнение голосом средней силы различных звуко
вых групп на одно дыхание в умеренном темпе: а) интервалы - большие 

секунды и терции, чистые кварты и квинты; б) гаммообразные упражнения 

в пределах этих интервалов (так называемые трихорды, тетрахорды, пента

хорды). 

Примечание. Указанные упражнения исполняются на гласную а, как наи

более выгодно резонирующую (вокализирование). 

5. Выработка голоса на гласных о, у, е, и (мелодические упражнения те 

же, что и на гласную а, кроме того и все дальнейшие упражнения могут быть 

исполняемы на указанные гласные). 
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6. Интервалы: малая терция и большая секста и гаммообразные упраж
нения в пределах их. 

Примечание. При дальнейших занятиях в целях выработки подвижносrи 

голоса и усвоения им мелодических элементов церковных напевов вполне 

возможно и желательно применение в виде упражнений простейших мело

дических церковных оборотов-попевок, преимущественно большого зна

менного роспева. 

7. Произношение согласных (дикция); название нот по слоговой системе 
(до, ут, ре и т. д.); исполнение упражнений с названием нот. 

8. Арпеджио мажорных и минорных трезвучий и их обращений (на 
гласную а и с названием нот). 

9. Интервалы: малая секунда и октава (чистая). 
10. Мажорная гамма в умеренном движении. 
11. Нюансировка звука (умение петь выдержанный звук меццо воче, 

пиано, форте), филировка звука. 

12. Двухголосное исполнение некоторых из пройденных интервалов и 
гаммообразных упражнений. 

13. Минорные звукоряды в пределах терции, кварты, квинты и сексты. 
14. Исполнение простейших мелодий в виде легких вокализов, детских 

песенок, пьес духовного и светского характера с соблюдением знаков нюан

сировки. 

Материал, пригодный для занятий по этому предмету, кроме упражне

ний, предлагаемых самим преподавателем, также может быть взят из сбор

ников детских песен Аренского, Гречанинова, Лядова, Чайковского и дру

гих; сборников народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова, 

Школьного сборника Этнографической комиссии, сборников Географиче

ского общества, попевок церковных в сочинении священника Металлова 

·Осмогласие знаменного роспева" и в нотных книгах издания Св. Синода. 

Занятия постановкой голоса с воспитанниками IX класса 
(С каждым отдельно два раза в неделю по 20 минут) 

Эти занятия имеют целью более тщательное ознакомление со свойствами 

певческого голоса (мужского особенно) и способами его обработки и сосrоят 

в повторении вышеизложенной программы: интервалы, гаммы, арпеджио, 

произношение согласных и гласных, нюансировка звука, выравнивание ре

гистров, выработка тембра, установление диапазона, тесситуры, исполнение 

легато, стаккато, портаменто, меццо воче, пиано, форте, филировка звука, а 

также исполнение легких сольфеджий и вокализов и доступных для голосо

вых средств учащихся пьес соло духовного и светского характера. 
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Курс богослужебного распевного псалмодического чтения 

Подготовка к преподаванию этого предмета в духовных училищах и се

минариях. Возникновение и характер псалмодического чтения: отличие от 

светского чтения; правильность, ясность, выразительность, певучесть. Тех

ника выполнения. Диапазон, устанозка господствующего звука (гласного); 

начальные и конечные звуки; заключительные фигуры. Применение ниж

ней малой секунды, терции и реже кварты, применение верхней большой 

секунды и реже терции. Темп (скорость) чтения. Виды псалмодического 

чтения: а) чтение причетниками псалмов, Шестопсалмия, кафизм, тропа

рей, молитв и прочего; б) чтение паремий и Апостола, одного, двух и бо

лее (то есть хроматически восходящее с понижением последнего слога в 

первых чтениях и постепенное повышение до предельного звука в по

следнем чтении); в) чтение священных возгласов и Евангелий; г) произне

сение диаконом мажорных и минорных ектений; также на панихидах 

(ектении, «Во блаженном успении»); многолетствование. Темпы чтений на 

разных службах. 

Обработка голоса чтеца; голосовой объем, дыхание и его виды. 

Дробление текста дыханием на фразы. Регистры и тембры голосов 

(открытый, закрытый, горловой, носовой, яркий, светлый, тусклый, сиплый 

и прочее). Дикция (произношение согласных и гласных в славянском языке) 

и ее правильная выработка. 

Пособиями могут служить: «Школы» для пения Абта, Маркези и другие; 

вокализы: Д. Канкане «50 вокализов», «25» и «40 вокализов»; доступные из 
романсов Глинки, Даргомыжского и других авторов, а также отрывки из 

церковных кантат и ораторий западной музыки. «Пособие к церковному 

чтению» Е. Богданова и И. Лебедева; «Метод богослужебных возгласов» ар

химандрита Геронтия. 

Программа по теории постановки голоса 

(С указанием некоторых методических приемов при обучении пению) 

Девятый класс 

(1 час в неделю) 

Музыкальный звук и его свойства. Важнейшие типы музыкальных инст

рументов: а) струнные (ударные и смычковые), б) духовые. Голосовой орган 

как одна из разновидностей музыкальных инструментов; голос при пении и 

в разговорной речи. 

Органы, участвующие в образовании голоса: а) дыхательное горло, 

бронхи, легкие, диафрагма, мышцы вдыхательные и выдыхательные; 

б) гортань, хрящи гортани - перстневидный, щитовидный (адамово ябло

ко), черпаловидные; надгортанник; голосовые связки (истинные и ложные); 
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в) органы резонирующие: глотка, зев, полость рта, небная занавеска, небная 

дуга, миндалевидные железы, язык, зубы, губы, носовая полость. Гортанное 

зеркало. Ларингоскоп. 

Дыхание и его значение в пении, механизм дыхания; виды дыхания: 

грудобрюшное (диафрагматическое), боковое, ключичное; преимущества 

диафрагматического вида дыхания при пении над другими. 

Свойства голоса: высота, сила, длительность, окраска (тембр). Перелом 

голоса (мутация). 

Регистры: низкий (грудной, густой), средний (медиум), высокий 

(головной), фальцет. Тембр - открытый, закрытый (горловой, носовой, глу

хой и другие). 

Подразделение голосов: 

а) мужские: 1) низкие (басы, октавы), 2) средние (баритоны), 3) высокие 
(тенора); 

б) женские: 1) высокие (сопрано лирическое, драматическое, колоратур
ное); 2) средние (меццо-сопрано); 3) низкие (контральто); 

в) детские: 1) высокие (дисканты); 2) низкие (альты). Диапазон, тесситу
ра; голоса для исполнения оперных партий (соло) и голоса для участия в 

хоре. 

Значение и важность обработки голоса (постановки) для участия в пе

нии. 

Выравнивание регистров, определение диапазона, выработка подвижно

сти, эластичности, звучности голоса, смягчение и возможное устранение не

красивого тембра (горловой, носовой, глухой и другие). 

Отчетливость, правильность и ясность произношения согласных и глас

ных в пении (дикция) в соединении с легкостью и мягкостью исполнения. 

Способы исполнения голосом легато, стаккато, портаменто; нюансировка 

звука: меццо воче, пиано, форте, филировка звука. 

Возраст, в котором возможно начинать занятия пением; польза таких за

нятий, выбор материала, соблюдение постепенности, вред чрезмерного на

пряжения (форсировка). 

Пособия: •Речь и пение• П. Гарно; •Советы обучающимся пению• 

И. Прянишникова; ·Физиологические очерки" И. Сеченова; •Теория поста

новки голоса• С. Санки; ·Голос и речь" Л. Гордона; Анатомический атлас; 

«Методические заметки по преподаванию пения» А. Пузыревского. 

Программа курса уставноrо пения 

Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

Изучение расположения текстов в богослужебных книгах и напевов в 

нотных синодальных изданиях и умение находить их с целью пользования 
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за богослужениями во всех случаях: Служебник, Часослов, Псалтырь следо

ванная, Октоих, Типикон, Триодь Постная и Цветная, Минея месячная и 

общая, Требники, Ирмологий, Молебное пение. Нотные: Обиход, Праздни

ки, Триодь, Ирмологий, Октоих и прочее. 

1. Всенощная - воскресная, праздничная, заупокойная и начинающаяся 

с великого повечерия. Утреня. Полунощница. 

2. Литургия - Св. Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвя-

щенных даров. 

3. Особенности архиерейского служения. Пение при посвящении. 
4. Вечерня - великая, малая и с молебным пением канона Богородице. 

5. Молебны: благодарственный, святому, на Пасху, в дни Рождества Хри
стова, восшествия на престол государя императора, коронования их импе

раторских величеств, на Новый год и другие. 

6. Чин малого водоосвящения, панихиды, отпевания (их особенности в 
Св. Пасху), венчания, освящения храма, Недели Православия, мироваре

ния, омовения ног, омовения св. мощей. 

7. Службы по Триоди Постной от Недели мытаря и фарисея до 

Св. Пасхи. 

8. Службы по Триоди Цветной от Недели Св. Пасхи до Недели всех 
святых. 

9. Особенности двунадесятых праздников. 
1 О. Сочельники Рождественский и Крещенский. 
Пособия: «Церковный устав" протоиерея А. Свирелина; «Церковный ус

тав в таблицах" А. Неаполитанского; «Пособие к изучению устава богослу

жения» протоиерея К. Никольского. 

Программа классов фортепианной игры 

В приготовительном, первом и втором классах занятия производятся с 

каждым учеником отдельно под руководством учеников старших классов 

регентского отделения (VI-IX классы) и под контролем преподавателей, 
каждый из которых один раз в неделю проверяет занятия своих старших 

учеников с малолетними и следит за исполнением своих указаний. С тою же 

целью для учеников приготовительного, 1 и 11 классов устраиваются полуго
дичные испытания по фортепиано. 

Приготовительный класс 

(3 урока в неделю по 20 минут) 

Наглядное изучение клавиатуры (группы черных и белых клавиш, на

хождение полутонов, октав и прочего). Правильное положение корпуса, по

становка руки и пальцев. 

Простейшие упражнения типа Шмита - Вебера (с медленным счетом и 

сначала каждой рукой отдельно). Приготовительные упражнения к гаммам. 
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Гаммы мажорные до, соль, фа и гармонический ля минор в одну и две октавы 

со счетом вслух, каждой рукой отдельно и медленно. Упражнения кисти. 

Трезвучия с обращениями и их фигурации. 

Изучение на фортепиано нот и деления их (до восьмых включительно). 

Паузы, лиги, легато, стаккато и прочее. Понятие о диезе, бемоле и бекаре. 

Элементарные этюды и пьесы вроде детских упражнений Лютша, Алек

сандровской, из •Школы• Леберта и Штарка (№ 1-21). Доступные пьески 
из 1-й степени трудности коллекций Черни, Лютша, Вильшау и других, на

пример, Арман ·Маленькие пьесы•, 1-я тетрадь; Бодман, Больк, Гурлит, Бе

ренс, Краузе. 

Первый класс 

(3 урока в неделю по 20 минут) 

Упражнения типа Шмита - Вебера (не скоро, восьмыми). Повторив 

пройденные гаммы, выучить вновь мажорные: ре, ля, ми и минорные гармо

нические: ре, соль, до (в 2 октавы каждой рукой отдельно с медленным сче
том). Трезвучия с обращениями (упражнения кисти) и их фигурации в тех 

же тонах. 

Легкие упражнения и пьесы, например, каноны Кунца; Лютш •детские 

упражнения», 2-я тетрадь, Беренс ор. 70, Гурлит ор. 82, Шпиндлер ор. 131, 
Шлезингер ор. 4, «Школа• Леберта и Штарка, ч. 1, № 22-31 и другие из 
первой степени трудности вышеупомянутых коллекций Черни, Лютша, 

Вильшау и других. 

Второй класс 

(3 урока в неделю по 20 минут) 

Упражнения Шмита ор. 16 (шестнадцатыми не скоро, в разных тонах) 
или по Шлезингеру, Гермеру. Гаммы: повторить пройденные и новые ма

жорные си бемоль, ми бемоль и ля бемоль и минорные мелодические ля, ре, 

соль, до (каждой рукой отдельно). Упражнения кисти на трезвучиях и их об

ращениях. Фигурации трезвучий и приготовительные упражнения к малым 

арпеджио (в одну октаву). 

Выбор этюдов и пьес из 1-й и 2-й степени трудности педагогических 

коллекций, а также, например, Лютша 2-я тетрадь, Гурлита ор. 28 и 210 
(более легкие), мелодические этюды Беренса, «Школа• Леберта и Штарка, 

1-я часть от параграфа 30 до конца и другие. 

Третий класс 

(Занятия преподавателя. 2 урока в неделю по 15 минут с каждым учеником) 

Повторительный курс упражнений, пройденных в предыдущих классах, 

двумя руками с увеличенной скоростью и в разных тонах. Гаммы мажорные: 
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повторить пройденные и новые си, фа дшз и ре бемоль; минорные гармониче

ские ми, си, фа двумя руками в нескором темпе в две октавы. Хроматические 

гаммы каждой рукой отдельно и двумя руками в противоположном движе

нии, начиная с большой терции до--ми. Упражнения кисти на аккордах. 

Малые арпеджио и фигурации на уменьшенных септаккордах и доминан

таккорде в малом объеме. Приготовительные упражнения к большим ар

педжио на трезвучиях. 

Связная игра аккордовых последований и чтение простых хоралов. Уп

ражнения Гапона № 1-10, Гермера ор. 28 и другие подобные. Двойные 
терции (связывание их в медленном темпе). 

Легкие мелодические этюды и пьесы инструктивной обработки 2-й сте

пени трудности, например, Лемуана ор. 37, Лютша 2-я тетрадь, Гурлита 
ор. 50, Дювернуа ор. 76, Ле Куппе ор 17. Пьесы вроде сонатин Дёринга, 
Нимана, Шпиндлера ор. 151 и 68, Кулау ор. 20, № 1-2, Рейнеке ор. 127 и 
136, Шумана ор. 68, № 1, 3, 4 и 5, Кирхнера «Новые детские сценки» и т. п. 

Четвертый класс 

(2 урока в неделю по 15 минут с каждым учеником) 

Упражнения Гапона 1-я часть и выбор технических упражнений по 

Шлезингеру. Гермеру и другие по выбору преподавателя. Гаммы мажорные 

все; минорные, кроме пройденных, новые мелодические ми, фа, си бемоль и 

гармонические соль дшз и си бемоль. Арпеджио (большие) на трезвучиях ма

жорных до, соль, фа и параллельных минорных с обращениями. П риготови

тельные упражнения к большим арпеджио на септаккордах. Трезвучия и 

септаккорды с обращениями - кистью. Различные фигурации этих аккор

дов. Хроматическая гамма. Упражнения в двойных нотах и подготовка к 

гаммам двойными терциями. Связная игра аккордами. Чтение более легких 

хоралов Баха. 

Выбор из этюдов, например, упражнения и прелюдии Клементи, сбор

ник Буховцева, тетрадь 3-я, Бертини ор. 29, Лютша, тетрадь 3-я, Хеллера 
ор. 45, тетрадь 1-я, Лёшхорна ор. 65, тетради 2-я и 3-я, Ле Куппе ор. 24. 

Инструктивные пьесы 3-й степени трудности. Сонатины Клементи, Бет

ховена, Дуссека и другие. Легкие вариации Бетховена, Баха «Маленькие 

прелюдии и фуги", Мендельсона ор. 76, Шумана ор. 68, № 6, 8, 9, 1 О, Чай
ковского ор. 39, № 3, 10 и другие доступные. 

Пятый класс 

(2 урока в неделю по 15 минут с каждым учеником) 

Упражнения: 2-я тетрадь Гапона на выбор из 3-й части или же по мето

дике Шлезингера или Гермера ор 28. Все гаммы (докончить мелодические: 
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до диез, фа диез, ми бемоль, си бемоль и соль диез), арпеджио трезвучий мажор

ных: ре, ля, лtи с их параллельными (с обращениями). Арпеджио на доми

нантаккорде с обращениями в тонах: фа, соль и ре; тоже уменьшенный сеп

таккорд. Три гаммы двойными терциями (каждой рукой отдельно). Двой

ные октавы. Связная игра аккордами (чтение хоралов Баха). Хроматическая 

гамма. 

Выбор из этюдов: прелюдии и упражнения Клементи, Лёшхорна ор. 66, 
Хеллера ор. 46 и 47, 1-я тетрадь, Бертини ор. 32, Шмита ор. 3, Беренса ор. 
61 или же легкие вариации Бетховена, Моцарта. 

Выбор прелюдий Баха, легких пьес Генделя, досгупных сонат или их от

дельных частей Моцарта, Гайдна, Ф. Э. Баха, Бетховена ор. 49, ор. 14, № 2, 
его же 6 вариаций фа мажор, Мендельсона •Песни без слов» № 4, 6, 9, 12, 
Шопена ор. 24, № 2, ор. 7, № 5, ор. 67, № 2, Шумана ор. 68, № 14, 16, 18, 20, 
Чайковского ор. 39, Грига ор. 17, № 7, 8, 9, 1 О, 15, 21, ор. 38, № 2, 7, ор. 68, 
No 2, ор. 12, № 1, 3, 6, 12 и другие равные по трудности пьесы. 

Шестой класс 

( 1 урок в неделю по 20 минут) 

Упражнения Ганона, 3-я часть до № 51 включительно. Упражнения Тау
зига-Эрлиха, т. 1, Гермера ор. 28. Двойные сексты, ломаные аккорды. Три 
новые гаммы двойными терциями 11 повторение предыдущих. Упражнения 

в игре гамм мажорных, минорных и хроматических. Арпеджио: на трезву

чиях мажорных - си, ми бемоль, ля бемоль (с параллельными минорными) с 

обращениями; на доминантаккорде в тонах ля, си бемоль, ми; то же на 

уменьшенных септаккордах. Гаммы октавами. 

Выбор этюдов вроде: Черни •Школа легато и стаккато» ор. 335, Мелоди
ческие этюды по выбору из Хеллера ор. 45, 46, 47, 2-й тетради, и из сборни
ка Лютша 5-я и 6-я тетради. Двухголосные инвенции Баха и прелюдии к 

фугам: из 1-й части № 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 20, 21ииз2-й части № 2, 6, 
8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20. 

Пьесы, как, например, Шумана ор. 15, 117, досгупные вариации и сона
ты Бетховена и Моцарта, сонатины Клементи. Нетрудные пьесы Грига; ин

структивные пьесы 4-й степени трудности, а также, например, Кирхнера 

ор. 55, 62, Шопена ор. 67, 68, 70 (досгупные номера). Выбор пьес гармониче
ски-фигурационного склада, например, Баха прелюдии из первой части фуг 

№ 8, 22, 24, Бетховена адажио из Патетической сонаты, аллегретто из ор. 14, 
№ 1, Шопена прелюдии № 4, 6, 9, 20, Грига ·Смерть Озе» ор. 43, № 3, ор. 47, 
Nо3,ор.17,№6,9, 14идругие. 

Примечание. Инвенции и прелюдии к фугам Баха, а также вариации раз

ных авторов могут заменять сборники этюдов. 
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Седьмой класс 

(1 урок в неделю по 20 минут с каждым учеником) 

Упражнения: закончить 3-ю часть Ганона, упражнения Таузига, т. 1 или 
Гермера ор. 28. Гаммы все (и хроматические): мажорные в терциях, секстах 
и децимах с акцентами. Арпеджио на трезвучиях с обращениями: мажорные 

фа диез, ре бемоль и си бемоль с параллельными. Доминантаккордовое арпед

жио в тонах: си, ре бемоль, ля бемоль; то же на уменьшенных септаккордах. 

Упражнения двойными секстами. Ломаные арпеджио. Три новых гаммы 

двойными терциями. Двойные октавы. 

Выбор из этюдов: Крамера, 1-2 тетради, Черни ор. 740, Хеллера 
ор. 45--46, 3-я тетрадь, Лёва ор. 281 (октавами). 

Пьесы вроде: прелюдий и фуг Баха из 1-й части No 2, 6, 11, из 2-й части 
No 7, 9, 11, 12, 21; Моцарта 12 менуэтов; средние части (скерцо, менуэты) из 
сонат Гайдна, Бетховена, например, ор. 14, 1 О, 31 и другие. Выбор из экс
промтов и музыкальных моментов Шуберта, доступные мазурки Шопена, 

ноктюрны его же, Мендельсона «Песни без слов•, Шумана ор. 82, 124, 126, 
Чайковского «Времена года», Грига и др. 

Восьмой класс 

( 1 урок в неделю по 20 минут с каждым учеником) 

Выбор более полезных упражнений из Гермера ор. 28 и Таузига, тетра
ди 1 и 2 (ежедневные упражнения). Упражнения в гаммах (минорные гар
монические в терциях, децимах и секстах) и арпеджио с акцентами. Арпед

жио доминантаккорда в тонах: до, фа дшз и ми бемоль, то же на уменьшенном 

септаккорде. Хроматические гаммы в разных интервалах. Ломаные арпед

жио. Три новые гаммы в двойных терциях. Гаммы двойными октавами. Уп

ражнения в двойных секстах. 

Выбор из этюдов: Крамера тетради 3 и 4, Йенсена ор. 32, Беренса ор. 61, 
ч. 1, Клементи-Таузига «Gгadus ad Paгnassum•. 

Из пьес в начале учебного года одну или две из фуг Баха, например, из 

1-й части, No 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 22 и из 2-й части № 5, 7, 9, 16, 17, 22, 23; или 
даже из курса 7-го класса. Каноны Ядассона ор. 35, Шумана ор. 124, Грига 
ор. 32, Кленгеля. Более трудные прелюдии к фугам Баха. Доступные вариа
ции Бетховена, его же рондо из сонат, Моцарта соната с вариациями (ля 

мажор), фантазия и соната (до минор), Ф. Э. Баха рондо (си минор). Пьесы 

вроде Шумана ор. 124, 99, Мендельсона ор. 14, Грига ор. 17, 43, 62, 57. Дос
тупные переложения сочинений Вагнера, Листа, а также из опер Римского

Корсакова, Бородина, Чайковского и других. 
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Девятый класс 

(1 урок в неделю по 20 минут с каждым учеником) 

Более трудные технические упражнения из Гермера ор. 28 и Таузига 2-я 
тетрадь. Гаммы (диатонические и хроматические) в разных интервалах. 

Гаммы двойными терциями. Упражнения в двойных секстах и октавах. Ар

педжио на трезвучиях и септаккордах в разных интервалах. Ломаные ар

педжио. 

Выбор из этюдов Куллака ар. 48 и Пахера (октавами), Шопена (пре
людии, этюды), Мошелеса ар. 70. Прелюдии и фуги Баха. 

Выбор из сонатных аллегро Бетховена, например, ар. 1 О, 22, 26, 27 
(№ 2), 28, 31 и др. Сонаты Шуберта, Шумана соль минор ар. 22, ор.12. Дос
тупные сочинения Шопена, Листа, Грига, Чайковского (например, вариации 

ар. 19), Лядова («На лужайке», «Про старину»). Сюиты Бородина, сочинения 
Рахманинова и др. Двух- и четырехручные переложения вокальных и инст

рументальных сочинений вышеуказанных авторов, а также Глинки, Римско

го-Корсакова, Мусоргского и др. 

Примечание /. К экзамену в старших классах (Vl-IX) следует пригото

вить один из этюдов (или сочинение полифонического склада, например, 

прелюдию и фугу Баха) и одну пьесу (соответственно курсу данного класса). 

Желательно также производить проверку чтения с листа за фортепиано. 

Примечание 11. Курс фортепианной игры в Синодальном училище имеет 
целью возможно широкое ознакомление учеников с музыкальной литерату

рой (как необходимым подспорьем для образования теоретика). Поэтому 

главное внимание преподавателя должно бьггь обращено не столько на от

делку игры (что преследует специальный курс консерватории), сколько на 

прохождение возможно большего количества пьес разных стилей. Необхо

димая для этого техника приобретается игрой упражнений и этюдов. Под

робное обозначение в порядке трудности игры небольшого количества гамм 

и арпеджио для каждого класса вызвано, во-первых, желанием сберечь 

больше времени на игру пьес, а, во-вторых, ограниченностью времени для 

ежедневных упражнений при многосложности музыкальной жизни училища. 

Программа скрипичной игры 

Второй класс 

(Занятия 3 раза в неделю по 20 минут с каждым учеником) 

Эти занятия производятся учениками регентского отделения и под кон

тролем преподавателя, который один раз в неделю проверяет занятия своих 

старших учеников с малолетними и следит за исполнением своих указаний. 

С тою же целью ученикам второго класса производятся полугодичные испы

тания по скрипке. 
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а) Посrановка правой и левой рук. 

б) «Школа• Шевчика ор. 6, 1-я тетрадь; из 2-й тетради No 12, 13 и 14. 
в) Легкие гаммы в пределах 1-й позиции в одну октаву. 

г) Мелодии из «Школы» Шевчика, 2-я тетрадь и пьесы из сборника Дуло

ва 1-й курс (легчайшие) и другие наиболее доступные. 

Третий класс 

(Занятия под руководством преподавателя по 15 минут 
с каждым учеником 2 раза в неделю) 

а) «Школа» Шевчика ор. 6, окончить 2-ю тетрадь и пройти 3-ю тетрадь. 
б) Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков включительно, в преде

лах первой позиции (по Гржимали). Арпеджио в тональностях изучаемых 

гамм (четвертями). 

в) Несколько этюдов Алара ор. 10 или Гофмана ор 65, 1-я тетрадь; Маза
са ор. 38, тетрадь 1-я или равные по трудности из 1-го курса коллекции Ду
лова. 

Четвертый класс 

(2 урока в неделю по 15 минут с каждым учеником) 

а) •Школа» Шевчика ор. 6, 4-я тетрадь. 
б) Все мажорные и минорные гаммы на 1-й позиции по школе профессо

ра Гржимали и арпеджио к ним (со штрихами). 

в) Несколько этюдов Зитта ор. 32, 1-я и 2-я тетради, или Вольфарта 

ор. 45, 1-я тетрадь, или Донта ор. 17, 1-я тетрадь или другие подобные. 
г) 2-я и 3-я позиции по •Школе» Шевчика ор. 6, тетрадь 5-я. Смена по

зиций. 

д) Несколько пьес из сборника Дулова, 1-й курс, или Данкла ор. 123, 1-я 
и 2-я тетради, или Зитта ор. 73, или сонатины Кайзера ор. 33 и равные по 
трудности. 

Пятый класс 

(2 урока в неделю по 15 минут с каждым учеником) 

а) «Школа» Шевчика ор. 6, тетради 6 и 7; изучение 4-й и 5-й позиций и 
их соединений. 

б) Гаммы и арпеджио на позициях (по Гржимали). 

в) Этюды: из •Школы» Берио на 2-й, 3-й и 4-й позициях, Зитта ор. 32, 2-я 
тетрадь или другие соответственной трудности. 

г) Пьесы: Соколовского ор. 3 и мелодии из «Школ» Берио и Мазаса на 2-
й, 3-й, 4-й и 5-й позициях или подобные им. 
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Шестой класс 

( 1 урок в неделю по 20 минут) 

а) Упражнения для соединений 1-й, 3-й и 5-й позиций. 

б) Гаммы по Гржимали, начиная 1-м и 2-м пальцами на всех пройденных 

позициях и арпеджио со штрихами. 

в) Этюды: Кайзера ор. 20, 1-я тетрадь, Зитта ор. 32, 3-я тетрадь, Воль
фарта ор. 45, 2-я тетрадь или ор. 74, 2-я тетрадь и т. п. 

г) Пьесы: Зитта ор. 73, 31 (концертино) и 53 (миниатюры) или из сбор
ника Дулова 2-й курс или равные по трудности. 

Дуэты: Виотти ор. 30, Плейеля ор.48 и др. 

Седьмой класс 

( 1 урок в неделю по 20 минут) 

а) Гаммы и арпеджио на семи позициях. 

б) Этюды: Кайзера ор. 20, 2-я тетрадь, или Донта ор. 38, или Данкла 
ор. 68, или равные по трудности. 

в) Пьесы классических авторов из сборника Дулова, 3-й курс (Бах, Ген

дель, Рамо, Шуман, Корелли, Давид и другие). 

г) Дуэты: Данкла ор. 23 и 32 или Мазаса ор. 60, 85 и т. п. 

Восьмой класс 

( 1 урок в неделю по 20 минут с каждым учеником) 

а) Гаммы и арпеджио на всех пройденных позициях (со сменами). 

б) Этюды: Мазаса ор. 36, тетрадь 1-я, Донта ор. 37 (более доступные), 
Кайзера ор. 20, тетрадь 3-я и другие равной трудности. 

в) Пьесы: Давида ор. 30 (доступные номера) или его же Сборник класси
ческих пьес, сборник Дулова, 4-й курс, Роде вариации соль мажор и т. п. 

г) Дуэты: Гайдна ор. 99, 102, или Виотти, или Моцарта 1-я и 2-я тетради. 
Примечание. Дуэты для двух скрипок во всех классах и для всех учеников 

не обязательны. 

Девятый класс 

( 1 урок в неделю по 20 минут) 

а) Гаммы и арпеджио со сменой позиций и с разными штрихами. 

б) Выбор из этюдов Мазаса ор. 36, 2-я и 3-я тетради, Донта ор. 37 и 
Крейцера. 

в) Пьесы: Давида ор. 30, его же Сборник классических пьес; сонаты Ген
деля, Моцарта, Гайдна; концерты Виотти, Баха, Моцарта (соль мажор) и 

другие. 
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Программа по классу виолончели 

(с IV по IX класс по 2 занятия в неделю с более способными учениками) 

Четвертый класс 

а) Правильное положение смычка и виолончели. 

б) Правильная постановка пальцев левой руки. 

в) Изучение малых и больших интервалов в пределах 1-й позиции. 

г) •Школа" Альбрехта и Давыдова: большая и малая позиции; гаммы на 

1-й позиции; упражнения для развития беглости пальцев левой руки и кис

ти правой руки. 

д) Этюды Ли ор. 70 (первые 10 №). 

Пятый класс 

а) Упражнения в позициях. Двухоктавные мажорные гаммы на позици

ях со штрихами. Упражнения в двойных нотах на 1-й позиции. Упражнения 

в арпеджио для кисти правой руки. 

б) Упражнения по Грюцмахеру (№ 22-27). 
в) Этюды Ли ор. 70 (остальные 30 №). 
г) Этюды Дотцауэра ор. 120. 

Шестой класс 

а) Двухоктавные гаммы мажорные и минорные. Гаммы на позициях с 

различными штрихами (в скором темпе). 

б) Упражнения по Грюцмахеру (№ 38-72). 
в) Этюды: Баттаншона ор. 7, 1-я тетрадь, Дотцауэра ор. 155, Ли ор. 31, 

1-я тетрадь, Куммера и других. 

Седьмой класс 

а) Позиция с большим пальцем. Трехоктавные гаммы со штрихами: де

таше и легато (в медленном темпе). Штрихи: спиккато и стаккато. 

б) Упражнения по Грюцмахеру для большого пальца (№ 1-16). 
в) Дуэты и пьесы Куммера, Гольтермана и других. 

Восьмой класс 

а) Трехоктавные гаммы в быстром темпе. 

б) Упражнения в октавах с большим пальцем по Грюцмахеру (№ 17-25). 
в) Этюды: Грюцмахера ор. 38, 1-я тетрадь, Мерка ор. 11; Баттаншона ор. 

7, 2-я тетрадь. 
г) Пьесы Ромберга, концерт Гольтермана (соль мажор) ор. 65 и другие. 
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Девятый класс 

а) Четырехоктавные гаммы с большим пальцем. Упражнение в терциях с 

большим пальцем. 

б) Упражнения по Грюцмахеру (№ 38--40). 
в) Пьесы, концерты, дуэты Давыдова, Чайковского, Поппера и других. 

Программа (конспект) по истории искусств 

(общей и русской) 

Объяснительная записка 

Параллельно церковному и мирскому песнотворчеству началось на Руси 

творчество строительное и живописное. Особенное историческое значение в 

архитектуре приобрел новгородско-псковский стиль, простое величавое ис

кусство которого, в небольших постройках овеянное тонкой поэзией, сохра

нило, благодаря своей отдаленности от разных нашествий, черты чисто на

родные, как и все северное искусство. Владимиро-Суздальский и Москов

ский периоды по большей части разрабатывали те же пути. Такое же значе

ние имела здесь и иконопись и стенная живопись. Так что народность в 

церковно-певческом искусстве шла и развивалась рука об руку с творчеством 

в пластических искусствах. Только в самые последние века началось шата

ние и там и тут. Совершенная самобытность наших церковных роспевов, 

нашей иконописи, орнамента и церковного строительства общепризнаны. 

Кровное родство их несомненно. 

Синодальное училище, основательно изучающее русское церковно

музыкальное творчество и его историю, до сих пор оставляло в стороне дру

гие параллельные русские художества. Между тем, именно храмы всегда и 

везде были предметом высоких вдохновений как в строительстве, так и в 

живописи и музыке. Не говоря уже о необходимости законченного художе

ственного образования для учеников Синодального училища, знакомство с 

историей искусств и их стилями (русским в особенности) должно дать буду

щему регенту ту цельность и правильность воззрения на искусство, в силу 

которого он без труда и с полным сознанием сумеет отличать и выбирать 

стильные, подходящие русскому храму песнопения. Он увидит, что наши 

древние роспевы не что иное, как тот же орнамент, те же стенные древние 

фрески и иконы, только изложенные звуками. Изучение русского искусства в 

связи и параллельно с другими (что необходимо ввиду вообще преемствен

ности в искусствах) поможет только ярче выделить родное искусство из ряда 

других. Прилагаемая программа изложена в виде довольно подробного кон

спекта (особенно в отношении к русскому искусству) с тою целью, чтобы по 

возможности обнять предмет с досrаточной полнотой. Орнамент, вышивка, 

насечка по металлу часто имеют значение в образовании стиля не меньшее, 
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чем крупные архитектурные формы или сrенная живопись. Но чтобы прой

ти программу нормально, преподаватель должен иметь в виду, что отделы 

ее, не относящиеся к русскому искусству, имеющие с ним только преемст

венную связь, должны быть изложены сжато, с указанием на те подробно

сти, которые были перенесены на русскую почву и здесь перерабатывались 

уже но-своему. Напротив, главы о русском стиле, особенно церковном, 

должны быть изучены с возможной полнотой и необходимыми подробно

стями. Конспектное изложение программы также имеет целью облегчить 

ученикам усвоение курса, так как учебников, пригодных к данной програм

ме, не имеется. 

Девятый класс 

(2 урока в неделю) 

1. Определение и назначение искусства (отличие от науки и техники). 
Форма и содержание произведений искуссrва. Разница между художествен

ным содержанием произведения искусства и его сюжетом. Данные для ис

тории искусств, ее задачи и их распределение. Помощь археологии. Искус

сrва тонические и пластические. Разделение пластических искуссrв: архи

тектура (зодчество), скульптура (ваяние) и живопись. Художественная про

мышленность. 

Элементы пластических искусств: линии, геометрические формы (также 

растительного и животного царства), рисунок, краски, игра света и тени. 

Влияние материала на выработку. Композиция (замысел), выражение, вы

полнение (техника). 

Архитектура и ее виды в зависимости от материала (камень, дерево, 

кирпич, железо); архитектурный стиль. 

Подразделение скульптуры (ваяния): статуи и группы, горельефы, ба

рельефы, резьба (по дереву, кости, металлу), литье, чеканка. Материал: ка

мень, мрамор, благородные камни, кость, дерево, глина, гипс, бронза 

(отливка). Роды живописи сообразно с выбором материала: водяная, стенная 

(фрески), гуашь, темпера, масляная на дереве и холсте, вапы (иконопись), 

пастель, мозаика, вышивка, керамика, гравюры, офорты, картоны, эмаль, 

живопись на стекле. Виды живописи по содержанию: историческая, религи

озная, жанровая, портретная, пейзажная, марины, «natuгe moгte». Орнамент 

стенной и миниатюрный. Элементы: рисунок, лепка, светотень, колорит, 

линейная и воздушная перспектива, теплые и холодные тона. Гармония 

цветов. 

Художественная промышленность (набивка, тканье, вышивка, плетение 

кружев, мебель, роспись посуды, оружие и др.). 

Область художественных произведений: действительность, условность и 

фантазия. Стиль и его зависимость от условий времени, места, верований, 
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расы и нравов известной эпохи. Преемственность в искусствах и их взаим

ное влияние соответственно общей истории культуры. 

2. Древний период (массивность). Циклопические постройки. Египет: 
пирамиды, сфинкс, храмы и обелиски, стенная живопись (без перспективы). 

Усыпальницы (саркофаги), мумии. Статуи (Мемнона). Иероглифы. 

Халдейские и ассирийские массивные постройки из кирпича. Клинооб

разные надписи. Хорсабадские раскопки. Крылатые быки с человечьими 

головами, барельефы с преувеличенными деталями. Задача искусства -
прославление царей. 

Персидское искусство. Развалины в Персеполисе. Двухголовые капите

ли, фантастические животные. Персидский орнамент. Финикийская художе

ственная промышленность: ткани и их окраска, гончарное, ювелирное 

(бронзовые вазы) и стекольное производство. Храм Соломона. Посредниче

ство между египетской и ассирийской культурой и Грецией. Алфавитное 

письмо. 

3. Классический период. Искусство Эллады и благоприятные природные 
условия его процветания. Противоположность массивной архитектуре и 

грозному виду идолов Египта, Ассирии и Финикии - светлые портики, ко

лоннады, пропорциональность и красота частей, боги по образу людей. 

Племенное отличие архитектурных стилей (орденов): 

а) Строгий спартанский дорийский стиль (храмы Посейдона, Тезея, 

Парфенон и их колоннады). Архитектурные подробности: капитель, архи

трав, фриз (барельефы), карниз, фронтон (барельефы), фигуры на крыше, 

раскраска зданий. 

б) Афины и богатый подробностями и украшениями ионийский (атти

ческий) стиль (храм Эрехтейона, кариатиды). Подробности: базис, стержень, 

каннелюры, капитель, фриз, зубцы, карниз. Раскраска. Соединение дорий

ского с ионийским - Пропилен. Время Перикла. 

в) Изысканный коринфский стиль (базис колонн и капители). Памятник 

Лизикрата и его барельефы. 

Греческий театр и его устройство. 

Скульптура: удивительное знание тела и его красоты (движение, поворо

ты, легкость). Фидий и его работы. Ниобея, Лаокоон, Пергамские горелье

фы. Стенная живопись (Помпея); вазы, посуда (терракота). Мозаика. Одеж

да: хитон, гиматион. 

4. Рим. Первая эпоха. Этрусские своды и арки. Квадратный план храмов. 
Терракотовые вазы. Стенная живопись в склепах. Круглые храмы Весты. 

Термы. Своды и их громадность. Купола. Греческие формы. Щедрость в ук

рашениях. 

Римский карниз. Коринфская капитель и ее варианты. Римский Форум. 

Круглый Пантеон и его купол, Колизей, цирк, колонна Траяна, триумфаль

ные арки, мавзолей Адриана, водопровод и прочее. 
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Скульптура, вывезенная из Греции. Стенопись. 

Жизнь провинциального города по раскопкам в Помпее. Домашняя об

становка и внутренность жилища (вазы, стеклянная посуда, лампы). Одежда: 

туника, тога, сандалии, головные уборы и прочие украшения. 

Традиции античного искусства и их устойчивость. 

5. Первые века христианства. Катакомбы и их устройство (крипты, мо
щи); стенная живопись. Саркофаги и их барельефы. 

Базилика и ее происхождение. Корабли, двускатные крыши, плоский 

потолок. Алтарь (апсида) и его устройство; амвоны, клироса, паперть 

(нартекс) и ее портик. Купель (баптистериум). Древняя базилика св. Петра. 

Базилика св. Павла в Риме. Церковь св. Аполлинария в Равенне. Мозаика. 

Круглая и квадратная форма церквей. Купола. Гробница Теодориха в 

Равенне (атлас Голубинского). 

Дух христианского искусства. Отношение к скульптуре. Стенная живо

пись (катакомбы св. Каллиста, Агнессы, Понциана). Изображение Христа и 

распятия. Миниатюры рукописей. 

6. Средние века (с IV века). Византийское искусство. Формы византий
ских храмов: а) базилика, б) круглая или восьмигранная форма (со столбами 

в центре), в) кубическая форма с куполом на столбах. Церковь св. Виталия в 

Равенне. 

Св. София в Константинополе: ее купол, амвон, престол, колонны и их ка

пители. Мозаика между окнами и в притворе (преобладание золотого фона). 

Стрельчатые своды и арки сицилийского храма в Монреале. Одно- и 

многокупольные византийские церкви (VII-X веков). Расчленение стен 

(атлас Голубинского). 

Стенная и миниатюрная живопись. Сущность византийской иконописи. 

Афон (Словарь Брокгауза: Византия, стр. 274). 
Алтарные преграды и их развитие (Голубинский). Стиль грузинских и 

армянских церквей и их алтарные преграды (Голубинский). 

Орнамент. Общий характер византийского искусства. 

Постепенное изменение базилики. Романский стиль (XIl-XIII века). 

Фасады храмов, контрфорсы. Внутренность: хор, крипты под ним. План -
неравноконечный крест. Своды потолочных покрытий, кубические капите

ли колонн, базис, фризы, «роза• на западной части. Колокольни (двойные). 

Скульптура: украшение порталов, дверей, загородок (рельефы). 

Мозаика, живопись (толстые контуры, раскраска без переходных тонов), 

орнамент. 

Собор и «Падающая• башня в Пизе. Собор в Шпейере, св. Михаила в 

Лукке, св. Стефана в Кане. 

7. Византийское влияние на арабо-мавританский стиль (потолки, купола, 
арки). Особенности мусульманского искусства (кривые линии обильных ара

бесок, формы арок, куполов, минаретов) в Кордове, Севилье, Альгамбре, 
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Персии, Индии (мавзолеи, мечети, дворцы). Орнамент и рисунки, эмаль 

(узоры из цветов и геометрических фигур). 

Индийское искусство (причудливость и роскошь фантазии). Многоэтаж

ные сооружения с необузданной орнаментикой; странный вид богов с мно

жеством рук и ног, с звериными формами. Миниатюра. 

Китай с его загибающимися кверху крышами, обилием украшений, бога

тым развитием живописи (пейзажи, цветы, животные, птицы) совершенно 

условной в изображении человеческой фигуры, керамикой, фарфором и его 

удивительной раскраской (лазурь). 

Япония с ее путаницей архитектурных линий и индийским обилием ор

намента, с удивительной скульптурой в небольших вещах (будды, вазы) и 

необычайной чистотой и жизненностью рисунка. Неистощимая фантазия в 

изображении птиц, растений, рыб и тонкая наблюдательность. 

8. Русь. Памятники о прошлом Руси: керченская Куль-Обская и Нико

польская вазы (быт и одежда скифав). Траянова колонна (одно и двухярус

ные избы). Каменные бабы. Раскопки. 

Византийское (Херсонес) и сербо-болгарское влияние. Первые каменные 

храмы: св. София в Киеве (ее древний вид, алтарная стена, мозаика, фрески 

на стенах лестниц; гробница Ярослава). Сведения о Десятинной церкви. 

Первоначальный вид Киево-Печерской лавры. Уцелевшие древности Ми

хайловского и Кирилловского монастырей в Киеве. 

Черниговские храмы и храм св. Василия в Овруче. Их пилястры. 

Новгородские церкви: св. Софии, ее древняя середина и позднейшие 

русские пристройки; цветной кусок живописи на белом фоне; царские врата 

(романского стиля) и Корсунские входные; главный купол. Живопись, мо

заика, иконостас Рождественского придела, •пещь огненная». Церкви: Спа

са-Нередицы, Преображения, Иоанна Богослова, Георгиевский собор Юрь

ева монастыря в Новгороде. 

Псково-Мирожский монастырь (атлас Голубинского). Восьмискатные 

кровли, наружное устройство апсид, расчленение стен. Барабаны, шлемовые 

и луковичные формы куполов с отогнутыми краями. Разработка романского 

стиля (фриз из висячих столбиков, пояс из арочек). 

Древние звонницы и била. Древние колокольни (Софийско

Новгородского, Ростовского и Спасо-Евфимьева собора) (атлас Голубинско

го). Древняя капитель Борисоглебского черниговского собора XI-XII веков 
(резьба плетений). 

Характер эпохи: величие и скромность, отсутствие мелочности в орна

менте, тонкая поэзия (старинные псковские дома); покойная торжествен

ность высоких гладких стен. 

9. Владимиро-Суздальский период (XII век). Однокупольные храмы: 

Покрова на Нерли (стройность силуэта, совершенство деталей). Дмитров

ский собор во Владимире. Их архитектурная отделка. Пояса аркатур с полу-
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колонками, входные двери, низкий купол, орнамент барабана и стен. Стен

ная живопись Дмитровского собора как местное изменение византийского 

стиля. Владимирский Успенский собор и его древности. Развалины палат 

Андрея Боголюбского. Барельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском 

(атлас Голубинского). 

Греческие иконописцы и их искусство (корсунское письмо). Древние 

русские иконы на досках (в Московском Успенском соборе); их особенности. 

Преподобный Алимпий. 

Древний орнамент. Ваяние: церковные барельефы, литье складней, 

резьба по дереву; украшение церковной и домашней утвари и оружия. 

Характер периода в общем: благородное величие и стройность. 

10. Прошлое нашей северной деревянной архитектуры. Уменье выби
рать места для храмов (см. Левитана •Над вечным покоем»). Свойство мате

риала. Срубы, двух- четырехскатные кровли, прибавления к алтарю и к за

падной части (трапезы, паперти). Галереи с точеными столбцами (нищев

ники) (Грабарь, История русского искусства, вып. 4-й). 

Прибавления срубов сверху. Шести- и восьмигранные срубы. Шатровые, 

чешуйчатые крыши. Главки и купола-луковицы, шары, груши (атлас Голу

бинского, История русского искусства Грабаря, вып. 3 и 4). 
Крестообразные планы с промежуточными башнями. Четырех и шести

гранные купола, крутые скаты, широкие карнизы. Пирамидальные крыши 

колоколен (Грабарь, вып. 4-й). 

Строительный орнамент: резные подзоры под кровлями, бочкообразные 

фронтоны (кокошники), фигурные наличники окон, формы точеных стол

бов, балясины решеток (Грабарь, История русского искусства, вып. 3 и 4). 
Памятники: Кемский собор, Юромский погост на Мезени. Сельские 

церкви Архангельской и Олонецкой губернии и др. Их внутренности (атлас 

Голубинского, История русского искусства Грабаря, вып. 3 и 4). Дворец в 
селе Коломенском, XVII век (Гнедич, История искусств, т. 111). 

Резаные из дерева иконосrасы, киоты и прочее. Богатство рукописного 

орнамента (от византийского XII века до оригинального XVI века). Характер 
рисунка из геометрических фигур, растительного и животного царств и т. п. 

Вышивка, резьба по кости (Грабарь, История русского искусства, вып. 1 ), 
ювелирные работы, стенопись (Словарь Брокгауза: Орнамент). 

Общий характер северного искусства соответственно русскому эпосу, ду

ховным стихам, сказкам и прочему. 

11. Готический (стрельчатый) стиль в Западной Европе (XIII век). Пре
обладание стрельчатых остроконечных форм. Обилие шпицев, острых 

фронтонов. Стрельчатые крестовые своды на высоких столбах, остроконеч

ные арки, иногда парные колокольни и башни, множество статуй. 

Листва капителей, удлиненные окна с живописью на стекле, масса орна

мента, расцвечивания. Все идет в высоту, характер легкий, стройный, сме

лый и величественный. 
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Образцы: собор Парижской Богоматери, Сент-Шапель в Амьене, Шартр, 

Страсбург, св. Марка в Венеции, Дворец дожей, Миланский собор, Кельн

ский, св. Стефана в Вене. Замки. 

Украшение порталов и фасадов скульптурой (естественность, живость), 

растительный орнамент. 

Готика в России; некоторые московские кремлевские башни, Вознесен

ский монастырь и другие. 

12. Ранний московский период. Спас на Бору и его древности. Успенский 
собор (1479 год), его столбы, иконостас, иконы (корсунские), патриаршее 

место, трон Мономаха, мощи, драгоценности и утварь. 

Архангельский собор ( 1508 год) и его достопримечательности. Мощи и 
усыпальница царей. Благовещенский собор (1489 год), его девять глав и рус
ская форма кровли, фрески (Андрей Рублев), иконы. Старинные амвоны (по 

Голубинскому). 

Казенный двор, Грановитая палата, нижние этажи кремлевских теремов 

и позднейшие верхние; кремлевские стены и башни. 

Характерные архитектурные особенности раннего московского периода 

(взятые из деревянных форм). Форма куполов, стрельчатые арки, выпуклые 

(точеные) середины колонн (дверных и аркатурных), кокошники при осно

вании глав и у фронтонов, шатровые (пирамидальные) крыши колоколен 

(отдельных от церквей). 

Иконопись и ее отступления от древнего стиля; митрополит Петр и его 

иконы, Андрей Рублев и его образ «Троица" (три ангела) в Сергиевой лавре 

и фреска Владимирского Успенского собора. Одеяние духовенства и мирян 

(атлас Голубинского и История искусств Гнедича, т. Ill). 
Характер этого периода: сознание силы, величия и национальных осо

бенностей. 

13. Эпоха Возрождения (Ренессанс) античного искусства в Западной Ев
ропе. Италия. Эпоха Данте и Петрарки. Художник Джотто (религиозное 

вдохновение и наблюдательность). Гуманисты (Медичи). Венеция. Флорен

ция: дворец Синьории, собор (купол, барельефы), бронзовые двери бапти

стерия (Гиберти), капелла Медичи. Боттичелли и его Мадонна. Евангель

ские сюжеты как повод к изображению современной итальянской жизни. 

Гравюры. 

XVI век. Рим: собор св. Петра, его план, внешний вид, фасад, притвор, 
купол, колоннада, обелиск. Его внутренность и ее достопримечательности. 

Его вместимость. Алтарь. 

Микеланджело и его характеристика (план Капитолия, купол собора 

св. Петра и его внешность и внутренность; скульптура: Давид, Моисей, 

гробница Лоренцо Медичи, два пленные раба и другое; фрески; потолок 

Сикстинской капеллы, Страшный суд, рисунки). 

Леонардо да Винчи (рисунки, Тайная вечеря, Мадонна, Джиоконда). 



1180 VI. Учебные программы. Проект нового Устава 

Рафаэль Санти ( «Диспуr о св. Евхаристии•, украшение зал Ватикана; 
Сикстинская Мадонна и другие Мадонны, св. Семейство, гобелены-карто

ны). Бенвенуrо Челлини (ювелирные работы). Корреджо и его особенности. 

Венеция: Тициан («Введение во храм», «Успение»). Веронезе (огромные 

композиции). Болонская школа (братья Карраччи), Гвидо Рени (•Се чело

век•, «Магдалина»). 

XVII век. Упадок: преувеличение форм орнаментации, необычайные за
витки, запутанность линий, кривлянье фигур. Стиль барокко. Надалтарные 

сени св. Петра (Бернини). 

В России: Благовещенская церковь в Каргополе олонецком, церковь По

крова в Филях (под Москвой), Смольный монастырь в Петербурге 

(Растрелли), Меньшикова башня в Москве на Чистых прудах (Зарудный). 

14. Московский период XVI-XVII веков. Период архитектурных укра
шений. Системы кокошников в несколько рядов и их различные формы. 

Шатровая церковь Вознесения в селе Коломенском (1530--1532 годы), Пре
ображения в селе Острове (около середины XVI века) и восьмигранная цер
ковь в селе Дьякове (1529 год), ее треугольные фронтончики и кокошники. 

Склад башенных церквей. Девятибашенный московский Покровский 

собор (Василия Блаженного; 1555-1561 годы) как результат национального 
деревянного зодчества. Позднейшая колокольня и галерея. 

Тип малороссийских деревянных церквей с постепенно суживающимися 

одним над другим срубами как источник русского московского барокко; 

церковь в Филях. Типичные постройки московского узорчатого стиля: Рож

дество Богородицы в Пуrинках, церковь Грузинской Богородицы в селе Ос

танкине, церковь Рождества в Буrырках, Николы на Ильинке. Церкви Яро

славля, Ростова, Каргополя (олонецкого). Блестящие результаты декоратив

ной обработки стен. 

Присоединение колоколен и их стиль. Девичий и Троице-Сергиев мона

стыри, их крепостные стены и достопримечательности. Колокольня Ивана 

Великого. 

Старая Москва (терема, дом Романовых и прочее.) 

Ваяние: архитектурные орнаменты, выбивание металлических окладов, 

литье тельников и складней, резьба деревянных иконостасов (например, 

царские врата в церквах Ярославля, Ростова) и надпрестольных сеней, изде

лия домашней уrвари (слабая передача живой натуры). 

Высокое развитие русского орнамента (смешанного стиля) и его харак

терные мотивы (лентообразные сплетения, подобия листьев, птицы, грифо

ны, завитки стеблей с гроздьями, еловыми шишками, розетками, бусами). 

Обильная раскраска с позолотой и серебром. 

Изменение орнамента сообразно назначению: вышивка (пелена Кирил

ло-Белозерского монастыря), заставки, резьба (особенно любимая на Руси), 

чеканка, орнамент стенной. (Словарь Брокгауза: Орнамент.) 
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Русская сrенная живопись - искусство народное. Ярославские фрески 

конца XVII века в церкви Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в селе Толч
кове. Их декоративные задачи. 

Иконопись и ее стили: суздальское (греческое) письмо, сrрогановское 

(длинные фигуры, миниатюры), новгородское (короткие фигуры), москов

ское (более светлый колорит). Подлинники (•лицевые•). Тонкосrь отделки, 

рисунок, колера, пропорциональность фигур. Ушаков и его школа. Фряж

ское письмо (западное влияние). Общий характер старинной русской живо

писи: аскетизм фигур, живопись, вылившаяся из наивного, детски чистого, 

но глубоко религиозного чувства. Общенародность его. 

Тонкая резьба золотых венцов с камнями и жемчугом, подвески, поля 

икон с насечкой, басменные оклады и прочее. 

Творчесrво в русской иконописи: сложные иконы (рассказы в лицах, жи

тие, значение праздника, содержание церковной песни, подробности адских 

мучений). Размещение картин в храмах. Лубочные картины. 

Характеристика эпохи: развитие декоративной обработки стен, красота 

орнаментальных узоров и оригинальность внешних форм архитектуры 

(Ростовский Кремль, Углич, ·Старая Москва• Аполлинария Васнецова). 

15. Фламандская школа живописи в Западной Европе, XV век. Ван Эйки 
(масляная живопись, ·Мистический агнец•, реалистические стремления). 

Портреты. Гобелены. 

Рубенс. Чрезмерное выставление мускулов и форм тела. Типы антвер

пенских матросов и служанок. Колорит. Ширина композиции. 

Теньер (Тенирс). Быт крестьян, кабачки и т. д. 

Германия: Альбрехт Дюрер (•Поклонение волхвов•, •Распятие•, Мадон

на, рисунки, гравюры; мрачные и скорбные сюжеты); Хольбейн Младший 

(портреты, умерший Христос, мучения Христа, рисунки). Архитектура: Гей

дельбергский замок, постройки в Нюрнберге и др. 

Франция, XVI век. Замки (Шамбор), фасад Луврского дворца, Тюильри. 
Художесrвенная промышленносrь. 

Испания, XVII век. Веласкес (портреты и бытовые сцены). Мурильо 

(религиозная фантастичность и глубина), его Мадонны и картины религиоз

ного содержания. Рибера (мрачные сюжеты, страдания). Гойя, XVIII век 
(его причудливая фантазия и яркие характеристики.) 

Голландия, XVII век. Рембрандт (•Урок анатомии•, характеристичные 

портреты, близость к природе, светотень, контрасты). Жанр: Хальс. Пейза

жисты: Ван Остаде, Рейсдал (облака, темное грозное море). 

16. Франция, XVII век. Период величия. Время Людовика XIV. Кор
нель, Расин, Буало. 

Пышность архитектуры: Лувр, Версальский дворец, Дом инвалидов. 

Живопись. Пуссен (просrота и величие). Клод Лоррен (пасrорали, ге

роические пейзажи). Гобелены (Лебрен). 
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XVIII век. Продолжение барокко - рококо (волнистые, искривленные 

линии, затейливый лепной орнамент). 

Ложноклассический стиль: Пантеон парижский. 

Живопись Ватто (грация, романтические выдумки). Грез (живопись во 

имя морали, притворная чувствительность, жеманство, условность). Золотой 

век гравюры. Скульптура. 

Манерное французское искусство XVIII века как классический образец 
для других наций. 

Англия: собор св. Павла в Лондоне, Вестминстерское аббатство, Парла

мент (готика). Ратуша. Обилие статуй. Художник У. Хогарт и его жанры. 

17. Россия в XVIII веке. Деятельность Петра 1 (школа рисования, при
обретение заграничных предметов искусства, призывание иностранных ар

хитекторов, скульпторов, живописцев-портретистов). Упадок церковной 

живописи и иконописи. 

Портретисты: Левицкий, Боровиковский. Граверы Чемесов, Уткин. Ос

нование Академии наук и художеств (с иностранными преподавателями); их 

ученики: Лосенко, Соколов. 

Стенная живопись и скульптура в богатых домах и дворцах по француз

ским образцам времен упадка и манерности (Егоров, Угрюмов и другие). 

Церковная живопись по западным образцам. 

Екатерининский классицизм в архитектуре: Растрелли (Смольный ин

ститут в Санкт-Петербурге, дворцы, собор Сергиевой пустыни), Баженов 

(план московского дворца, недостроенный дворец готического характера в 

селе Царицыне под Москвой, московский Арсенал и Сенат). 

Зару.дный (Меньшикова башня). Казаков (Пашков дом в Москве, дворец 

Разумовского на Гороховом поле), князь Ухтомский (Красные ворота и ко

локольня Троицкой лавры), Старов (Александро-Невская лавра и Тавриче

ский дворец с его колоннадой), Воронихин (Казанский собор в Санкт

Петербурге, подражание св. Петру в Риме). 

Подражательный период, перенесенный и на XIX век: фронтоны, арки, 
базилики и особенно любимые колонны. 

Скульптура: Шубин, Фальконе (памятник Петру 1), Мартос. Миниатюра 
рукописей Xllv'III века. Резьба по кости и по дереву (иконостасы, крылечки и 
прочее). 

18. XIX век в Западной Европе. 
Франция: наполеоновский стиль империи (портики, фронтоны, арки, ба

зилики; мебель и прочее). 

Живопись. Давид («Воплощение добродетелей»), Делакруа («Данте и 

Вергилий»), Деларош (исторические картины), Мейссонье (миниатюры; сис

тема его работы). 

Пленэристы: Милле («Вечерний звон»), Коро (пейзажи с настроением), 

Эдуард Мане (световые тона при полном освещении). Изучение природы, 
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гармония, светотень: Клод Моне (освещение в разное время дня, точки, 

штрихи). Воздушная перспектива. 

Влияние японцев (Хокусай, Утамаро). Импрессионисты (изучение света, 

отсутствие очертаний, живопись впечатлений). Пюви де Шаванн («Смерть 

Иоанна Предтечи», декоративное искусство, панно), Гюстав Моро («Миф», 

«Саломея»), Гюстав Доре (иллюстрации к Библии и другое). 

Англия: Альма-Тадема (античные жанры). Прерафаэлиты (одухотворен

ность замысла). 

Германия. Живопись: Каульбах (юмор, Рейнеке-Лис, грандиозные фре

ски Берлинского музея), Менцель (реалист-мыслитель), Кнаус (жанр), Вотье, 

Бёклин - представитель современного идеализма (мифы, одухотворение 

сил природы). 

Скульптура: Канова, Торвальдсен, Роден. 

Архитектура из железа и стекла (Нью-Йорк, Париж). Архитектурный 
стиль 2-й империи (Наполеона 111) - смесь ренессанса, барокко и др. 

(случайный набор). 

19. XIX век в России. Архитектурная эпоха Александровского класси
цизма. Увлечение дорической простотой: портик Горного института (Воро

нихин), здание биржи в Санкт-Петербурге. Адмиралтейство и его замеча

тельные ворота (Захаров). Триумфальные ворота в Санкт-Петербурге на мо

сковском тракте (В. Стасов) и их строгость и простота. Храм св. Исаакия в 

Санкт-Петербурге. 

Московская строительная горячка после французской войны: дом князя 

Гагарина на Новинском бульваре; Жилярди: Московский университет, дом 

Найденова, конный двор в Кузьминках, Техническое училище, интендант

сю1й склад на Остоженке. 

Тон и его архитектура. Храм Христа Спасителя в Москве. Ложновизан

тийское и ложнорусское направление. 

Ропетовские петушки и полотенца в дачных постройках. 

Новые сооружения: Московские торговые ряды, Исторический музей, 

Ярославский вокзал, дом Игумнова на Б. Якиманке. 

Живопись: Кипренский (романтик), Тропинин, Федотов (родоначальник 

русского жанра), Карл Брюллов («Последний день Помпеи", сложные порт

реты). 

Александр Иванов как предтеча многих позднейших течений (•Явление 

Христа народу», замечательные этюды и эскизы на религиозные сюжеты). 

Иконопись XIX века и ее характер. 
Перов и его жанры. Борец с рутиной Крамской (•Христос», портреты), 

Репин, Серов (портреты, «Петр Великий»). Ге и его характеристика. Вере

щагин (этнограф и историк). 

Националисты: Виктор Васнецов (фрески из жизни доисторических лю

дей в Историческом Московском музее, Владимирский собор в Киеве, эски-
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зы и другое). Суриков, история («Боярыня Морозова•, «Казнь стрельцов», 

«Меньшиков»). Нестеров («Пустынник», «Под благовеет», •Святая Русь»). 

Сказочный и древний стиль: Головин, Малютин, Билибин, Рерих. 

Врубель как последователь А. Иванова (фрески Кирилловской церкви в 

Киеве и эскизы для Владимировского собора) и как стилист. Сомов («Дама в 

голубом»). Малявин («Бабы»). 

Пейзаж: Айвазовский, Куинджи, Левитан. 

Скульптура: Антокольский. 

Музеи, картинные галереи и иконописные мастерские. 

Кустарные изделия (Строгановское училище). Вышивки, резьба и дру

гое. Журнал ·Мир искусства». Декоративное искусство (Васнецов, Головин, 

Коровин и другие). 

Пособия по всеобщей истории искусств: К. Вёрман «История искусства»; 

отдельные статьи в словаре Брокгауза; В. Любке «Иллюстрированная исто

рия искусств», перевод Булгакова; Ф. Рерберг «Краткий курс истории ис

кусств». 

Пособия по русской истории: атлас Е. Голубинского к «Истории русской 

церкви»; «История искусств" П. Гнедича; "история русского искусства» 

И. Грабаря; «Очерки по истории русского искусства» А. Успенского; «Обо

зрение иконописания в России до конца XVII века» Д. Ровинского. 
Примечанш. Кроме зарисовки типичных архитектурных и орнаменталь

ных форм было бы желательно совершить в сопровождении преподавателя 

несколько экскурсий по Москве с целью ознакомиться на месте с характер

ными архитектурными и другими памятниками родного искусства, также 

посетить московские музеи и картинные галереи. Самое же преподавание 

должно главным образом опираться на наглядное ознакомление учеников с 

образцами искусства по художественным воспроизведениям их (фотографии, 

гравюры, открытки и прочее). 



ПРОЕКТ НОВОГО УСТАВА 

Московского СИНОДАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ* 

(1914) 

Глава 1 

Общие положения 

§ l. Синодальное училище церковного пения есть высшее специальное 
музыкально-учебное заведение и состоит из высших курсов церковного пе

ния и из церковно-певческих классов. 

§ 2. Высшие курсы церковного пения имеют задачей теоретико

практическую подготовку преподавателей пения и музыки для духовно

учебных заведений, хоровых регентов и церковных композиторов. Церков

но-певческие классы дают музыкальное и общее образование малолетним 

певчим Синодального хора и приготовляют их к поступлению на высшие 

курсы церковного пения. 

§ 3. Синодальное училище церковного пения, состоя под главным 

управлением Св. Синода, находится в ближайшем ведении митрополита 

Московского. 

§ 4. При училище состоит Московский хор синодальных певчих. 
§ 5. Синодальное училище и Синодальный хор содержатся на средства 

Св. Синода. 

§ 6. В училище и Синодальном хоре состоят следующие должностные 
лица: председатель Педагогического совета, председатель Хозяйственного 

комитета, директор, инспектор классов, регент, помощники регента, препо

даватели, воспитатели, духовник, почетный блюститель по хозяйственной 

части, эконом, врач, фельдшер, делопроизводитель и письмоводитель. 

§ 7. В Синодальном училище полагаются Педагогический совет, Художе
ственный совет и Хозяйственный комитет. 

§ 8. В Синодальное училище принимаются молодые люди православного 
исповедания всех сословий, но детям лиц духовного звания отдается, при 

равном достоинстве, преимущество пред другими. 

§ 9. В Синодальном училище полагается 9 классов (кроме приготови
тельного) с годичным курсом в каждом, из них пять (1-V) (кроме пригото-

• Воспроизводится по докумеЮ)': Дtло о npot1m1e новоzо Устава Синодальноzо училища. 
1914-1917 и. - РГИА, ф. 797, оп. 96, № 261,л. 2S-41 об. 
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вительного) - церковно-певческие классы и остальные четыре (Vl-IX) -
высшие курсы церковного пения. 

Глава 11 

Об отношении Св. Синода к училищу 

§ 1 О. Св. Синод управляет училищем церковного пения чрез митрополи
та Московского при содействии Учебного комитета. 

Примечание. По хозяйственной части училища заключения Св. Синоду 

представляются Хозяйственным управлением и Синодальным контролем, 

по сношении с Учебным комитетом; в потребных случаях для рассмотрения 

вопросов по хозяйственной части образуются соединенные заседания Учеб

ного комитета, Хозяйственного управления и Контроля при Св. Синоде. 

§ 11. Св. Синод определяет число синодальных стипендий на содержа
ние воспитанников училища. 

§ 12. Св. Синод рассматривает представляемые митрополитом Москов
ским годовые отчеты о состоянии училища по учебной, художественной и 

воспитательной частям и заключения по сим отчетам Учебного комитета. 

§ 13. Св. Синод назначает, перемещает и увольняет от службы председа
теля Педагогического совета, директора, инспектора, а также преподавате

лей, имеющих священный сан, регента и помощников регента; назначение 

же, перемещение и увольнение преподавателей, не имеющих священного 

сана, а также почетного блюстителя по хозяйственной части производится 

Учебным комитетом с утверждения обер-прокурора Св. Синода. При этом 

принимается в рассуждение ходатайство митрополита Московского, если 

таковое последует. 

Примечание. Назначение, перемещение и увольнение директора и ин

спектора производится в порядке, указанном в ст. 168 Устава о службе по 
определению от правительства (Свод законов Российской империи, т. 3. 
СПб., 1896). 

§ 14. Св. Синод утверждает вырабатываемые Учебным комитетом про
граммы по преподаваемым в училище предметам. 

§ 15. Св. Синод по журналам Учебного комитета одобряет для училища 
учебники и учебные пособия по всем предметам. 

§ 16. Св. Синод определяет программу годовых отчетов училища по 
учебной и воспитательной частям и форму дипломов, выдаваемых воспи

танникам курсов. 

§ 17. Св. Синод назначает ревизию училища по всем частям чрез членов
ревизоров и других сведущих лиц. 

§ 18. Училище вносит свои дела в Св. Синод чрез митрополита Москов
ского. 
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§ 19. Ревизия годичной экономической отчетности училища производит
ся по документам в епархиальном ревизионном комитете, на окончательную 

же ревизию отчетность училища представляется в контроль при Св. Синоде. 

§ 20. Св. Синод делает разъяснения настоящего Устава в инструкцион
ном порядке. 

Глава 111 

Об отношении митрополита Московского 

к училищу 

§ 21. Митрополиту Московскому как общему начальнику всех духовно
учебных заведений в епархии принадлежит начальственное наблюдение за 

направлением преподавания и воспитания в училище. 

§ 22. Митрополит посещает училище во всякое время, присутствует на 
уроках и испытаниях воспитанников. 

§ 23. Митрополиту представляются все журналы Педагогического совета, 
Художественного совета и Хозяйственного комитета училища: одни для 

просмотра, другие для утверждения, третьи для представления Св. Синоду. 

§ 24. В случае своего несогласия с постановлением Педагогического и 
Художественного советов или Хозяйственного комитета митрополит по 

журналам первого и второго рода либо предлагает совету и комитету пере

смотреть дело, либо полагает свое решение с указанием оснований оного, по 

журналам же третьего рода представляет Св. Синоду со своим заключением. 

§ 25. Митрополит по окончании каждого учебного года представляет 
Св. Синоду к 1 ноября со своим заключением отчет о состоянии училища в 
учебном, художественном и воспитательном отношениях. 

§ 26. Митрополит увольняет в отпуск директора и инспектора на срок до 
28-ми дней; от него же зависит увольнение в отпуск и прочих должностных 

лиц в учебное время на срок более 14-ти дней, но не свыше четырех месяцев 

(в случаях крайней необходимости). 

§ 27. Митрополит определяет на должности воспитателей, духовника, 
врача, эконома, делопроизводителя и письмоводителя и ходатайствует о на

граждении должностных лиц. 

Глава IV 

О председателе 

Педагогического совета училища 

§ 28. Председателем Педагогического совета состоит один из членов Мо
сковской Св. Синода конторы. 

§ 29. Председатель назначается Св. Синодом. 
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§ 30. Председатель Педагогического совета, имея общее наблюдение за 
учебно-художественной, воспитательной и хозяйственной частями училища, 

входит во все стороны заведения и о замеченных упущениях сообщает ди

ректору, инспектору классов и председателю Хозяйственного комитета по 

принадлежности для зависящих с их стороны распоряжений или вносит на 

обсуждение Педагогического совета, а о чрезвычайных ситуациях в жизни 

училища докладывает митрополиту Московскому и доносит Учебному коми

тету при Св. Синоде. 

§ 31. Председатель назначает время для заседаний Педагогического со
вета, представляет журналы совета на подлежащее утверждение и подписы

вает исходящие по сим журналам бумаги. 

§ 32. Председатель представляет митрополиту Московскому годовой от
чет о состоянии училища по учебной, художественной и воспитательной 

части и о деятельности Синодального хора за истекший период. 

§ 33. В случае болезни или отсутствия председателя Педагогического со
вета его обязанности исполняет директор училища. 

Глава V 

О директоре училища 

§ 34. Директор Синодального училища церковного пения (он же и ди
ректор Синодального хора) есть непосредственный начальник училища и 

ответствует за благоустройство и благосостояние его во всех частях. 

§ 35. Директор назначается Св. Синодом по представлению митрополита 
Московского из лиц, получивших высшее музыкальное образование и из

вестных своими трудами в области церковного пения. 

§ 36. Директор, кроме службы при училище, не может занимать никакой 
другой должности. 

§ 37. Директор, заведуя училищем во всех сторонах его жизни, имеет 
преимущественное наблюдение за музыкально-певческой частью училища. 

§ 38. Директор председательствует в Художественном совете, назначает 
время его заседаний, представляет журналы совета чрез председателя Педа

гогического совета на подлежащее утверждение и подписывает исходящие 

по сим журналам бумаги. 

§ 39. Директор наблюдает за точным выполнением постановлений Педа
гогического и Художественного советов и Хозяйственного комитета. 

§ 40. Директор, требуя от всех должностных лиц училища точного ис
полнения их обязанностей, имеет право делать им, в необходимых случаях, 

предупреждения и замечания. 

§ 41. Директор о всяком значительном происшествии в училище немед
ленно докладывает председателю Педагогического совета. 
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§ 42. Директор составляет отчет о состоянии училища по учебной, худо
жественной и воспитательной части и о деятельности Синодального хора за 

истекший год. 

§ 43. Директор устанавливает порядок отпуска учеников в часы вечер
них занятий в учебное время, а также в дни воскресные и праздничные и на 

вакационное время. 

§ 44. В случае отсутствия или болезни директора его должность исправ
ляет инспектор классов. 

Глава VI 

Об инспекторе классов 

§ 45. Инспектор классов определяется по представлению митрополита 
Московского Св. Синодом из лиц с ученой богословской степенью, заявив

ших себя педагогической опытностью на учебной службе, предпочтительно 

в священном сане. 

§ 46. Инспектор классов имеет ближайшее наблюдение за преподавани
ем преимущественно общеобразовательных предметов и за религиозно

нравственным и физическим воспитанием учащихся, следит за их поведени

ем, успехами, внеклассными занятиями и за деятельностью воспитателей, 

распределяет часы преподавания в училище, наблюдает за выполнением 

учебного плана, посещает уроки и в случае замеченных упущений может 

делать подлежащим лицам напоминания. 

§ 47. В случае болезни или отсутствия инспектора исполнение его обя
занностей возлагается директором училища на одного из преподавателей 

общеобразовательных предметов, преимущественно с богословским образо

ванием. 

Глава VII 

О преподавателях 

§ 48. Преподавателями музыкальных предметов могут быть только лица, 
имеющие звание свободного художника. 

§ 49. К преподаванию в училище музыкальных предметов по найму мо
гут быть приглашены директором училища, с согласия Педагогического со

вета, и не имеющие звания свободного художника известные музыкальные 

деятели. 

§ 50. Преподавателями общеобразовательных предметов могут быть 

только лица с высшим образованием, преимущественно имеющие ученую 

богословскую степень. 
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§ 51. Преподаватели училища должны проходить свои предметы по ут
вержденным Св. Синодом программам. 

§ 52. Преподаватель, в случае невозможности быть в классе, заблаговре
менно извещает инспектора о причине своего отсутствия для принятия им 

надлежащих мер к назначению занятий воспитанников. 

§ 53. По окончании учебного года преподаватели представляют дирек
тору отчет о ходе преподавания и занятий, а также характеристику своих 

учеников. При этом они могут заявлять ему, на основании опыта, свои 

предположения о желательных изменениях в программах и, вообще, о луч

шей постановке преподаваемого предмета. 

§ 54. Штатные преподаватели музыкальных предметов по специальности 
высших курсов по истечении не менее 1 О лет успешной педагогической дея
тельности их в училище могут быть Педагогическим советом возведены в 

звание профессора. В сем звании они утверждаются Св. Синодом по пред

ставлению митрополита Московского. 

§ 55. Регент Синодального хора при училище, состоя на положении пре
подавателей, избирается из лиц с высшим музыкальным образованием, из

вестных своей опытностью в деле управления хором. 

§ 56. В круг обязанностей регента входит: 
а) ведение хоровых уроков или спевок; 

б) управление хором; 

в) назначение певчих к службам церковным; 

г) высшее руководство ученическим хором училища; 

д) испытание голоса и слуха желающих поступить в училище и хор; 

е) участие в экзаменационных комиссиях как по приему в хор певчих, 

так и по увольнению из оного в случае потери голоса и неспособно

сти к службе; 

ж) наблюдение за поведением певчих, особливо же во время богослу

жений и хоровых занятий; 

з) наблюдение за исправным и бережливым употреблением певчими 

казенной форменной одежды. 

§ 57. Помощники регента избираются из лиц по возможности с высшим 
музыкальным образованием и не ниже среднего общего образования, обла

дающих достаточной опытностью в ведении хорового церковного пения. 

Один из них назначается старшим, другой же младшим. 

§ 58. Помощники регента состоят в непосредственном подчинении ре
генту, действуют во всем по его указанию и исполняют все его поручения, 

касающиеся хора. 
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О почетном блюстителе 
по хозяйственной части 
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§ 59. Почетный блюститель по хозяйственной части избирается из лиц, 
обнаруживших готовность содействовать лучшему содержанию училища в 

хозяйственном отношении. 

§ 60. Почетный блюститель способствует этому денежными и другими 
пожертвованиями - единовременными и постоянными. 

§ 61. Почетный блюститель имеет право посещать училище, присутство
вать при столе учеников, входить в их нужды по содержанию пищей и оде

ждою, осматривать жилые комнаты, больницу, кухню и другие хозяйствен

ные учреждения по училищу. 

§ 62. Почетный блюститель имеет право представлять о замеченных им 
упущениях или беспорядках по хозяйственной части директору. 

§ 63. Почетный блюститель участвует в делах Хозяйственного комитета 
училища в качестве члена оного по хозяйственной части. 

Глава IX 

О прочих должностных лицах 

§ 64. Духовник определяется митрополитом Московским из белого или 
черного духовенства Московской епархии. 

§ 65. Духовник неопустительно присутствует на молитвах учащихся, ис
поведует их и независимо от сего входит в непосредственные отношения к 

учащимся для религиозно-нравственного руководства ими. 

§ 66. Воспитатели назначаются из лиц, получивших образование не ниже 
среднего. Они избираются инспектором классов и по представлению дирек

тора утверждаются в своей должности митрополитом Московским. 

§ 67. Воспитатели обязаны иметь постоянное и неослабное наблюдение 
за нравственным и физическим воспитанием учащихся, особливо же следить 

за поведением учеников в свободное от классных и хоровых занятий время. 

§ 68. Воспитатели поступают во всем по указаниям инспектора классов и 
отдают ему отчет в своих действиях. 

§ 69. Воспитателям поручается за особое добавочное вознаграждение за
ведование библиотекой училища как фундаментальной, так и ученической, с 

ведением каталогов их, заведование музыкальными инструментами, одеж

дою воспитанников, пищевым довольствием и лазаретом; в круг их обязан

ностей входит заведование классными журналами, ведомостями о поведении 

и успехах учеников. Распределение каждой из сих обязанностей между вос

питателями представляется директору по соглашении с инспектором. 
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§ 70. На обязанности дежурных воспитателей лежит ежедневный осмотр 
припасов, отпускаемых для приготовления пищи воспитанников, а равно и 

освидетельствование разных других материалов, приобретаемых экономом. 

§ 71. Воспитатели с высшим образованием могут бьггь в то же время и 
преподавателями в училище. 

§ 72. Воспитатели пользуются бесплатным ученическим столом, каждый 
на одного человека. 

§ 73. На эконома возлагаются исполнительные распоряжения по хозяй
ственной части в училище. Он ответствует за сохранность и исправность 

движимого имущества училища, наблюдает за надлежащим отоплением, ос

вещением и внешнею чистотою в помещениях, производит закупки разных 

припасов и потребных материалов, заботясь о доброкачественности оных, 

следит за приготовлением пищи учеников, ведет опись имущества училища 

и приходо-расходные шнуровые книги материальную и денежную, а по 

окончании каждого месяца представляет Хозяйственному комитету ведо

мость о приходе, расходе и остатке всех материалов и припасов; он же на

нимает и увольняет с согласия директора всякую прислугу для курсов и учи

лища. Денежная ведомость представляется им Хозяйственному комитету по 

израсходовании выданного ему аванса не свыше 50 рублей. 
§ 74. Эконом пользуется казенной квартирой и столом для учащихся. 
§ 75. Врач обязан пользовать как воспитанников училища и певчих хора, 

так и служащих при сих учреждениях. 

§ 76. Врач производит медицинское освидетельствование поступающих в 
училище, а равно периодические осмотры не менее двух раз в год всех вос

питанников училища и малолетних певчих по приглашению директора. 

§ 77. Врач ежедневно посещает больницу при училище для лечения 
больных и для осмотра заболевающих. 

§ 78. На обязанности врача лежит наблюдение за чистотою и порядком в 
больнице, а равно и санитарный надзор за помещениями училища. 

§ 79. В нужных случаях врач приглашается председателем Педагогическо
го совета в заседания оного с правом голоса по предметам его обязанностей. 

§ 80. При больнице полагается домашняя аптека и фельдшер, избирае
мый врачом и определяемый директором. 

§ 81. Делопроизводитель, назначаемый по представлению директора 

митрополитом Московским, заведует канцелярией при училище и архивом 

оного. 

§ 82. К обязанностям делопроизводителя относятся: изготовление дел с 
надлежащими справками к докладу в Педагогическом совете, Художествен

ном совете и Хозяйственном комитете и самый доклад их, составление жур

налов о решении советов и комитета, исполнение по этим журналам за соб

ственною скрепою и ведение всей вообще канцелярской переписки. 
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§ 83. Письмоводитель непосредственно подчиняется делопроизводителю 
училища и исполняет поручения его по переписке бумаг. Он ведет входя

щий и исходящий журналы. 

Главах 

О Педагогическом совете 

§ 84. В Педагогическом совете присутствуют председатель его, председа
тель Хозяйственного комитета, протопресвитер Московского Большого Ус

пенского собора, директор, инспектор классов, регент, все преподаватели и 

воспитатели. 

§ 85. Педагогическому совету представляется право избирать почетных 
членов, живущих как в Москве, так и вне ее. Почетные члены утверждаются 

в своем звании Св. Синодом по представлению митрополита Московского. 

Примечание. Почетные члены могут присутствовать во всех заседаниях 

совета с правом решающего голоса. 

§ 86. Педагогический совет собирается для своих заседаний не менее од
ного раза в месяц, а в каникулярное время по мере надобности и по усмот

рению председателя, и имеет предметом своих заседаний следующие дела: 

а) Представляемые на утверждение митрополита Московского: 

1) Дела о приеме воспитанников в училище, переводе из класса в класс и 
об оставлении на повторительный курс. 

2) Рассмотрение расписания учебных занятий по классам, составляемого 
инспектором к началу учебного года, а также расписания хоровых спевок, 

представляемого Педагогическому совету регентом по соглашению с дирек

тором. 

3) Установление определенных сроков для письменных упражнений в 
каждом классе и рассмотрение представляемых преподавателями тем для 

таковых упражнений. 

4) Выбор книг для библиотеки по представлению директора, инспектора 
и преподавателей. 

5) Обсуждение методов преподавания учебных предметов. 
6) Рассмотрение ведомостей об успехах и поведении учащихся и приня

тие соответствующих мер к вразумлению неисправных. 

7) Принятие учащихся на казенное содержание. 
8) Обсуждение вопроса о тех воспитанниках, кои, при достаточных успе

хах по учебным предметам и при одобрительном поведении, оказываются 

малоспособными и ненадежными к продолжению музыкального образова

ния на курсах или, при полной успешности по музыкальным предметам, от

стают по научным. 

9) Назначение комиссий для производства экзаменов в училище. 
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10) Распределение учащихся и оканчивающих курс по степеням на осно
вании их успехов по окончании годичных экзаменов, присуждение наград 

лучшим ученикам. 

11) Присуждение звания свободного художника и регента 1-го и 2-го 

разрядов. 

12) Выдача по особому испытанию, определяемому Св. Синодом, свиде
тельств на право преподавания церковного пения в духовно-учебных заве

дениях. 

13) Выдача по особому испытанию, определяемому Педагогическим со
ветом училища, свидетельств на звание регента частного хора, дающих пра

во открывать хор. 

14) Составление инструкций для воспитателей, эконома и медицинского 
персонала. 

15) Временное замещение больных преподавателей и воспитателей. 
16) Составление правил поведения воспитанников училища, состоящих в 

общежитии и приходящих, с указанием дисциплинарных взысканий за на

рушение. 

17) Составление правил физического воспитания учащихся. 
18) Исключение неблагонадежных учащихся из училища. 
19) Выдача свидетельств уволенным из училища по разным причинам до 

окончания полного курса. 

20) Избрание двух преподавателей и двух воспитателей в состав членов 
Хозяйственного комитета. 

б) Представляемые чрез митрополита Московского на уrверждение 

Св. Синода: 

1) Обсуждение предполагаемых по указанию опыта изменений в про
граммах. 

2) Рассмотрение годичных отчетов по учебной и воспитательной частям 
училища и о деятельности хора. 

3) Избрание по представлению директора членов Художественного сове
та, преподавателей музыкальных предметов в училище, регента и помощ

ников регента. 

4) Присуждение преподавателям музыкальных предметов звания про
фессора. 

5) Избрание почетных членов. 
§ 87. По всем делам, рассмотренным в заседаниях Педагогического сове

та, сосrавляются подробные журналы за подписью всех членов и скрепою 

делопроизводителя. 
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Глава XI 

О Художественном совете 

§ 88. В Художественном совете присутствуют под председательством ди
ректора инспектор классов, регент хора и четыре штатных члена, избирае

мые Педагогическим советом и утверждаемые Св. Синодом на три года. 

Примечание. Преподаватели училища могут быть членами Художествен

ного совета. 

§ 89. В члены Художественного совета избираются лица духовные и 

светские, известные своею педагогической опытностью, знанием церковной 

музыки и древних церковных напевов, а также заявившие себя литератур

ными трудами по части церковно-певческого искусства. 

§ 90. Художественному совету представляется избирать себе членов

сотрудников, доводя о сем избрании до сведения Педагогического совета. 

Члены-сотрудники утверждаются в своем звании Св. Синодом по представ

лению митрополита Московского. 

§ 91. В потребных случаях в заседания совета председателем могут быть 
приглашаемы с правом совещательного голоса помощники регента, препо

даватели музыкальных предметов в училище и члены-сотрудники. 

§ 92. Художественный совет имеет предметом своих занятий следующие 
дела: 

а) Решаемые самим советом с представлением журналов о них чрез пред

седателя Педагогического совета для просмотра митрополиту Московскому: 

1) Обсуждение методов преподавания музыкальных предметов, изыска
ние способов к постоянному возвышению и наиболее целесообразной поста

новке церковно-певческой и музыкальной части в училище и к преуспеянию 

Синодального хора. 

2) Принятие надлежащих мер к охранению, распространению и научной 
разработке древнерусского церковного пения, его памятников, теории и 

истории. 

3) Заботу о хранении и расширении собрания древнерусских и иных 
церковно-певческих рукописей для обогащения ими библиотеки училища, 

которая состоит в ближайшем заведовании одного из членов совета. 

б) Представляемые на утверждение митрополита Московского: 

1) Назначение тем для учреждаемых училищем конкурсов на музыкаль
но-литературные сочинения. 

2) Суждения о допущении к печатанию выдающихся музыкальных про-
изведений учащихся на высших курсах. 

3) Присуждение находящихся в распоряжении совета премий. 
4) Суждения об издании лекций по музыкальным предметам. 
в) Представляемые чрез митрополита Московского на утверждение 

Св. Синода: 
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1) Рассмотрение по поручению высшего духовного начальства церковно
музыкальных и других сочинений, имеющих ближайшее отношение к цер

ковному пению. 

2) Рассмотрение церковно-музыкальных сочинений и переложений на 
предмет разрешения их к употреблению при богослужении. 

3) Обсуждение докладов членов совета по рассмотрению учебников по 
музыкальным предметам училища. 

4) Суждения об издании трудов совета. 
§ 93. Художественный совет собирается для своих занятий по мере на

добности, но не менее одного раза в месяц, за исключением каникулярного 

времени. 

§ 94. По всем делам, рассмотренным в Художественном совете, составля
ются подробные журналы за подписью членов совета и за скрепою делопро

изводителя. 

Глава ХН 

О Хозяйственном комитете 

§ 95. Для обсуждения хозяйственных вопросов по содержанию училища 
и занимаемого им дома имеется Хозяйственный комитет. 

§ 96. Хозяйственный комитет под председательством прокурора Москов
ской Св. Синода конторы состоит из директора, инспектора классов, регента 

и избираемых Педагогическим советом двух преподавателей и двух воспи

тателей училища. 

§ 97. Хозяйственный комитет имеет предметом своих занятий следую
щие дела: 

а) Решаемые самим комитетом с представлением журналов оных для 

просмотра митрополиту Московскому: 

1) Проверка счетов, отчетов и поступлений, представляемых экономом. 
2) Наблюдение за точным исполнением утвержденной сметы. 
3) Ведение послужных списков всех должностных лиц училища. 
б) Представляемые на утверждение митрополита Московского: 

1) Определение числа своекоштных пансионеров, полупансионеров и 

приходящих учеников училища. 

2) Определение размера платы за обучение и содержание в общежитии 
своекоштных воспитанников. 

3) Определение числа вещей, выдаваемых воспитанникам из одежды, 
обуви и белья и сроков пользования ими. 

в) Представляемые чрез митрополита Московского на утверждение Св. 

Синода: 
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1) Составление годовой сметы по содержанию училища и Синодального 
хора. 

2) Отчетность в сумме по установленным для того правилам. 
§ 98. По всем делам, рассмотренным на заседаниях Хозяйственного ко

митета, составляются подробные журналы за подписью всех членов и за 

скрепою делопроизводителя и представляются митрополиту Московскому 

чрез председателя Педагогического совета. 

Глава XIII 

О приеме в училище 

§ 99. В первый класс училища принимаются мальчики от 8-ми до 10-ти 
лет, обладающие хорошим голосом и слухом, признанные по освидетельст

вовании их училищным врачом здоровыми, умеющие читать и писать по

русски и читать по-славянски, знающие общеупотребительные молитвы, а 

по арифметике умственный счет до сотни. 

§ 100. В последующие классы принимаются имеющие соответственные 
классу возраст, подготовку и музыкальные способности. 

§ 101. На высшие курсы церковного пения в Vl класс училища, кроме 
воспитанников училища, принимаются по испытании в знании музыкаль

ных предметов в объеме программы первых пяти классов Синодального 

училища окончившие не менее четырех классов духовной семинарии или 

полный курс средних светских учебных заведений. 

Примечание. Согласно прошению эти лица могут быть освобождаемы при 

приеме от экзамена по гармонии, но обязаны пройти этот предмет в полном 

объеме в VI и VII классах училища. 
§ 102. Приемные испытания производятся пред началом учебного года. 
§ 103. Прошения о приеме в училище подаются на имя председателя 

Педагогического совета с приложением метрического свидетельства или 

метрической выписи желающего посrупить в училище и с приложением 

свидетельства об образовании желающего поступить на курсы. 

Глава XIV 

Об обучении в училище 

§ 104. В Синодальном училище преподаются следующие предметы: 
А) Общеобразовательные: 

1) Священная история Ветхого и Нового Завета. 
2) Катехизис. 
3) Церковный устав с изъяснением богослужения. 
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4) Общие сведения по богословию. 
5) Церковная исrория общая и русская. 
6) Церковнославянский язык и объяснительное чтение богослужебных 

песнопений. 

7) Русский язык. 
8) Теория словесносrи и исrория русской литературы. 
9) Гражданская исrория общая и русская. 
1 О) Исrория искуссrв. 
11) Церковный сrиль. 
12) Палеография. 
13) Психология. 
14) Математика. 
15) Физика. 
16) Природоведение. 
17) География. 
18) Новые языки. 
19) Чисrописание и черчение. 
20) Рисование. 
21) Гимнасrика. 

Б) Музыкальные: 

1) Церковное пение. 
2) Исrория церковного пения. 
3) Методика церковного пения. 
4) Уставное пение и управление хором. 
5) Чтение хоровой партитуры. 
6) Теория музыки: 

а) Элементарная теория. 

б) Гармония. 

в) Контрапункт сrрогого сrиля. 

г) Контрапункт свободного сrиля. 

д) Фуга. 

е) Музыкальные формы. 

ж) Русские церковно-музыкальные формы. 

з) Инсrрументовка. 

и) Народная музыка. 

7) Дирижирование и совмесrная игра. 
8) Исrория музыки. 
9) Посrановка голоса. 
1 О) Теория посrановки голоса. 
11) Сольфеджио. 
12) Фортепиано. 
13) Скрипка. 
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14) Виолончель. 
Примечание. Лица, прошедшие не менее четырех классов духовной се

минарии или светское среднее учебное заведение, освобождаются на выс

ших курсах церковного пения от изучения тех общеобразовательных пред

метов, которые были пройдены ими в указанных учебных заведениях, но 

обязаны изучать дополнительно курс по некоторым музыкальным предме

там, положенным в церковно-певческих классах училища. 

§ 105. Число уроков, равно как распределение оных по предметам и 
классам, указаны в приложенной к Уставу таблице. 

§ 106. С классным обучением должно быть соединяемо упражнение уче
ников, по возможности чаще, в сочинениях, сопровождаемых всегда обстоя

тельным разбором со стороны преподавателей. 

§ 107. Для более обстоятельного усвоения воспитанниками преподавае
мых им предметов и для обогащения их надлежащими познаниями должно 

быть поощряемо чтение ими полезных книг под руководством наставников. 

§ 108. При училище полагаются: а) библиотеки - фундаментальная, 

ученическая и музыкальная, б) кабинеты - физический и других наглядных 

учебных пособий и в) необходимые музыкальные инструменты. 

§ 109. Учебных занятий в училище не бывает, кроме воскресных, празд
ничных и табельных дней, также в дни местных наиболее чтимых праздни

ков, в субботу мясопустную, в пятницу и субботу Сырной недели, в продол

жение первой недели Великого поста, в четверг Великого канона и субботу 

Акафиста и во время вакаций рождественских с 22 декабря по 7 января 
включительно, пасхальных с пятницы шестой недели Великого поста по 

вторник Фоминой недели и летних, продолжающихся два месяца, с 16 июня 
до 16 августа. 

Примечание. Хоровые занятия синодальных певчих не прекращаются и в 

вакационное время. 

§ 11 О. Для обозначения успехов учащихся употребляются следующие 
баллы: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 -удовлетворительно, 2 - неудовлетво

рительно, 1 - слабо. 

§ 111. Испытания производятся комиссиями, состоящими из трех и в 

крайнем случае из двух членов под председательством начальствующих лиц 

училища или одного из преподавателей. 

§ 112. Отличные по успехам при похвальном поведении воспитанники 
награждаются полезными книгами, избираемыми применительно к возрасту 

и познаниям награждаемых. 

§ 113. Окончившие высшие курсы церковного пения, имеющие по музы
кальным предметам в общем выводе 4 и не менее 4-х баллов по каждому из 
главных предметов, к которым относятся церковное пение, регентование и 

теория музыки, получают при отличном поведении диплом 1-й степени и 

звание художника церковного пения; диплом 2-й степени получают воспи-
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танники, окончившие курсы при удовлетворительных (не менее 3-х баллов 

по каждому предмету) успехах и при отличном поведении. С успехом про

шедшие курс пяти певческих классов Синодального училища воспитанники 

получают диплом 3-й степени. 

§ 114. Воспитанники, показавшие слабые успехи, если не будут призна
ны подлежащими увольнению из училища, могут быть оставляемы на по

вторительный курс на один только год в том же классе, но не более трех раз 

в продолжение всего обучения их в училище. 

ГлаваХV 

О воспитании в училище 

религиозно-нравственном и физическом 

§ 115. Религиозно-нравственное воспитание в училище имеет целью раз
вить и укрепить в учащихся глубокую христианскую веру с соответствую

щим нравственным настроением, любовь и уважение к св. Церкви, ее свя

щеннодействиям а уставам, утвердить учащихся в добрых христианских на

выках и приучить к честному исполнению своего долга. Осуществлению сей 

цели обязаны содействовать все служащие в училище. 

§ 116. Ежедневно в положенные часы учащиеся собираются все вместе 
для утренних и вечерних молитв, кои начинаются и оканчиваются духовни

ком и читаются самими воспитанниками по очереди. Чтение молитв полага

ется также пред началом и после каждого урока, а пред принятием пищи и 

после оной молитва поется в столовой всеми учениками, состоящими в ка

зенном общежитии. 

§ 117. В дни воскресные и праздничные воспитанники училища, не со
стоящие в Синодальном хоре, неопустительно присутствуют при всенощном 

богослужении и за литургией, поочередно участвуя в церковном чтении и 

исправлении служебных обязанностей в алтаре, и составляют хор, управ

ляемый воспитанниками высших курсов. 

§ 118. Соблюдая установленные Православной церковью посты, все вос
питанники не менее двух раз в течение года говеют и приобщаются Святых 

Тайн. 

§ 119. Порядок обыденной жизни воспитанников определяется особыми 
правилами, составляемыми Педагогическим советом. 

§ 120. Меры исправления воспитанников применяются со строгою раз
борчивостью и должны быть всегда соображаемы с возрастом, первоначаль

ным воспитанием и характером исправляемых, а в особенности с их добро

вольным признанием и раскаянием. Высшую меру взыскания составляет 

исключение из училища, допускаемое в случае особенно важных и нетерпи

мых проступков. 
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§ 121. Фиэическое воспитание учащихся, имеющее целью правильное 
раэвитие и укрепление их телесных сил, вверяется преимущественному по

печению инспектора, воспитателей, учителя гимнастики и врача и опреде

ляется особенными правилами, составляемыми Педагогическим советом. 

§ 122. Каэеннокоштные учащиеся польэуются полным содержанием. 

Число вещей, выдаваемых ученикам иэ одежды, обуви и белья, и сроки 

польэования ими определяются Хозяйственным комитетом. 

§ 123. Каэеннокоштные воспитанники обязаны по окончании ими уче
ния на высших курсах прослужить в духовном ведомстве полтора года эа 

каждый год казенного содержания их в училище, о чем прописывается и в 

выдаваемых им дипломах. 

Примечание. Казеннокоштные воспитанники, не прослужившие установ

ленного количества лет в духовном ведомстве, обязаны уплатить сему ведом

ству сумму, израсходованную на их содержание в училище, по расчету: по 

2/3 годового оклада казенного содержания в училище за каждый не прослу
женный год. 

§ 124. Плата за своекоштных пансионеров вносится или помесячно, или 
по третям года не позже 15-го числа первого третного месяца; не внесшие 

установленной платы в срок после троекратного напоминания увольняются 

иэ общежития. В случае выбытия воспитанника из общежития до истечения 

трети полученные эа его содержание деньги не воэвращаются. 

§ 125. Больница должна устрояться отдельно от ученических помещений 
и содержаться во всех отношениях соответственно ее назначению. 



Приложение 1 

Проект 

положения о правах и преимуществах 

Московского Синодального училища 

церковного пения, служащих 

и учащихся в нем 

1. Синодальное училище церковного пения имеет печать с изображени
ем государственного герба и с надписью «Московское Синодальное училище 

церковного пения». 

2. Училище свободно от платежа весовых денег за отправляемые по де
лам его и за печатью его бумаги и посылки согласно правилам о льготной 

пересылке почтовых отправлений внутри империи. 

3. Училище свободно от гербового сбора, от платежа крепостных и иных 
пошлин по совершаемым от имени его актам и вообще по всем касающимся 

до него делам, а также от квартирной повинности как постоем, так и день

гами, и от денежных в пользу города сборов, согласно правилам, изложен

ным в подлежащих уставах, по принадлежности. 

4. Училище имеет право выписывать из-за границы беспошлинно по
требные для него учебные предметы с соблюдением притом правила статьи 

991 Устава таможенного. 
5. Лица, служащие в Московском Синодальном училище церковного пе

ния, считаясь на государственной службе, состоят в классах, определенных 

штатом училища, причем преподаватели и профессора училища считаются 

состоящими на государственной службе в том случае, если имеют в училище 

не менее шести учебных часов. 

6. Воспитанники, успешно окончившие курс с дипломом 1-й степени, 

получают звание художника церковного пения, окончившие же с дипломом 

2-й степени получают звание регента 1-го разряда. Окончившие певческие 
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классы Московского Синодального училища церковного пения с дипломом 

3-й степени получают звание регента 2-го разряда. 

7. Окончившие курс Московского Синодального училища церковного 
пения с дипломом 1-й или 2-й степени получают при вступлении в граждан

скую службу чин двенадцатого класса. 

8. Окончившие курс Московского Синодального училища церковного 
пения с дипломом 1-й или 2-й степени, а равно выдержавшие при сем учи

лище испытания на право преподавания церковного пения в духовно

учебных заведениях, в случае поступления на должности учителей церков

ного пения в сих заведениях пользуются относительно класса должности и 

чинопроизводства правами, предоставленными преподавателям наук в ду

ховно-учебных заведениях с высшим образованием. 

9. Окончившие певческие классы Московского Синодального училища 
церковного пения с дипломом 3-й степени имеют право на производство в 

первый классный чин без испытания при вступлении в гражданскую службу. 

10. Воспитанники Московского Синодального училища церковного пе
ния, окончившие курс трех классов училища, пользуются по отбыванию во

инской повинности правами, предоставленными воспитанникам учебных 

заведений 2-го разряда, окончившие же курс пяти классов училища - права

ми, предоставленными воспитанникам учебных заведений 1-го разряда (Устав 

о воинской повинности, ст. 61 - Свод законов, т. 4, по продолж. 1906 года). 
11. Воспитанники, окончившие певческие классы Московского Сино

дального училища церковного пения, освобождаются от воинской повинно

сти в случае поступления на штатные места православных псаломщиков. 

12. Все окончившие курс училища с дипломом 1-й или 2-й степени полу
чают право на ношение с правой стороны груди особо утвержденного знака. 

13. Воспитанники Синодального училища пользуются отсрочкой по от
быванию воинской повинности для окончания образования в училище до 

призыва того года, в коем им исполнится от роду 24 года. 



Приложение 2 

Проект 

положения о хоре синодальных певчих, 

состоящем при Московском Синодальном 

училище церковного пения 

§ 1. Состоящий при Московском Синодальном училище церковного пе
ния Синодальный хор (прежде патриаршие певчие) предназначается для 

пения в Московском Большом Успенском соборе и синодальной церкви 

Двунадесяти Апостолов; он же участвует во всех древле установленных кре

стных ходах, шествующих из Успенского собора, и в богослужениях тех 

храмов, в кои эти ходы направляются; хор пользуется также высокою че

стью петь в присутствии высочайших особ при посещении ими Москвы. 

§ 2. Синодальный хор, как и Синодальное училище, содержится на сред
ства Св. Синода. 

§ 3. Директор Синодального училища есть вместе с тем и директор Си
нодального хора. 

§ 4. Директор составляет отчет о деятельности хора за минувший год. 
§ 5. Регент Синодального хора является ближайшим начальником хора. 

Обязанности его определяются в Уставе Синодального училища. 

§ 6. Обязанности помощников регента составляют: руководительство хо
ром на одних мужских голосах; участие в комиссии как по приему в хор ма

лолетних певчих, так и по увольнению их из хора в случае потери голоса; 

заведование певческой библиотекой и казенной форменной одеждой пев

чих, а также управление левым хором при пении на два клироса. 

§ 7. В случае отсутствия или болезни регента старший помощник испол
няет его обязанности по управлению хором. 

§ 8. Как регент, так и помощники его при богослужениях в Большом Ус
пенском соборе обязаны исполнять распоряжения и указания протопресви-
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тера или заменяющего его сакеллария, касающиеся соблюдения устава чи

нослужения в сем соборе. 

§ 9. Преподаватель постановки голоса обязан участвовать в комиссии по 
приему в Синодальный хор малолетних певчих. 

§ 1 О. В состав Синодального хора входят 30 взрослых певчих и 6() мало
летних учеников певческих классов Синодального училища. 

§ 11. В Синодальный хор принимаются взрослые певчие из всех сосло
вий православного исповедания. 

§ 12. Желающие поступить в число взрослых певчих заявляют о сем ре
генту Синодального хора, который подвергает их установленному испыта

нию. 

§ 13. Взрослые певчие получают кроме денежного вознаграждения ка
зенную квартиру с отоплением. 

§ 14. Взрослые певчие находятся в ближайшем заведовании регента и 
его помощников и беспрекословно исполняют все их требования, согласо

ванные с особыми правилами, определяющими частные обязанности певчих 

и их служебные отношения. Правила эти составляются регентом хора и 

представляются директором чрез председателя Педагогического совета на 

утверждение митрополита Московского. 

§ 15. Певчие как взрослые, так и малолетние увольняются в отпуск в дни 
воскресные и праздничные, а также в вакационное время директором Си

нодального училища по соглашению с регентом Синодального хора. 

§ 16. В случае неизвинительной неисправности певчих по службе или 
неодобрительного поведения их они первоначально подвергаются замеча

ниям и выговорам, затем низводятся в низший разряд по содержанию, а в 

крайнем случае немедленно увольняются из хора. 

§ l 7. Взрослые певчие ежегодно подвергаются поверочному испытанию 
в особой комиссии и в случае потери голоса или вообще неспособности про

должать ел ужбу в Синодальном хоре подлежат увольнению из хора. 

§ 18. Взрослые певчие за долголетнюю и отлично усердную службу в Си
нодальном хоре могут быть представляемы к почетным наградам. 

§ 19. Синодальным хором с разрешения прокурора Московской Св. Си
нода конторы могут быть устрояемы концерты. В исключительных случаях с 

разрешения прокурора допускается участие синодальных певчих в концер

тах, устрояемых частными лицами и учреждениями. 

§ 20. Взрослые певчие, беспорочно и с отличным усердием служившие в 
Синодальном хоре, в случае выхода из оного по уважительной причине 

пользуются пожизненным пособием из училищных сумм в размере 300 руб
лей за 25 лет службы, 240 рублей за 20 лет и 180 рублей за 15 лет службы. На 
семейства умерших певчих правило это распространяется применительно к 

общему уставу о пенсиях. 
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Приложение 5 

Программы 3-х новых предметов 

Церковный стиль 

(1 урок в неделю) 

l. Богослужебные обряды как показатели духа и содержательности ре
лигии. Чувственность обрядов языческих культов и духовность обрядов вет

хозаветной и новозаветной церквей. 

2. Церковный стиль в искусстве вообще и его особенности. 
3. Художественная цельность в богослужебной обстановке русской церк

ви: зодчество, живопись и иконопись, рисунок орнамента и сплетение попе

вок в знаменном распеве, поэзия богослужебных текстов; возгласы священ

нослужителей, распевное чтение и пение; движения священнослужителей, 

поступь, позы, жесты и прочее. 

4. Символика богослужения: богослужебные чины, обрядовые действия 
священнослужителей, горение светильников, курение фимиама, бряцание 

кадил и колокольный звон, «ангелоподобное пение• и прочее. Символизм в 

церковных песнопениях. Символика в устройстве храмов, куполов, сосудов, 

одеяний и прочем. 

5. Картины богослужебных обрядов (по годовому кругу). Живописность 
крестных ходов и процессий и роль песнопений при них. Старинные действа. 

6. Настроения и выразительность богослужений (торжественность, 

скорбность, молитвенность, радость и прочее), их художественное воплоще

ние в пении и композициях. Терминология в богослужебных книгах: тихо, 

косно, с сладкопением, велегласно, высшим гласом и прочее как указания на 

музыкальные настроения. 

7. Стильность в церковном искусстве вообще и в духовно-музыкальных 
сочинениях в частности. Очищение его от посторонних влияний. Русский 

церковно-музыкальный стиль и его особенности, доступность его понимания 

и сила психологического воздействия на молящихся. Его национальные на

чала и их отличие от мирского склада песен. 
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8. Подбор духовно-музыкальных произведений по единству стиля, ха
рактера и настроения. Обзор сочинений, отвечающих требованиям церков

ности, а также со стороны проникновенности их содержанием богослужеб

ных книг. 

9. Границы художественной свободы в церковном пении и духовно

музыкальных сочинениях. Условия 11 признаки допустимости и недопусти

мости сочинений в храмы. Иллюстрация образцами различных направле

ний и стилей. 

Русские церковно-музыкальные формы 

(1 урок в неделю) 

1. Музыкальные формы русских церковных роспевов сравнительно с 
общемузыкальными формами. Практическое усвоение этих форм и задач. 

а) Малый знаменный, киевский, греческий и другие малые роспевы и их 

строение. Строфная (куплетная) форма. 

б) Строение подобнов и их звукоряды. 

в) Большой знаменный роспев и его строение: стихиры, богородичны, 

догматики, антифоны, звукоряды. 

г) Рифмование строк, свободные ритмы, строение по полустихам, запевы, 

припевы, расширения, добавления, фиты. Письменный анализ мелодий и 

составление их схем. Сложный ритм в обиходных напевах и задачи на него. 

Строение демественного роспева. 

2. Разносторонняя обработка обиходных мелодий. Выбор и анализ гар
монических и контрапунктических средств такой обработки. 

3. Церковные речитативы (псалмодическое чтение, канонаршенье, екте
нии, многолетствование, ·Во блаженном успении", ариозные эпизоды). Хо

ровые речитативы. 

4. Сольные голоса и их сочетания с хором. 
5. Широкие вокальные формы в применении к богослужебным текстам 

(•Благослови, душе моя», Великое славословие, •Тебе Бога хвалим"). При

менение всех предыдущих форм. Антифонные формы. 

6. Всенощное бдение и литургия в Православной церкви как цельные 
музыкальные произведения (гласовые напевы как руководящие мотивы, му

зыкальные воспоминания при повторении текстовых фраз и прочее). 

7. Экзаменная кантата на текст псалмов на обиходные темы. 

Инструментовка 

(1 урок в неделю) 

а) Струнные (смычковые и щипковые) инструменты. 

б) Духовые (деревянные и медные). 

в) Ударные и звенящие с определенным и неопределенным звуком. 
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г) Объем, характер звучности, технические средства инструментов. 

д) Соединение инструментов в группы однородные (струнная, деревян

ная, медная) и соединения групп. Роль их при совместном действии. Уни

сон, двухголосное, трехголосное и четырехголосное сложение. Ведение ме

лодии и удвоения ее. Смешение и чередование тембров. 

е) Инструментовка фортепианных переложений и сравнение ее с ориги

налами. 

ж) Оркестровый аккомпанемент пения (соло и хора). Инструментовка 

клавираусцугов и сравнение с оригиналами. 



VII 
Указатели 



Регенты Синодального хора 

1812 - 1830, август 
1830, август - 1833, ноябрь 
1833, ноябрь - 1834, нюль 
1834, август - 1836, декабрь 
1836, декабрь - 1837, апрель 
1837, май - 1841, декабрь 
1841, декабрь - 1845, октябрь 
1845, ноябрь - 1847, декабрь 
1847, декабрь- 1851, май 
1851, май - 1854, апрель 
1854, апрель - 1855, декабрь 
1855, декабрь - 1864, май 
1864, май - 1874, сентябрь 
1874, сентябрь - 1886, март 
1886, апрель - 1907, ноябрь* 
1907, ноябрь - 191 О, февраль 
1910, февраль- 1918 

Таболовскнй Федор Гавр11лов11ч 

Колычев Ннколай Степановнч 

Птнцын Дм11тр11й Алексеевнч 

Пар11жск11й Васнлий Федорович 

Чернов Ос1ш Федорович 

Птицын Дмитрий Алексеевнч 

Яновскнй Гавринл Стефанович 

Моригеровский Иван Ннкифорович 

Котельников Сергей Федорович 

Рыбасов Иосиф Михайлов11ч 

Котельннков Сергей Федорович 

В11ноградов Иван Васильевич 

Зверев Василий Ивановнч 

Внгилев Дмитрий Григорьевнч 

Орлов Васнлий Сергеевнч 

Кастальский Александр Дм11тр11евич 

Дан11л11н Ннколай Мнхайловнч 

Помощники регентов Синодального хора 

1835-1836 
1837-1837 
1838-1841 
1841-1842 
1841-1844 
1842-1844 
1844-1845 
1846-1846 
1846-1850 
1847-1848 
1850-1851 
1851-1854 

Птицын Дм11тр11й Алексеевнч 

Алфеев Александр Ивановнч 

Куров Дмнтрнй Васнльевич 

Соболев Иван Петров11ч 

Котельннков Сергей Федорович 

Протопопов Мнханл Андреевич 

Моригеровск11й Иван Ннкнфорович 

Котельников Сергей Федорович 

Фортунатов Ннколай Дорофеевич 

Богданов Дмнтрий Богдановнч 

Внноградов Иван Васильевич 

Котельников Сергей Федорович 

0 В связ11 с назначен11ем В. С. Орлова д11ректором С11нодального училища 21 июня 
1901 года А. Д. Кастальский был назначен исполняющнм обязанност11 по вакантной 

должности регента Синодального хора, 27 апреля 1903 года назначен исправляющим 
должность регента, но хором в течение всего этого временн, вплоть до своей кончины, 

продолжал руководнть сам Орлов. 
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1854-1855 
1855-1857 
1857-1881 
1881-1891 
1891-1907 
1901-1904 
1902-1904 
1904-1906 
1907-1910 
1907-1918 
1910-1912 
1910-1912 
1912-1918 
1912-1918 

VII. Указатели 

Внноградов Иван Васильевич 

Котельников Сергей Федоров11ч 

М11хайловский Петр Ф11л11ппович 

Соколов Николай Иванович 

Кастальск11й Александр Дм11триев11ч 

Чесноков Павел Гр11горьевич 

Данилнн Николай М11хайлов11ч 

Власов Петр Вас11льев11ч 

Дан11л11н Ннколай ~11хайлов11ч (старший помощн11к) 

Толстяков Ннколай Н11лов11ч (младшнй помощник) 

Чумаков Иван Семенович (старшнй помощннк) 

Голованов Николай Семенович (младшнй помощннк) 

Голованов Николай Семенович (старш11й помощник) 

Степанов Влад11м11р Павлович (младший помощн11к) 

Инспекторы училища при Синодальном хоре 

1868, март - 1880, январь 
1880, январь - 1885, март 
1885, апрель - 1886, сентябрь 

Бердн11ков Иван Дм11тр11ев11ч 

Соколов Петр Семенов11ч 

Добровольск11й Николай Феофанович 

Директоры Синодального училища 

и Синодального хора 

1886, сентябрь - 1889, нюнь 
1889, llЮЛЬ - 1901, май 
1901, нюнь-1907, ноябрь 
1907, ноябрь - 1910, февраль 
1910,февраль-1918 

Добровольский Н11колай Феофанович 

Смоленский Степан Вас11льев11ч 

Орлов Вас11л11й Сергеевич 

Кругликов Семен Н11колаев11ч 

Кастальск11й Александр Дм11тр11ев11ч 

Члены Наблюдательного совета 

Разумовский Д11м11тр11й Вас11льев11ч (1886-1889; постоянный член) 
Губерт Николай Альбертович (1886-1888) 
Чайковский Петр Иль11ч (1886-1889) 
Ш11шков Андрей Н11колаев11ч (1886-1893) 
Орлов Вас11лий Сергеевнч (1886-1907) 
Добровольск11й Н 11колай Феофанов11ч ( 1886-1889) 
Танеев Сергей Ивановнч (1889-1894) 
Аренский Антон11й Степанович ( 1889-1894) 
Сафонов Вас11л11й Ильич (1889-1894) 



VII. Указатели 

Смоленскнй Степан Васильевич ( 1889---1901) 
Мекк Николай Карлович фон (1894-1898) 
Войт Сергей Дмитриев11ч (1894-1898; непременный член) 
Ш 11 ри нск~ 1 й-Ш ихматов Алексей Александрович ( 1894-1903) 
Кругл11ков Семен Н11колаевич (1898-1910; непременный член до 1907) 
Комаров Васнлнй Федорович (1898-1901) 
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Войденов Василнй Петровнч (1899---1904; заведующий частными духовно
певческнми хорамн Москвы) 

Металлов Василнй Мнхайлович (1899-1916; в 1910-1916 непременный 
член) 

Кастальскнй Александр Дмитриевич (1899---1918) 
Самарин Петр Дмнтриевич ( 1902-1904) 
Кашкнн Ннколай Дмитр11ев11ч (1902-1914) 
Завьялов Алексей Александров11ч ( 1903-1906) 
Ал.леманов Димитрий Вас11льев11ч (1905-1918; в 1905-1916 заведующий 

частнымн духовно-певческнми хорами Москвы, в 1916-1918 непремен
ный член) 

Калиню1ков Внктор Сергеевич (1905-1918) 
Степанов Филипп Петрович ( 1906-1917) 
Дан11л11н Николай Михайловнч (1910-1918) 
Васнленко Сергей Никифорович ( 1910-1916) 
Ннкольский Александр Вас11льев11ч (1914-1918; в 1916-1918 заведующий 

частнымн духовно-певческими хорами Москвы) 

Ипполитов-Иванов М11ха11л Михайлович (1916-1918) 
Речменскнй Александр Иванович (1916-1918) 

Члены-сотрудники Наблюдательного совета 

Ряжский Александр Дм11тр11евич (с 1899) 
Успенский Николай Сергеевич (с 1900) 
Зарнн Дмитрий Иванов11ч (с 1900) 
Голубев Павел Александрович (с 1900) 
Архангельский Александр Андреев11ч (с 1902) 
Городцов Александр Дм11тр11ев11ч (с 1902) 
Вифляев Н11колай Егорович (с 1902) 
Ш11ринск11й-Шихматов Алексей Александрович (с 1904) 
Ставровскнй Алексей Евграфович (с 1907) 
Васнльев Леонид Сергеевич (с 1907) 
Архангельский Александр Павлович (с 1907) 
Кашкин Ннколай Дм11тр11евич (с 1914) 
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Выпускники Синодального училища 

Ц11фры в колонке обозначают год посrуплен11я, звездочка - занесенных на «Золотую дос

ку• С11нодальноrо уч11л11ща, ц11фра в скобках - пр11своенныn выпускю1ку разряд. 

Лепехин Иван 

Петров Алексей* 

Хохлов Александр 

Чесноков Михаил 

Делищев Сергей 

Илышский Александр 

Петров Яков 

Семенов Петр 

Соколов Александр 

Щеглов Михаил 

Левшинский Петр 

Соколов Иван 

Сугробов Иван 

Чесноков Павел• 

Евгеньев-Прейс Александр 

Ковин Николай* 

КрьL\ОВ Михаил 

Смирнов Петр 

Шевелев Виктор• 

Данилин Ннколай* 

Ильнн Вас11л11й 

Михайловский Сергей 

Самарин Яков 

Сорокин Николай 

1893. Выпуск 1 

1885 
1886 
1885 
1886 

1894. Выпуск 11 

1886 
1887 
1886 
1887 
1885 
1887 

1895. Выпуск 111 

1887 
1886 
1887 
1886 

1896. Выпуск IV 

1890 
1891 
1888 
1887 
1890 

1897. Выпуск V 

1890 
1888 
1886 
1889 
1890 
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1898. Выпуск VI 

Губичев М 11хаил 1888 
Костин Мнхаил 1890 
Петров Петр 1889 
Рогальский Евгений 1894 
Соколов Николай (1-й) 1888 
Соколов Ннколай (2-й) 1891 
Толоконннков Василий 1890 

1899. Выпуск VII 

Васильев Владимир 1892 (2) 
Воронов Сергей 1892 (2) 
Ковин Александр* 1891 ( 1) 
Толстяков Павел* 1890 ( 1) 
Федоров Вас11л11й 1891 (2) 
Чесноков Александр* 1889 (1) 

1900. Выпуск VIII 

Климов Миха11л* 1893 ( 1) 
Клюшников Иван 1890 (2) 
Крылов Федор 1889 (2) 
Соколов Николай 1890 (1) 

Спиридонов Васил11й 1894 (1) 

1901. Выпуск IX 

Клипин Сергей 1891 ( 1) 
Маттисон Михаил 1890 (1) 

Пузенкин Сергей 1890 ( 1) 
Тихомиров Дмитрий 1890 (1) 

1902. Выпуск Х 

Касарин Николай 1893 (1) 
Кусков Иван 1893 (1) 
Потоцкий Сергей 1893 (1) 
Теремецкий Петр 1892 (1) 

Яковлев Александр 1892 ( 1) 

1903. Выпуск XI 

Кузьмин Дмитрий 1895 (1) 
Кучин Сергей 1891 ( 1) 
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Минеев Анатолий 1893 (1) 
Толсrяков Николай• 1893 ( 1) 

1904. Выпуск ХП 

Бодров Василий 1893 (2) 
Григорьев А\ександр 1892 (2) 
Зайцев Филарет 1893 (1) 

Калмыков Борис 1893 (2) 
Пузырев А\ександр 1895 ( 1) 
Цымбал Иван• 1899 ( 1) 
Шведов Константин• 1895 (1) 

1905. Выпуск XIII 

Воронцов А\ександр 1895 (2) 
Марков Семен 1894 (2) 
Печкин А\ександр 1895 (1) 

Чумаков Иван 1894 (1) 

1906. Выпуск XIV 

Гребнев А\ександр 1895 (1) 

Коротков И ван 1897 (2) 
Царев Василий 1897 (2) 

1907. Выпуск XV 

Грузинский Петр 1895 (1) 

Демьянов Николай 1898 (1) 

Рылеев Виктор 1897 (1) 

Соколов И ван 1896 (1) 

Соловьев А\ександр 1896 (1) 

Татевский Петр 1897 (1) 

Чесноков Лев 1898 (1) 

Чумаков Николай 1896 (1) 

1908. Выпуск XVI 

Кондратьев Сергей 1898 ( 1) 
Мальцев Николай 1899 (1) 

Нагаев Михаил 1897 (1) 

Парфенов Тихон 1897 ( 1) 
Степанов Владимир 1899 (1) 
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Баулин Георгий 

Голованов Николай 

Гребенщиков Семен 

Дельфонцев Александр 

Емельянов Евгений 

Ипполитов Павел 

Окороков Григорий 

Орлов Василий 

Белкин Николай 

VI 1. Указатели 

1909. Выпуск XVII 

1897 (2) 
1900 ( 1) 
1900 (2) 
1902 (2) 
1905 (2) 
1899 (1) 
1898 (2) 
1897 (2) 

1910. Выпуск XVIII 

1899 (1) 
Гребнев Василий* 

Преображенский Александр 

Сергеев Алексей 

1900 ( 1) 
1900 (2) 
1899 (1) 

Федоров Сергей 

Чугунов Александр 

Чумаков Николай 

Вьюгин Николай 

Орлов Дмитрий 

Шумский Сергей 

Александров Петр 

Моригеровский Павел 

Петров Константин 

Шляпников Василий 

Архангельский Андрей 

Бунаков Николай 

Васильев Евгений 

Грачев Николай 

Наумов Николай 

Пухов Василий 

Хохлов Владимир 

1899 (2) 
1900 (1) 
1900 (2) 

1911. Выпуск XIX 

1902 (2) 
1900 (2) 
1902 (2) 

1912. Выпуск ХХ 

1903 ( 1) 
1901 (1) 
1902 (2) 
1900 (2) 

1913. Выпуск XXI 

1903 (1) 
1902 (2) 
1902 (2) 
1903 ( 1) 
1903 (2) 
1905 (1) 
1903 (1) 



Журавлев Николай 

Любимов Сергей 

Самсонов Георгий 

Талызин Александр 

Шведов Иван 

Блохин Григорий 

Кондратьев Александр 

Лазарев Виктор 

Пузенкин Н11колай 

Смыслов Иван 

Филиппов Константин 

Щеглов Николай 

Данилов Николай 

Костромитин Владимир 

Кусков Василий 

Назаров Михаил 

Наумов Сергей 

Яхонтов Александр 

Алмазов Александр 

Волков Яков 

Жаров Сергей 

Куваев-Димитричев Павел 

Лазарев Михаил 

Лучиев Иван 

Тарилов Николай 

Васильев Сергей 

Дорохов Павел 

Кнут Эраст 

Макеев Семен 

Обвивальнев Борис 

Орел Иван 

VII. Указатели 

1914. Выпуск XXII 

1903 (2) 
1903 (2) 
1905 (1) 
1901 (1) 

1904 (1) 

1915. Выпуск XXIII 

1906 (2) 
1904 (1) 
1906 (без свидетельства) 
1904 (2) 
1904 (1) 
1911 (2) 
1906 (1) 

1916. Выпуск XXIV 

1904 (2) 
1906 (2) 
1905 (2) 
1904 (1) 

1905 (1) 

1905 (1) 

1917. Выпуск XXV 

1904 (1) 

1905 (1) 

1906 (1) 

1906 (1) 

1904 (1) 

1906 (1) 
1905 ( 1) 

1918. Выпуск XXVI 

1908 (1) 

1907 (1) 

1907 (1) 

1905 (1) 

1908 (1) 
1906 (1) 
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Попандопуло Петр 

Ромашков Евген11й 

Степанов Александр 

Шведов Дмитрий 

Vll. Указатели 

1908 (l) 

1908 (l) 

l 908 ( l) 
l 908 (l) 



Именной указатель· 

А 

А. П. - корреспондент ·Русско!\ музыкальной газеты• (1900): 699 
А-й - рецензент газеты •Современные 11звест11я• (1870): 958, 1083 
Аарон (Александр Иванов11ч Казанск11й) (1818-1890) - послушн11к li регент (с 1840) 

Тро1ще-Серг11евой лавры (с 1850 11еромонах, с 1887 арх11мандрит), сосrавитель •Ирмо
лоп1я нотного пен11я лаврского напева• ( 1887): 96€ 

Абт (АЬt) Франц (1819-1885)- нем. композ1пор 11 хор. д11р11жер: 1162 
Август (63 дон. э. - 14 н. э.) - р11м. 11мператор (с 27 дон. э.): 1048 
ARl·ycт 111 Фр11др11х (1696--1763) - курфюрст саксонск~1i\, король польск11i\ (с 1733): 72 
Августин (Алексе!\ Вас11льев11ч В11ноградский) ( 1766--1819) - еп11скоп Дм1провск~11\ 

(1804-1814, с 1814 арх11еп11скоп), арх11еш1скоп Московск11i\ и Коломенскн!\ (с 1818), 
дух. ш1сатель и проповедник: 82, 83, 92, 1О1, 630, 907 

Аврамов Федор - певч11й Крупщкого арх11ереi\ского дома ( 1710-е - нач. 1720-х), с 1722 
Пр11дворного хора: 58 

Аврамова Анна Констант11новна ( 1848-1921) - преподаватель фортепиано 11 теор1111 му
зык~1 в Моск. консерватор1111 (1872-1910), переводч1ща: 816 

Авранек Ульр11х Ос1sпов11ч (1853-1937)- главный хормейстер (1882-1929, 1933-1937) 
и дирижёр Большого театра: 759, 968, 981 

Агеев Степан Андреевич (1875 - после 1925)- певчиn (тенор) Синод. хора (1894-1903), 
артист хора Большого театра (1904-1925): 398, 403 

Агренев-Славянск11i\ (наст. Агренев) Дм11триn Александров11ч (1833-1908) - певец, хор. 

дирижер, организатор 11 руководитель капеллы (1868-1908): 968, 1002, 1005 
Адальберт (Adalbert) (1884-1948) - пр11нц прусск~1й, сын 11мп. Вияьге11ьма //: 1065, 1067 
Адан (Adam) Адольф Шарль (1803-1856) -франц. композитор: 894 
Адлерберг Александр Влад11м11ров11ч, граф (1818-1888) - генерал от 11нфантер1111, м11-

н11стр 11мператорскогодвора 11 уделов (1870-1881), член Гос. совета: 699 
Адольфи Ферд11нанд В11льгельмов11ч (1859- 1918?)- скр1sпач, арт11ст оркестра 11мп. 

моск. театров ( 1882-1906), преподаватель С11нод. уч11л11ща: 1221 
Адор11нская З11наида Васильевна ( 1885-?) - пев1ща, воспитанн11ца Моск. консерватор1111 

(1908-1913, класс В. М. Зарудной): 816 
Адр11ан Публ11й Элиi\ (76--138) - р11м. 11мператор (с 117): 1175 
Адр11ан (в м11ру Андре!\) (1627-1700) - патриарх Московски!\ и Всея Руси (с 1690): 32, 55, 

63,586,603 
Азанчевский Николай Павлович ( 1836 - 1912?) - отставной гвардии штабс-капитан, 

предпр11ниматель, компаньон А. А. Пороховщикова: 194 
Азеев Евстафиi\ Степанов11ч (1851-1918 или 1920?)- регент, дух. композитор, помощ

ю1к учителя пения (1875-1883), уч11тель пен11я (1883-1902) 11 преподаватель в При

дворной капелле:258,262,263,288,294,327,410,462, 709,740, 741, 748,753, 759, 760, 
769, 770, 778, 795, 829, 997, 1012-1014, 1040, 1099, 1103, 1126, 1140, 1156 

Айвазовски!\ Иван Константинович (1817-1900)-художник-маринист: 1184 

• Именной указатель охватывает обе книги второго тома. В работе над указателем 
пр11нял участ11е исследователь московского некрополя Алексей Иванович Ушаков. 
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Аксаков Иван Сергеев11ч (1823-1886)- публицист 11 общественный деятель: 697 
Аксаков Констанntн Сергеевич (1817-1860)-философ, историк 11 публ1щист: 697 
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-1859)- писатель: 150 
Аксакоиа (урожд. Заплатина) Ольга Семеновна (1793-1878)- жена С. Т. Аксакова, мать 

И. С. и К. С. Аксаковых: 697 
Ала6ушев (Алабышев) М11ха11л Михайлов11ч (1830-е - после 1889)- помощник Г.Я.Ло

макина в капелле Д. Н. Шереметева ( 1850-е - 1872) 11 Бесплатной муз. школе, регент 
хора А. И. Нешумова (сер. 1870-х) 11 хора С. В. Васи.1ьева (2-я пол. 1880-х), автор дух.-муз. 

соч11нею1й; оконч11л регентск11й класс Придворной капеллы (1859): 978, 979 
Алар (Alaгd) Жан Дельфен (1815-1888) - франц. скр11пач, педагог, профессор Пар11ж-

ской консерватор1ш: 1118, 1170 
Алейников (2-я пол. XVlll - нач. XIX в.) - укр. дух. композитор: 878 
Александр-см. Муравьев А. Н. 

Александр (Андрей Иванович Светлаков) (1839--1895) - епископ Можайский (с 1885), 
епископ Дм11тровский и Можайский (1892-1894), председатель Общества люб11телей 
церк. пения (1885-1894), автор дух.-муз. соч11нений: 742, 743, 967, 968, 971 

Александр 1 (1777-1825) - рос. 11мператор (с 1801): 603, 608, 667, 668 
Александр 11 (1818-1881)- рос. 11мператор (с 1855): 88, 603, 608, 649, 660, 671, 676, 728 
Александр 111 (1845-1894) - рос. император (с 1881): 261, 310, 376, 386, 486, 603, 608, 

869,947 
Александр 1 (1876--1903)- король сербски!! (с 1889): 737 
Александр Александров11ч, цесарев11ч - см. А11ександр 111 
Александр Дм11тр11ев11ч - см. Кастаl\ьскuй А. Д. 

Александр Невск11й (1219--1263)- князь Новгородск111\ (1236--1251), вел11к11й князь 

Влад11м11рск111! (с 1252), свято!!: 238, 660, 676 
Александр Николаевич, цесарев11ч - см. Амксандр 11 
Александра Георг11евна (1870- 1891)- вел11кая княг11ня, супруга вел. кн. Павла Алек

сандровича: 730 
Александра Федоровна ( 1798-1860) - 11мператр11ца, супруга 11мп. Нико11ая /: 650 
Александров Басили!! Алексеев11ч (1878-1962)- регент в моск. храмах Казанско!! Божи

е!! Матер11 на Калужско!! площади ( 1910-е - 1930-е), Николы в Хамовю1ках (кон. 

1930-х - нач. 1960-х), окончил классы при РХО (1897): 450 
Александров (Александров-Шаповалои) Петр А\ександрович (1893-1976)- выпускник 

Синод. училища, учитель пен11я, регент; эм11грант (США): 487, 1232 
Александрова Христина -служащая Синод. училища (1916--1918): 565 
Александроиская Александра Ивановна (1871 - после 1925)- ш1ан11стка-педаrог, воспи

танюща Моск. консерватор1111 (1889--1894, класс Н. Е. Ш11шк11на), автор фортепиан
ных упражнен111\: 1165 

Алексеев Иван - патриаршиn и придворный певчий (1710-е): 93 
Алексеев Иоанн - ключарь Большого Успенского собора (1750-е): 76 
Алексеев Логгин - пеичий Пр11дворного хора (1721-1726): 58 
Алексеевы - моск. купечески!! род: 706 
Алексей - см. Аиксm Михайлович 

Алексей - см.Львов А. Ф. 

Алексей -см. Чесноков А. Г. 

Алексей Алексеевич (1654-1670) - царевич, сын царя А11ексея Михайловича: 49 
Алексей (Алексий) Михайлович ( 1629--1676) - рус. царь (с 1645): 36, 37, 41, 43, 48, 49, 52, 

223,844,845,894,943, 1028 
Алексей Николаевич (1904-1918) - цесаревич, сын имп. Николая 11: 131, 160 
Алексей Федорович - см. Львов А. Ф. 
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Алекс11й (Елевфер11й Феодоров11ч Бяконт) (1304?-1378)- митропол11т К11евск11й и Всея 

Руе11 (с 1354), святой: 36, 46, 238-240, 579, 588, 590, 593, 600, 630, 644, 652, 674, 675, 
703 

Алекс11й (Алексей Алексеев11ч Опоцк111\) (1837-1914)- арх11еш1скоп Тверскоl\ 11 Каш11н
сю1й (с 1905), управляющ11r1 Донск11м монастырем (с 1910), сверхштатныl\ член Моск. 
С11нод. конторы: 903 

Ал11мш11\ (Ал11п111\) (ок. 1065 11л11 1070- 1114?) - 11еромонах К11ево-Печерского монасты

ря. 11коноп11сец 11 мозаич11ст, святоll: 1178 
Аллегри (Allegгi) Грегор1ю ( 1582-1652) - 11тал. композ11тор: 215, 623, 741 
Аллеманов Д11митр111\ Васильевич (1867-1928) - священюtк, настоятель церкв11 Похва

лы Пресвятой Богород1щы в Башмакове (1908-1918), член совета Общества люб11те
леl\ церк. пен11я, преподаватель С11нод. уч11л11ща 11 член Наблюдательного совета, ав
тор работ по церк. пен11ю, дух. композ11тор: 8, 10, 134, 180, 254, 264, 267, 269, 270, 273, 
276, 281, 282, 284, 288, 302, 307, 426, 432, 441, 443,453, 454, 458-460, 462, 463, 466, 
469, 473, 481--483, 488, 491, 495, 498, 500, 501, 506, 514, 515, 519, 540, 543, 784, 801, 
1033, 1034, 1040, 1069, 1142, 1219, 1227 

Алмазов Александр Алексеев11ч (1894-?)- выпускн11к Синод. училища: 1233 
Алфеев Александр Иванов11ч (1800/1801 - после 1847)- певчиl\ (1828-1838) 11 помощ

н11к регента С11нод. хора; до 1817 певч111\ Чудовского хора, затем арn1ст оперноl\ 

труппы 11мп. моск. театров; с 1838 регент Оренбургского арх11ереllского хора, впослед
ств1111 священник в Уфе: 90, 1217 

Альбрехт Евген111\ Карлов11ч (1842-1894) - скр1шач, д11рижер, автор Школы 11гры на 

скр11пке, основатель Санкт-Петербургского Общества ка мерно!\ музык11 ( 1872): 1172 
Альбрехт Констант11н (Карл) Карлов11ч (1836--1893)- хор. д11р11жер, од11н 11з основате

ле!\ Русского хорового общества ( 1878), 11 нспектор 11 преподаватель теор1111 11 сольфед
ж110 в Моск. консерватории (1866--1889): 123, 473 

Альма-Тадема (Alma-Tadema) Лоренс (1836--1912) -англ. живоп11сец: 898, 1183 
Амвросий (Александр М11хайлович Гренков) (1812-1891)- иеросхимонах, старец Опти

ноl\ пустыни: 792, 793 
Амвросиl\ (Алексе!\ Иос11фович Ключарев) (1820-1901)- еп11скоп Дмитровскиl\ (с 1878), 

еп11скоп Харьковскиl\ 11 Ахтырск111\ (1882-1886, с 1886 архиеп11скоп), редактор жур
нала •душеполезное чтен11е• (1860-1865), основатель 11 председатель Общества лю-
61пелеl\ церк. пения ( 1880-1882): 698, 699 

Амвросиl\ (Андре!\ Иванович Подобедов) (1742-1818)- митропол11т Новгородский и 

Санкт-Петербургскиl\ (с 1801), м11тропол1tт Новгородскиl\ 11 Олонецкиl\ (1818): 211 
Анасгасиl\ - архидиакон Большого Успенского собора (1660-е): 45 
Анасrасий -11еромонах, синод. ризничий (1834-1839): 87 
Анасгасиl\ (Александр Алексеевич Грибановский) (1873-1965)- ректор Моск. дух. семи

нар1111 (1901-1906), архимандрит, епископ Серпуховск11й (с 1906), впоследсrв11и ми
тропол1п: 631, 818, 903, 1027 

Анасгас11я (великая княгиня Александра Петровна) (1838-1900)- супруга вел. кн. Ни

колая Н 11колаевича-старшего, инокиня (с 1889), основательн11ца Покровского женско
го монастыря в Киеве: 196 

Анасгас11я Михайловна ( 1860 - 1922) - вел11кая княгиня, дочь вел. кн. Михаила Нико

лаевича: 818 
Андреев Алексей Андреевич - моск. мещан11н, регент 11 содержатель церк. хора (со 2-й 

пол. 1880-х), окончил классы при РХО (1896): 333-336, 338, 450, 481 
Андреев Гавриил Федоров11ч (1889-?)- певч11й (тенор) Синод. хора (1911-1913): 479 
Андреев (Ондреев) Григорий - патриарш111\ певчий дьяк (1610-е): 27 
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Андреев Дмитрий Порфирьевич (1868 - после 1918)- секретарь Моск. Синод. конторы 
(1915-1918), и. о. прокурора конторы; редактор ·Ря3анских епарх11альных ведомо

стеi'I• (1895-1904) 11 •Новгородских епархиальных ведомостеi'I• (1904-1915): 556 
Андреев М11хаил Андреевич (1851?- сер. 1890-х)- певч11й Синод. хора (1876--1893): 

323,324 
Андреев Николай Андреев11ч (1873-1932) - скульптор 11 график, автор бюста С. В. Смо

ленского: 4 54, 906 
Андреев Петр- певч11n Крутицкого арх11ереi'lского дома (1710-е- нач. 1720-х) 11 Пр11-

дворного хора (1722-1725): 58 
Андреев Петр (?-1793) - синод. певч11й (с 1738), ипод11акон, впоследств1111 протод11акон 

Большого Успенского собора: 79 
Андреев Семен - патр11арш11й 11 придворный певч11n ( 1710-е): 93 
Андреев Степан - малолетн11й певч11й (д11скант) С11нод. хора (1760-1764): 79 
Андрей (Алексей Алексеевич Садовск11й) (1821-1898)- арх11мандр1п, настоятель По

кровского монастыря в Москве (1885-1889) 11 Воскресенского Ново11ерусал11мского 
монастыря (с 1892): 967, 968 

Андреn Боголюбск11n (не ранее 1100 - 1174) - вел11к11й кня3ь Влад11м11рск11й (с 1157), 
святой: 1178 

Андрей Кр11тск11n (ок. 660 - 740) - арх11еп11скоп Кр11тск11й, рнтор 11 п1многраф, святой: 
245,582,593 

Андрей Петрович - см. Есаулов А. П. 

Андрей Рублев (ок. 1360/1370 - ок. 1430) -11конош1сец, святой: 1179 
Ан11к11н Евген11й Александров11ч ( 1878 - 1920-е?) - скр11пач, преподаватель П р11дворной 

капеллы (1897-1920) 11 Регентского уч11л11ща С. В. Смоленского; малолетн11й певч11й 

Пр11дворной капеллы (1889-1891): 509 
Ан11чков Алексей Егоров11ч (?-1820-е) - д11акон Верхоспасского собора в Кремле: 84 
Аничков Н11колай Алексеев11ч (1808-?) - 11нспектор малолетн11х певч11х С11нод. хора: 84, 

102,885,889, 1220 
Анна Иоанновна (1693-1740)- рос. 11мператр1ща (с 1730): 71, 72, 74, 234, 643 
Аннунц11ата (Мар11я Аннунц11ата) - австр. эрцгерцогиня, мать эрцгерцога Франца Ферд11-

нанда: 1051 
Антипов Павел Евграфов11ч (1871-?)- восш1таню1к училища при С11нод. хоре (1881-

1886) 11 Моск. дух. сем11нари11 (с 1886): 124 
Антокольский Марк Матвеев11ч ( 1843-1902) - скульптор: 1184 
Антон11й (Добрыня Ядреi'!ков11ч) (?-1232) - арх11еп11скоп Новгородск11n и Псковсю1й 

(1211-1218, 1225-1228): 583, 606 
Арайя (Araja) Франческо ( 1709 - ок. 1770) - итал. компо31пор, капельмейстер пр11 11мпе

раторском дворе в Петербурге (1735-1738, 1742-1759, 1762): 72, 95 
Аракчеев Алексеn Андреев11ч, граф ( 1769-1834) - генерал от арn~ллер11и, гос. деятель: 984 
Арбеков Иоанн Дмитриевич (1855-1916)- прото11ереn, настоятель церкв11 Большое Во3-

несен11е (кон. 1880-х - 1916), преподаватель Синод. уч11л11ща: 115, 129, 135, 325, 1222 
Арендс Андрей Федорович ( 1855-1924) - дир11жер балета Большого театра ( 1900-1924), 

компооитор: 753 
Аренсю1i'! Антою1i'! Степанов11ч (1861-1906) - композ11тор, дир11жер, преподаватель 

Моск. консерватор11и (1882-1895, с 1889 профессор), управляющ11n Пр11дворноn ка
пеллоn (1895-1901), автор дух.-муз. соч11нею1й: 122, 130, 149, 179, 262, 288, 322, 413, 
714, 732,738, 739, 758, 775, 776, 781, 783, 784, 791,807,808,829,879,889,897,919,995, 
1017-1019, 1041, 1076, 1099, 1103, 1122, 1133, 1134, 1157, 1161, 1218 

Аристарх (Александр Федорович Николаевскиi'!) ( 1867-1937) - архимандрит, настоятель 

Покровского монастыря (с 1895) 11 Знаменского монастыря в Москве (1914-1920), 
впоследствии епископ: 458-461 
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Аркадельт (Arcadelt) Якоб (ок. 1505 - 1568) - франко-фламанд. композитор: 777 
Арман (Armaпd) Ж. О. - франц. композ11тор: 1165 
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Арнольд Юр11й Карлов11ч ( 1811-1898)- муз. теорет11к, композ1пор, автор дух.-муз. пере-

ложею1й: 144, 213, 214, 707, 734, 745, 960, 968, 1140 
Арсеньев Алексей М11ха1"1лов11ч ( 1830-?) - певчий (бас) Синод. хора ( 1849 - 1860-е): 841 
Арсеньев Констанп1н Иванович ( 1789-1865) - географ, исrорик, статисrик: 84, 102 
Арсеньева Софья Александровна (1840-1913)- основательн11ца 11 начальюща частной 

женской п1мназ1111 в Москве (1873-1913): 971 
Артамонов Леонид Консrаншнов11ч (1859-1932)- генерал-майор (с 1901): 557 
Артемов Ник1па Петрович - вщержал экзамен на звание регента часrного хора пр11 

Синод. учил11ще: 450 
Артемьев Семен (?-1764)- певчий Синод. хора (1723-1764): 79 
Архангельск11й -дух. композитор (1-я пол. XIX в.): 945 
Архангельский Александр Андреевич (1846-1924)- дух. композитор и хоровой д11ри

жёр, орган11затор 11 руководитель хор. капеллы (1883-1922): 214, 233, 264, 288, 293, 
305, 30б-309, 393, 413, 414, 423, 433, 439, 461, 462, 472, 713, 735, 742, 748, 751, 753, 
755, 758, 783, 784, 788-790, 796, 800, 814, 818, 829, 896, 970, 972,973, 993, 995, 1032, 
1040, 1060, 1069, 1098, 1099, 1103, 1120, 1125, 1140, 1156, 1158, 1219 

Архангельский А\ександр Павлович (1866-1925) - регент 11 содержатель церк. хора в 
Москве (с 1898), член-сотрудник Наблюдательного совета; выпускник В11фанской ду
ховной семинар1111 (1889): 264, 450, 481, 1219 

Архангельск11й Анатол11й М11хаfiлов11ч (1868?-?)- певчий (тенор) Синод. хора (1896-
1899), регент русской посольскоfi церкви в Вене (с 1899); выпускник Казанской дух. 
сем11нар1111 (1890): 446, 447, 1051, 1052 

Архангельск11й Андрей Николаев11ч (1893-?)- выпускю1к Синод. училища, псаломщик 

в Царском Селе: 1232 
Астафьев Александр М11хайлов11ч (1873-1956) - моск. регент, дир11жер по церк. пению 

в Русском хоровом обществе (с 1894) и преподаватель хоровых классо11 при РХО 
(1890-е - 1917), руководите.ль Губонинской капеллы (сер. 1890-х - 1906): 966 

Асrафьев Владимир Михаfiлов11ч (1870-1932/1933)- ученик класса специальноfi теории 
Моск. консерватор1111 (1889-1896), педагог: 738, 966 

Асторга (Astoгga) Эмануэле, барон ( 1680-17 5 7) - итал. композитор: 232 
Афанасий - архимандрит, насrоятель Златоустовского монасrыря ( 1880-е - 1891 ): 967 
Афанасий 1 Вел11киfi (ок. 295 - 373) - епископ Александр11йсю1й (с 328), вселенский отец 

и уч11тель церкви, святой: 240 
Афанасьев Александр ( 1742-1816) - ключарь ( 1770-е - 1813) 11 протопресвитер Большо

го Успенского собора (с 1813): 571 
Афанасьев Василий - поддьяк 2-fi станицы Синод. хора (с 1755): 79 
Афанасьев Николай Яковлевич (1821-1898)- композитор, скрипач и дир11жер, автор 

дух.-муз. сочинений: 288, 463 
Афонсю1й Иван Петрович (1845-?) - младший уч11тель в уч11л11ще пр11 С11нод. хоре; ма

лолетн11й певчий С11нод. хора (2-я пол. 1850-х): 192, 1221 

Б 

Б. Р. С. - корреспондент журнала ·Гусельки яровчаты• (1914): 1069, 1086 
Бавык11н (Бовыкин) Николай (кон. XVll - 1-я пол. XVlll в.)- автор партесных соч11не

н11й: 144, 200, 202, 217, 231, 744, 746, 976 
Багрецов Федор Алексеевич (1812-1874) - малолетю1й певчий, уч1пель пения и регент 

(1840-1874) Чудовского хора, автор дух.-муз. соч11нений: 11, 368, 695--698, 702-705, 
707, 710, 715, 717-719, 727, 729,837,878,931-936,938--941,945,946,979 
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Багриновскнй Михаил Михайлович (1885-1966)- муз. рецензент, дирижер Оперы Зи

мина: 1060, 1086 
Бажанов (Бажанов) Гр11гор11й Матвеевич (1847/1848-?) - псаломщик, содержатель церк. 

хора в Москве ( 1880-е - 1890-е), выпускник Моск. дух. семинар1ш ( 1871 ): 333, 335, 
336,339 

Бажанов (Бажанов) Иван Яковлевич (1828- 1887?) - певчий (тенор) Синод. хора 

(1850-1886); имел аттестат Придворной капеллы (1876): 841, 843 
Баженов Василий Иванович (1737/1738-1799) - архитектор: 1182 
Балакирев Милий Алексеевич (1836--1910)- композитор, д11рижер, пиан11ст, управляю

щий Придворной капеллой (1883-1894). автор дух.-муз. сочинений: 149, 208, 213, 
214, 233, 261, 288, 397, 413, 419, 463, 740, 741, 743, 748-752, 755, 758, 764-766, 768, 
770, 772, 774, 782-784, 790, 795, 829, 898, 976, 988, 998, 1001, 1013, 1014, 1099, 1103, 
1109, 1140, 1151, 1153, 1157, 1161 

Баратынский Е. А. - см. Боратынский Е. А. 

Бармоп1н Семен Алексеев11ч ( 1877-1939) - композитор, выпускник Петербургской кон

серватории ( 1903), преподаватель Регентского уч11л11ща С. В. Смомнtкого: 509 
Барон Май - псевдоним Ф. Д. Гриднина: 1052, 1086 
Барсов Елпид11фор Васильев11ч (1836--1917) - 11стор11к, хран11тель отд. славяно-русских 

рукоп11сей б11бл1ютеки Румянцевского музея, соб11ратель и 11сследователь фольклора 11 
памятн11ков древнерус. письменност11: 848 

Барт Э. Ф. - пев11ца: 816, 821 
Баскин Владимир Сергеев11ч (1855-1919)- муз. крит11к и рецензент в Петербурге: 987, 

1084 
Батка (Batka) Ян (1845-1917) - чеш. муз. п11сатель и архивариус: 1003 
Баттаншон (Battanchon) Фел11кс ( 1814-1893) - франц. в11олончел11ст и композитор: 1172 
Баул11н Георг11й Иванович ( 1888-?) - выпускн11к С11нод. училища: 163, 1232 
Бах (Bach) Иоганн Себастьян (1685-1750)- нем. композитор: 154, 215, 358, 375, 715, 

768, 777, 797, 802, 815, 816, 821, 831, 871, 918, 1066, 1097, 1100, 1116, 1118, 1122, 
1132-1135, 1145, 1148, 1150, 1157, 1160, 1166-1169, 1171 

Бах (Bach) Карл Фил11пп Эмануэль (1714-1788)- нем. композитор, клавесинист: 741, 
1150, 1167, 1168 

Бахметев Николай Иванович (1807-1891)- скр11пач-любитель, директор Придворной 

капеллы (1861-1883), дух. композитор: 214, 307, 335, 414, 721, 722, 743, 748, 751, 756, 
784, 829, 948, 956, 960, 975, 1069, 1103, 1125, 1140, 1155 

Бачманов Василий Михайлович (1890-?) - воспитанник С11нод. училища (1900--1905): 
159 

Башмаков Дементий Минич (1618?-1705) - думный дьяк Тайного приказа (1658-1664, 
1676): 44 

Бекетов Петр Петрович (?-1845)- камергер, содержатель церк. хора в Москве (1800-е): 

899 
Беклин (Bi:icklin) Арнольд ( 1827-1901) - швейц. живописец: 1100, 1183 
Белкин Николай Никип1ч (1889-1982)- выпускник Синод. учил11ща, композитор, пре

подаватель Моск. народной хор. академии (1919-1923) 11 Моск. консерватор1111 

(1923-1930): 163, 1232 
Беллини (Belliпi) Винченца (1801-1835)- итал. композитор: 1155 
Белов Андрей Тимофеевич - регент и учитель пения в хоре В. Н. Постникова, содержа

тель церк. хора в Москве (с 1893 и 2-я пол. 1900-х - 1916), впоследств1ш регент в 811-
чуге и Кинешме: 336, 450, 451, 707, 792 

Белоненко Александр Сергеевич - музыковед: 217 
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Беляев Александр Михайлович (1-я пол. 1860-х- после 1913)- священник, законоучи

тель 11 учитель пения в Бело:И!рском высшем начальном училище (с 1888), автор дух.
муз. сочинениА: 288 

Беляев Алексе!\ Кузьм11ч (1846- после 1904)- певчиn (октавист) Синод. хора (186~ 

1894), уставщ11к левого клироса: 323, 324 
Беляев ВасилиА - поддьяк 1-1\ станицы и певчиn Синод. хора (с 1739): 79 
Беляев Виктор Викторович - певчиn (бас) Синод. хора (1886--1890): 323 
Беляев Иаков (предположительно Иаков Федорович, 183~1899)- священник Влади

мирскоn епархии, автор дух.-муз. переложениl\: 288 
Беляев Михаил Федоров11ч (1857- после 1906)-преподаватель С11нод. училища: 112, 1222 
Беляев Никола!\ Васильевич (1846--1892)- преподаватель церк. истор1111 в Моск. дух. 

семинарии (186~1892): 124 
Беляев Никола!\ Иванович - певчиn (бас) С11нод. хора (1886--1887): 323, 324 
Беляев Степаtt (Стефан) Иванович (2-я пол. XVII в. - кон. 1710-х)- государев певчиi\ 

дьяк (с 1693), уставщик Придворного хора (1701-1718), автор партесных сочинениn: 
21,54,231 

Беневск~11\ (псевд. Хорошевич-Терющкиl\) Василиi\ Дмитриевич (1864-1930)- музы

кант-педагог, хор. дирижер, автор дух.-муз. сочинею11\: 288, 414, 463 
Беншуа (Biпchois) Жиль (ок. 1400- 1460)-франко-фламанд. композитор: 1149 
Бердю1ков Иван Дмитриевич (1827-1880) - инспектор и преподаватель училища при 

С11нод. хоре: 104, 105, 107, 108, 110-112, 115, 127, 374, 846, 854, 884-889, 1218, 1220 
Березовск~11\ ВасилиА- воспитанник училища при С11нод. хоре (1886--1889): 125, 129 
Березовскиn Макс11м Созонтович (1745-1777) - композитор, автор дух.-муз. сочинений: 

203, 206, 231, 257, 439, 463, 472, 678, 695, 723, 772, 930, 938, 942, 944, 947, 948, 960, 
1о15, 1083, 1120, 1123, 1125, 1140, 1155 

Березовскиn Михаил Андреев11ч (1868-1940)- священю1к, регент Кишиневского ар

хиереnского хора (1891 ?-1910-е), автор дух.-муз. соч11нею1n: 257, 288 
Беренс (Вегепs) Герман (1826--1880) - неw. дирижер, композитор, педагог: 1116, 1165, 

1167, 1168 
Бер1ю (Beгiot) Шарль Огюст (1802-1870)- бельг. скрипач, композитор, педагог: 1117, 

1118, 1170 
Берлиоз (Beгlioz) Гектор (1803-1869)- франц. композитор 11 дирижер: 799, 894, 984, 

1150 
Бернин11 (Berniпi) Лоренцо ( 1598-1680) - итал. арх1пектор и скульптор: 1180 
Берп1ни (Beniпi) Анри (1798-1876)-франц. композитор и пианист: 1166, 1167 
Бетховен (Beethoveп) Людвиг ван (1770-1827)- нем. композитор: 510, 871, 930, 934, 

1100, 1116, 1134, 1135, 1150, 1166--1169 
Билиб11н Иван Яковлевич (1876--1942)- художник-граф11к, театр. художник: 1184 
Биорди (Bioгdi) Джованни (1691-1748)- итал. композитор: 741 
Бирюков Вас11л111\ Антонович (184~?) - выпускю1к Петербургскоi\ консерватор1ш 

(1874), регент, уч1пель пения в Витебскоn женскоn г11мназ1111 (1880-е-1890-е), автор 
дух.-муз. переложениn: 288 

Бисмарк (Bismaгck) Отто фон, князь (1815-1898) - реnхсканцлер герм. империи (1871-
1890): 1057 

Благоразумов Никола/\ Васильевич (1836--1907)- ректор Моск. дух. семинар1111 (186~ 

1892), протопресвитер Большого Успенского собора (1892-1894): 742, 967 
Бларамберг Павел Иванович (1841-1907)- композ1пор, преподаватель Филармониче

ского училища в Москве (1883-1898) и публицист, сотрудник (с 1876) и член редак
цш1 газ. •Русские ведомости•: 412 
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Блок Юлий Иванович (1858-1934) - владелец магазина муз. инсrрументов в Москве, 

автор первых зап11сей на фонограф в PocCJJи ( 1890-е): 742 
Блохин Григорий Петров11ч (1896-?)- выпускн11к Синод. уч11лища: 499, 1233 
Бобарыкин (Бабарык11н) Н11кита М11хайлов11ч - окольн11чий (1660-е): 44 
Бобовск~1й Павел Иванов11ч (1817~- 1882)- артист имп. моск. театров, содержатель 

церк. хора в Москве (1850-е): 946 
Бобров Александр Алексеевич (1850-1904)- хирург, профессор Моск. университета: 804 
Богданов Валентин Н11колаев11ч ( 1887-?) - преподаватель С11нод. уч11лища: 1227 
Богданов Bac11л11ii Арсеньев11ч ( 1873-?) - воспитанник уч11лища при Синод. хоре 

( 1882-1887): 125 
Богданов Дмитр11й Богданов11ч (1814-1876) - певч11й (бас) 11 помощник регента С11нод. 

хора (1838-1876): 841, 1217 
Богданов Евф11м11й Александров11ч (1860?- после 1911)- священник, регент и уч1пель 

пен11я, составитель ·Пособ11я к церковному чтен11ю• (1891): 1162 
Богданов Иоанн -священю1к, автор дух.-муз. соч11нен11ii (1890-е- 1900-е): 288 
Богданов Паллад11й Андреев11ч (1881-1971)- помощн11к уч11теля (1904-1906) 11 стар

ш11ii уч1пель пен11я (1906-1913) в Пр11дворной капелле, автор дух.-муз. соч11нен1111: 
1103 

Богданов11ч Александр Влад11м11ров11ч ( 1874-1950) - певец (тенор), сол11ст Большого 

театра (1906-1929,1931-1934): 799, 816, 821 
Богословсю1ii - певч11й (бас) Чудовского хора (1860-е - 1870-е): 703 
Богословский И. М. - см. Богословс~шй-Платонов И. М. 

Богословский Павел Васильев11ч ( 1873 - после 1917) - преподаватель Синод. уч11л11ща, 

впоследств1111 священю1к, настоятель церкв11 Успен11я в Кожевн11ках: 1146, 1225, 1226 
Богословсю1й-Платонов Иппол11т М11хаiiлов11ч (1821-1870)- прото11ере1"1, дух. писатель, 

священн11к церкв11 Успен11я на Мог11льцах (1851-1866): 698, 934, 979 
Богоявленск~1й Иван Констант11нов11ч (1869-1930) - преподаватель С11нод. уч11л11ща, 

пр11ват-доцент Моск. ую1верс11тета ( 1894-1920): 134, 1224 
Бодман (Bodmann) Герман - нем. композ11тор: 1165 
Бодров Bac11л11ii Вас11льев11ч ( 1884-?) - выпускн11к С11нод. уч11л11ща: 159, 426, 1231 
Боiiченко Карп Яковлев11ч- певч11й (бас) С11нод. хора (1909-1911), с 1911 арп1ст хора 

Большого театра: 4 79 
Болот11н Яков Матвеев11ч - автор дух.-муз. соч11нен11й (1910-е); в 1890-х малолетю1й пев

ч11й в хоре С. В. Васщьева: 267 
Больк (Bolck) Оскар (1837-1888) - нем. композ11тор, хормейстер, педагог: 1165 
Бонач11ч Антон Петров11ч (1878-1933) - певец (тенор), сол11ст Большого театра (1905-

1921): 802 
Боратынск11й (Баратынск11й) Евгею1ii Абрамов11ч (1800-1844) - поэт: 206 
Борне (Влад11м11р Павлов11ч Ш1шул11н) (1874-1937) - с11нод. р11зн11ч11й 11 настоятель 

церкви 12 Апостолов ( 1905-1906), арх11мандр11т, настоятель Новоспасского монасты
ря ( 1906-1909), ректор Моск. дух. сем11нар1111 ( 1909-1912), впоследств1111 арх11еп11-
скоп; репресс11рован: 458-460, 466 

Бор11сов Влад11м11р Алексеев11ч (1870-?) - восшпанн11к уч11д11ща пр11 С11нод. хоре 

( 1879-1886) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (с 1886): 124 
Бор11сов Иван - патр11арший (1710-е - 1720-е) 11 пр11дворный (1722-1726) певчий: 61, 93 
Борисов Иван Алексеев11ч (1873-?) - воспитанник уч1tлища пр11 Синод. хоре (1882-

1888): 125 
Борисова Е. А. - см. Борисов~ Е. А. 

Борисовец Елена Александровна-сотрудница Отдела рукописей РНБ: 291 
Боровиковский Владимир Лукич (1757-1825)- художник-портретист: 1182 
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Бородин Александр Порфирьевич (1833-1887)- композитор, ученый-химик: 739, 851, 
925, 1048, 1061, 1135, 1151, 1168, 1169 

Бортнянский Дмитрий Степанович ( 1751-1825) - дух. композитор, д11ректор Пр11Двор

ной капе.uы (1796-1825): 11, 87, 89-92, 97, 104, 144, 145, 196, 203, 206-211, 217, 
220,232,256,257,263,265,306,327,328,394,395,397,411,413,414,419,433,435,439, 
461, 463, 472, 544, 678, 693-695, 697, 714, 717-727, 730, 731, 733, 736, 737, 742, 743, 
745, 748, 751, 752, 754-758, 760, 761, 763-766, 768, 771-773, 778, 782, 784, 786, 787, 
789, 800-802, 805, 806, 808, 809, 811, 817, 828, 829, 856, 877, 894, 899, 930, 931, 934, 
936-938,940-945,947,948,950,951,956-959,963,967,973-975,979-981,983,985, 
989-992, 994, 1001, 1002, 1011, 1015, 1032, 1050, 1056, 1069-1071, 1083, 1099, 1103, 
1120, 1122, 1123, 1125, 1126, 1140, 1155-1157, 1159 

Ботт11челл11 (Botticelli) Сандро (1445-1510) - итал. живош1сец: 1179 
Бочкарев Федор Паалович (1885?-1957)- певчиn (бас) Синод. хора (1912-1916): 486, 498 
Брамс (Bгahms) Иоганнес (1833-1897)- нем. композитор: 1150 
Брандт Роман Федоров11ч (1853-1920)- ф11лолог-слав11ст, поэт, переводч11к, профессор 

Моск. универс11тета (1889-1920): 1027 
Брейткопф 11 Хертель (Гертель) - ното11здательская ф11рма в Лейпц11ге: 215 
Брокгауз и Эфрон - акц11онерное 11здательство в Петербурге, 11здател11 ·Энциклопеди

ческого словаря• в 86 томах ( 1890-1907): 1176-1178, 1180, 1184 
Брызгалов Иван Александрович (1854-1930-е)- учитель 11 служащ11n в Москве, препо

даватель пения: 867 
Брюллов Карл Павлович (1799-1852) - жнвописец: 1183 
Брюссель (Bгussel) Робер (?-1944) - франц. журналист, муз. критик газеты ·Figaгo•: 1029, 

1030, 1085 
Буало (Boileau) Н 11кола ( 1636-1711) - франц. поэт: 1181 
Бубек Теодор Христофоров11ч (1866-1909)- органист, профессор Моск. консерватор1111 

(1905-1909) 11 композитор: 797, 799 
Бубнов Семен Васильевич (1771 ?-1841) - моск. купец 1-n г11льд1111, домовладелец: 84, 96, 

103 
Булгаков Федор Ильич (1852-1908) - журналист, худ. крит11к, переводчик: 1184 
Булгаков Яков Иванов11ч (1743-1809) -д11пломат, ш1сатель, переводч11к: 899 
Булгаковы -Я. И. Булгаков 11 его сыновья А. Я. и К. Я. Булгаковы: 894 
Булыг11н Алексей Т11мофеев11ч - уч11тель пею1я 11 регент в Москве, выдержал экзамен на 

звание регента частного хора пр11 С11нод. уч11л11ще: 450 
Булычев Вячеслав Александрович (1872-1959) - дирижер, оргаю1затор 11 руковод11тель 

Моск. с11мфон11ческоn капе.uы (1905-1914): 867 
Булычев Дм11тр11n М11хайлов11ч (1869-1940-е)- певчиn (бас) С11нод. хора (1900-1918): 

399,405 
Бунаков Н11колаn Дмитр11евич (в эм11гращ111 Ф11л11пп Петрович Русановск11й) (1892 -

нач. 1960-х) - выпускю1к С11нод. училища, ученик Моск. консерватор1111 (с 1922), ком
позитор, учитель пен11я в Москве: 196, 1232 

Бургмюллер (BurgmШleг) Иоганн Фр11др11х Франц (1806-1874)- нем. композ11тор: 510 
Бусслер (Bussleг) Людв11г ( 1838-1900) - нем. муз. теоретик, педагог: 1124, 1132-1135 
Буховцев Александр Н11китич (1850-1897) - пиаю1ст-педагог, автор методич. пособ11й: 

1115, 1116, 1166 
Буцкая Светлана Борисовна - музыковед: 21 
Быков Алексей Федоров11ч - регент и содержатель церк. хора в Москве (с 1887): 332, 335, 

336,338,340 
Быкова Варвара Петровна ( 1883-?) - певица, ученица Моск. консерватории (с 1909, 

класс В. М. Зарудной): 816 
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Бын11н Георг11й Петрович (1891-?) - воспитанник Синод. училища (1899-1907) и Моск. 
дух. сем11нар1111 ( 1907-1913): 163 

Быстр1щк11й Дмитрий Андреевич (1872-?) - преподаватель церк.-приходской школы 

при С11нод. учил11ще, впоследств1111 псаломщик в Москве: 146, 1225 
Быстров Дм1пр11n Федоров11ч - певч11n С11нод. хора (1905-1910): 467 
Быстров Н11колаn Павлович (1856?-1914)- моск. мещанин, с 1891 купец 2-й г1tльд1111, 

регент 11 содержатель церк. хора (1880 - нач. 1900-х): 332, 334-336, 341 
Бычков Афанас11й Федоров11ч (1818-1899) - 11стор11к 11 археограф, академ11к (1869); член 

Гос. совета, д11ректор Публ11чной б11блиотек11 в Петербурге(с 1882): 732 
Быwковошй Степан Иванов11ч (1720-е - после 1784) - наборщик (с 1743), комиссар, 

протокол11ст, секретарь пр11 С11нод. т11пограф1111 в Москве (1758 - 1-я пол.1780-х): 80 
Бюлер Федор Андреевич, барон (1821-1896)- п11сатель и историк, д11ректор Главного 

арх11ва М11н11стерства 11ностранных дел в Москве (1873-1896): 738 

в 

В. Б. - псевдоиим В. С. Бtи:ruна: 987, 1084 
В. Д. - псевдоним В. В. Держановского: 785, 1025, 1085 
В. Д. - псевдон11м предполож11тельно В. Ф. Дерюжинского: 330 
В. К. - псевдон11м В. Ф. Комарова: 982, 1084 
В. П. - автор фельетона в газете ·Санкт-Петербургск~1е ведомост11• (1855): 947 
Вагнер (Wagneг) Р11хард (1813-1883)- нем. композ11тор 11 д11р11жер: 1135, 1150, 1168 
Ван Эйк11 - 1111дерл. ж11воп11сцы, братья: Хуберт (ок. 1370-1426) 11 Ян (ок.1390-1441): 

1181 
Ва1111к11н Александр М11хайлов11ч (1848/1849- 1902)- преподаватель С11нод. учил11ща: 

134, 1225 
Варг11н Вас1tл11й Вас1tльев11ч ( 1871-1921) - сын моск. купца 1-й г11льд1111, потомственный 

почетный граждан11н; композ11тор (учен11к С. И. Танива в Моск. консерватор1111, 1895-
1898), канд11дат в д11ректора Моск. отделен11я ИРМО (1912-1918), попеч11Тель С11нод. 
уч11л~1ща (1910-е): 754, 990, 992 

Варг11н Константин Константинов11ч (1876-1912) - малолетн11й певч11й (1886-1889), 
преподаватель (1892-1902) 11 помощ1111к уч11теля пен11я (1897-1902) в Придворной 
капелле, регент Чудовского хора (1909-1911 ), автор дух.-муз. соч11не1111й: 450 

Варенцов Н11колай Александров11ч (1862-1947)- потомственный почетный граждан11н, 

предпрнниматель, автор воспом11на1111й: 706 
Варлаам (Косовск~1й) (ок. 1654-1721) - епнскоn Тверской 11 Каw11нск11й (с 1714), митро

полит Смоленск11n 11 Дорогобужсю1й (с 1720): 65 
Варлаам (Bac1tлиi'i Лящевск11й 11л11 Лащевск11t!) (1702-1774) - арх11мандр11т Донского 

монастыря (с 1753), ректор Моск. За11коноспасскоn академ1111 (1753-1754), автор греч. 
граммат11к11 ( 1746): 84, 102 

Варлаам Хутынскнi'i (Алекса М11хаtiлов11ч) (1-я пол. XII в. - 1192)- основатель 11 шумен 
Хутынского монастыря, святой: 238, 630, 665 

Варламов Александр Егоров11ч (1801-1848) - композитор, автор дух.-муз. соч11нен11й, 

помощюtк учителя пения в Пр11дворноn капелле (1829-1831): 98, 945, 947 
Василенко Сергей Никифорович (1872-1956)- композитор и д11рижер, профессор Моск. 

консерватор1111 (1906-1956), член Наблюдательного совета: 180, 264, 460, 480, 481, 
488, 500, 797' 815, 1105, 1 11 о. 1219 

Василий (Василий Александрович Преображенский) (1854-1915) - еш1скоп Можаnскиi'i 

(с 1908): 631 
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Вас11лий Велик11й (Вас11лий Кесар11йский) (329/330-379) - архиепископ Кесарийский (с 

370), вселенск111i отец и уч1пель церкв11, святоli: 150, 239, 460, 592, 593, 616, 624, 625, 
641, 674 

Вас11л111i 111 Иванович (1479--1533)- вел11к11n князь Московсю11i (с 1505): 844 
Вас11лиli Сергеев11ч - см. Орлов В. С. 

Васильев Александр - моск. купец ( 1820-е): 96 
Вас11льев В. - ж1пель Бежецка: 279 
Вас11льев Василнn - певчий Синод. хора (с 1757): 79 
Васильев Влад11м11р Петрович ( 1882-?) - выпускн11к С11нод. учил11ща: 145, 1230 
Васильев Евгений Вас11льевич (1892-1937)- выпускник С11нод. уч11л11ща, д11акон, впо-

следств1111 священник в Косино; репресс11рован: 1232 
Вас11льев Иван Т11мофеевич (2-я пол. XVIII в. - 1830-е?)- уч1пель пения во 2-м учебном 

карабинерном полку в Москве ( 1820-~). автор дух.-муз. соч11нен111i: 414, 945 
Вас11льев Леон11д Сергеев11ч (кон. 1860-х/нач. 1870-х - после 1922) - регент 11 содержа

тель церк. хора в Москве ( 1896--1918), сын С. В. Ваеt/.Льева: 264, 450, 481, 540, 786, 792, 
799, 1219 

Васильев Сергей Алексеев11ч (1898-?)- выпуск1111к С11нод. уч11л11ща: 196, 559, 1233 
Вас11льев Cepгeii Вас11льев11ч ( 1836--1896) - арт11ст 11мп. моск. театров, регент и содержа

тель церк. хора в Москве ( 1870-е - 1896): 332, 333, 335, 338, 340, 979 
Васнецов Аполлинарий Михайлов11ч ( 1856--1933) - ж11воп11сец: 1181 
Васнецов В11ктор М11хаliлов11ч (1848-1926)- ж11воп11сец: 747, 800, 902, 996, IOl3, 1014, 

1027, 1028, 1040, 1183, 1184 
Ватто (Watteau) Антуан (1684-1721) - франц. ж11воп11сец 11 граф11к: 898, 1182 
Вебер (\VеЬег) Карл Мар11я Фон (1786--1826)- нем. композ11тор: 204, 1150 
Вебер Карл Эдуардов11ч (1834-1913) - п11а1111ст-педагог, преподаватель Моск. консерва

тор11и (1866--1869), редактор 11 автор метод11ческ11х указан11ii к рус. 11зданию ·Школы• 
А. Шмита: 1164, 1165 

Ведель Артем111"1 Лукьянов11ч (1767-1808)- укр. дух. композ11тор, регент и певец: 144, 
203-206, 210, 217, 414, 415, 472, 695, 737, 745, 773, 787, 945, 948, 981, 1014, 1015, 1125, 
1140 

Веiiнбергер (\Veinbeгgeг) Шарль (Карл Рудольф Михаэль) (1861-1939) - австр. композ11-

тор: 1005 
Веiiхенталь П. Р. - автор переложен11й древних церк. роспевов (1885): 144, 745 
Веласкес (Родршес де С11льва Веласкес) (Velazq11ez de Cuellar) Диего (1599-1660)- 11с

пан. ж11воп11сец: 1181 
Венед11кт (1799- после 1844)- послушн11к (с 1825) 1111еромонах (с 1844) С11монова мо

настыря, уче1111к иеромонаха Bui..711opa: 206 
Вениам11н (Василий Фёдоров11ч Позняков) (1821/1822 - 1890) - архимандрит, настоя

тель Воскресенского Ново11ерусал11мскоrо монастыря (1877-1890): 967 
Вениамин (Иван Афанасьев11ч Федченков) (1880-1961)- арх11мандрит, ректор Тавр11че-

ской дух. сем11нар1ш (1911-1913), впоследств1111 митропол11т: 283 
Веревк11н Гр11гор111i Кондратьев11ч - певч11й (бас) С11нод. хора (1912): 479, 486 
Верещагин Вас11лиn Вас11льев11ч (1842-1904) - ж11воп11сец: 1183 
Верлен (Veгlaine) Поль (1844-1896)-франц. поэт: 876 
Вёрман (Wormann) Карл (1844-1933)- нем. 11стор11к искусства, д11ректор Дрезденскоli 

карт11нноn галереи (1882-1910): 1184 
Веронезе (Veгonese) Паоло (1528-1588)- итал. ж11воп11сец: 1180 
Верстовскиn Алексей Н11колаевич (1799--1862)- композ11тор, управляющ111i имп. моск. 

театрами (1848-1860): 1151 
Вершинск11й Алексей Петрович (1866--1933) - эконом в Синод. училище, впоследствии 

учитель пения в Москве: 1224 
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Веселов Г. В. - регент 11 содержатель церк. хора в Москве ( 1870-1890-е): 332, 335, 336, 338 
Веселов Илья Савельев11ч - учитель пен11я, регент 11 содержатель церк. хора в Москве (с 

1900); выдержал экзамен на звание регента часrного хора при С11нод. училище: 450 
Весrфаль (Westphal) Рудольф Георг Герман (1826-1892)- нем. филолог: 1153 
Взорск11й Иван (XVIII в.)- автор партесных соч11нен11й: 231 
В11гилев Дм11трий Григорьев11ч ( 1831 - сер. 1900-х) - регент Синод. хора, автор дух.

муз. соч11нен11й: 98, 11 О, 111, 115, 364, 695, 705, 725, 726, 962-964, 1217 
В11дищев Васил11й Васильев11ч ( 1884-?) - певец, восп1панник Моск. консерватор1111 

(1909-1912, класс А. И. Барцала): 816, 821 
В11дман Н11колай Адольфавич (1871-?)- преподаватель Синод. уч11л11ща: 160, 430, 1226 
В11дор (Widoг) Шарль Мар11 (1844-1937)-франц. композ1пор, орган11сr, педагог: 870 
Викентий - архимандр11т Тро1ще-Серг11ева монасrыря ( 1674-1694): 49 
В11ктор (Вас11л11й Парфеньев11ч Высоцк11й) (1795-1871) - 11еромонах Симонова (\ 822-

1839) 11 Дан11лова (1844-1848) монасrырей в Москве, головщик 11 дух. композ11тор: 
144, 204-206, 703, 729, 745, 746, 752, 755, 760, 761, 773, 787, 829, 945, 981, 997, 1015 

Внкторин (?-1914)- 11еромонах Коневского Рождесrва Богород11цы монасrыря, автор 

дух.-муз. соч1~нен11й ( 1890-е - 1900-е): 464 
В11ктор11я (Victoгia, также Ludovico da Vittoгia) Томас Луне де (1548-1611) - 11спан. ком

поз11тор: 730, 967 
Вилкомирск11й Альфред Иос11фов11ч (1873-1950)- скр11пач, преподаватель С11нод. учи

л11ща: 498, 1228 
В11лларт (\Villaeгt) Адр11ан (ок. 1485- 1562)- фламанд. композ11тор, капельмейстер собо

ра св. Марка в Венец11и: 1149 
В11льгельм 11 Гогенцоллерн (1859-1941)- герман. 11мператор 11 прусскиl1 король (1888-

1919): 818, 819, 921, 1065 
Внльшау Влад11м11р Робертов11ч (1868-1957) - п11ан11сr-педагог, состав11тель сборн11ков 

педагог11ческого репертуара: 1 165 
В11нкельман (Wiпckelmaпп) Герман (1849-1912)- нем. певец (тенор), выступал в опер

ных театрах Герман111111 Авсrр1ш: 1000, 1005 
В11ноградов Александр Андреевич ( 1850/1851-?) - псаломщ11к церкв11 Малое Вознесе

н11е, преподаватель училища пр11 Синод. хоре: 1221 
Виноградов Василий (2-я пол. XVll - нач. XVIll в.)- автор партесных соч11нен11й: 200 
Виноградов Васил11й Прохорович (1865-?)- младш11й воспитатель 11 преподаватель 

С11нод. уч11л11ща, впоследсrв1111 священн11к: 131, 133, 194, 1223 
Виноградов Гр11гор11й Ксенофонтов11ч (1871-?)- восп11таню1к учил11ща при С11нод. хоре 

(1880-1887): 125 
Виноградов Иван Вас11льевич (1824-1881)- регент Сннод. хора; малолетн11й певчий 

(1837-1842), певчий (тенор) 11 помощн11к регента С11нод. хора (1850-1855), учитель 
пения в хоре А. И. Нешумова (1860-е): 98, 364, 575, 608, 673, 679, 729, 735, 946, 968, 9б9, 
1217, 1218 

В11ноградов Михаил Александрович (1808/1809-1888) - д11акон 11 священн11к в Рязан11 
(1834-1888), протоиерей, регент архиерейского хора (до 1871), дух. композитор: 11, 
206, 214, 288, 413, 414, 439, 715, 723, 725-727, 735, 740, 743, 756, 790, 829, 877, 882, 
968, 976, 1120, 1126, 1140 

Виноградов Н11колай Консrанпшов11ч (1871-?)- воспитанник училища при С11нод. хо

ре (1881-1887): 125 
Виноградов Петр Ильич (1821-1889)- певч11й (бас) Чудовского хора (1843-1847), пре

свитер (с 1847) и сакелларий Большого Успенского собора (1853-1888): 11, 574, 676, 
677,874 

Виноградский Василий (2-я пол. XVll - нач. XVlll в.)- автор партесных соч1~нений: 231 
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В11отпt (Viotti) Джованю1 Баттиста (1755-1824)- итал. скрипач и композитор: 1118, 
1171 

В11рхов (Virchow) Рудольф (1821-1902) - нем. ученыll-антрополоr: 739 
В11ссарион (Вас11л11й Петров11ч Нечаев) ( 1822-1905) - епископ Дмитровский 11 Можаll

ск11й (с 1889), еп11скоп Костромской 11 Га.л1щю1й (с 1891), доктор боrослов11я (1894): 968 
В11тош11нск11й Емельян М11хайлов11ч ( 1869 - после 1929) - церк.-певческий деятель, дух. 

композ11тор, преподаватель 11 регент в Варшаве, Холме, Лодзи, К11еве; восш1танник 
Моск. дух. академии (1891-1895): 436, 439 

В11ттор11а Т. - см. B1th7110pttR Томас Луис де 

В11фляев Н11колаl\ Егорович (18б6 - после 1910)- воспитанн11к Моск. консерватор1111 

(1877-1886), регент 11 педагог в Рязан11, Ташкенте 11 Казан11, автор дух.-муз. соч11не
н11ii, член-сотрудю1к Наблюдательного совета: 264, 288, 297, 413, 414, 419, 424, 425, 
1219 

В11хрев Bac11л11ii М11хаr~лов11ч - восп11танн11к С11нод. уч11л11ща (1908-1914): 490 
Владшшр (Вас11л111\ Н11к11форов11ч Богоявленск11ii) (1848-1918)- м11тропол11т Москов

ск11й 11 Коломенск11ii (1898-1912), м1пропол11т Санкт-Петербургск11й 11 Ладожск11ii 
(1912-1915), К11евск111\ 11 Гал1щк1111 (1915-1918), новомучею1к: 271, 298, 299, 409, 448, 
449,455,457,458,519,570,589,598,609,639,640,656, 778,784, 1043 

Влад11м11р 1 Святослав11ч (942?-1015)- вел11к11й князь К11евск11ii (с 980), святой: 152, 616, 
624,627,656,675,895 

Влад11м11р 11 Всеволодов11ч Мономах ( 1053-1125) - вел11к111\ князь К11евск111! (с 1113): 
153, 1179 

Влад11м11рск11й С11меон Сергеев11ч (1830-1888)- прото11ерей, профессор Моск. дух. се

м11нар1111 ( 1855-1870): 887 
Влад11славлев Алексе11 Федоров11ч (1823-1887?) - певч11й (тенор) С11нод. хора (1841-

1886), сын с11нод. певчего Ф. М. Влад11славлева: 841, 843 
Власов Вас11л111\ Н11колаев11ч - певч11й С11нод. хора (1885-1887): 323, 324 
Власов Петр Вас11льев11ч (1872-1941)- певч11й (тенор) С11нод. хора (1896-1901), по

мощю1к регента С11нод. хора, преподаватель С11нод. учил11ща: 132, 398, 403, 424, 430, 
440, 498, 1218, 1225 

Воздв11женск11й Алексе!! Гршорьев11ч ( 1833/1834-190б) - эконом в уч11л11ще пр11 Синод. 

хоре: 1220 
Воздв11женск11й Вас11л11й Иванович (1895-1981) - восшпаню1к С11нод. учил11ща (1904-

1906), инженер-энергетик: 573, 575, 576 
Воздвиженск11й Иван Ос11пов11ч (1844-1900)- регент 11 содержатель церк. хора в Моск

ве (1878-1900); малолетний певч11й Чудовского хора, выпускн11к Моск. дух. сем11на
р1111 ( 1868): 333, 335, 336, 340, 709 

Вознесенсю1ii Алексей (XVllI в.) - ярославский священник, автор партесных сочинениii: 

231 
Вознесенск11й Иоанн Иоаннович (1838-191 О) - священник, инспектор Рижской дух. 

сем11нар1111 (1883-1894), с 1894 протоиерей в Костроме, исследователь рус. церк. пе
н11я: 262, 287, 1097, 1126, 1140 

Вознесенскиll Н11колаll Павлов11ч (1892-?)- восш1танн11к С11нод. уч11л11ща (1901-1907) 
11 Моск. дух. сем11нар1111 (1907-1913): 163 

Войденов Вас11л11й Петров11ч (1852-1904)- преподаватель церк. пения в Моск. дух. се

м11нар1111 (1880-1904) 11 профессор Ф1tлармон11ческоrо уч1~л11ща, дух. композ11тор; 

член Наблюдательного совета: 180, 264-266, 270, 288, 295-297, 382, 387-389, 393, 
399,407,409,41б,418,419,422,464,966, 1019, 1219 

Войденова Ра11са Н11колаевна - жена В. П. Войденова: 422 
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Воnн11лович (Няиьковскиn-Воnнилович) Борис (Бронислав) Иванович (1862-?) - пре

подаватель Синод. училища, помощник делопроизводителя 11 сч«!тный ч11новю1к Си
нод. т11пограф1111 (1887-1891): 127, 1223 

Войт Сергей Дмитриевич (1854-1919)- управляющ11й Моск. Синод. типографией (с 

1894), член Наблюдательного совета: 130, 179, 262, 787, 1027, 1219 
Волков Николай С. - певчий Синод. хора ( 1860-е): 841 
Волков Сергей Алексеевич (?-1900-е) - преподаватель Синод. уч11Лища: 1223 
Волков Яков Консrаншнов11ч (1894-1917) - выпускн11к Синод. училища: 1233 
Волконски!\ Александр Алексеевич, князь (1818-1865)- посредник при покупке дома 

генерала от 11нфантер1111 А. И. Горчакова для синод. певчих на Б. Ник~пской ( 1856): 
191 

Вольфарт (Wohlfahn) Франц (1833-1884) - нем. композитор и педагог: 1170, 1171 
Воронихин Андрей Никифорович (1759-1814)- архитектор: 1182, 1183 
Воронов Сергей Ф1tл1tппов11ч (1880-?)- выпускник Синод. училища: 145, 159, 1230 
Воронцов Александр Александрович (1884-1943) - выпускн11к Синод. училища, регент и 

педагог в Самаре 11 Москве, композитор: 159, 811, 1231 
Воротников Александр Пантелеевич - крестьянин Тульской губерн1111, содержатель 

церк. хора в Москве (1895-1900-е): 786 
Воротников Павел Максимович (1810-1876) - хор. д11рижер и композитор, уч11тель пе

ния в Пр11Аворной капелле ( 1843-1848), автор дух.-муз. сочинею1!\: 212, 214, 256, 288, 
414,678,737,947, 1125, 1140 

Воротынск11й Иван Алексеевич, князь (?-1679)- боярин, стольник царя Алексея Михай

ловича, ближний боярин 11 дворецкий: 44 
Воскресенский Михаил Консrант~1нович - священник, регент Ярославского архиерей

ского хора (1890-е): 278 
Востоков Александр Игнатьевич (1859-?)- надзиратель в училище при Синод. хоре: 

1221 
Восторгов Иоанн Иоаннович (1864-1918) - прото11ерей, настоятель храма Вас11лия 

Блаженного (1913-1918), дух. писатель, новомученик: 515 
Вотье (Vautieг) Беньям11н (1829-1898) - швейц. ж11воn11сец: 1183 
Врубель Миха1tл Александров11ч (1856-1910)- живоn11сец 11 график: 1184 
Вьhан (Vieuxtemps) Анри (1820-1881) - бельг. скрипач 11 композитор: 919 
Вьюг11н Николай Николаевич (1892- сер. 1910-х)- выпускник Синод. уч1tл11ща: 163, 

1232 

г 

Г. - автор рецензии в газете ·Московские ведомост~1• (1895): 982, 1084 
Гр. Пр. - псевдоним Г. П. Прокофьева: 1073, 1080, 1087 
Габриели (Gabrieli) Джованюt (сер. 1550-х - 1612/1613) - итал. композ1пор и органист: 

1147, 1149 
Гавршtл - 11еромонах, синод. ризничий ( 1760-е): 79, 80, 100 
Гаврюtл (Петр Петрович Петров-Шапошников) (1730-1801)- епископ Тверской (с 

17б3), архиепископ Санкт-Петербургский (с 1775), митрополит Новгородский и 

Санкт-Петербургскнй (с 1783), Новгородский 11 Олонецк~1й (1799-1800): 82, 572 
Гавриил - архнмандрит Хиландарского монастыря ( 1680-е): 845 
Гавриил (Раич) 1 (?-1659)- патриарх Сербский (1648-1655, 1659): 586 
Гагарин Николай Сергеевич, князь (1784-1842)- гофмейстер, владелец дома на Новин

ском бульваре (архитектор О. И. Бове): 1183 
Гайдн (Науdп) Йозеф (1732-1809)- австр. композитор: 204, 368, 748, 944, 1100, 1116, 

1118, 1150, 1158, 1167. 1168, 1171 
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Галицк11й Н11колаn Павлов11ч (1871-?)- преподаватель Синод. училища: 146, 1225 
Галичников (Гол11чн11ков) Василиn Сергеевнч (?-1911 )- учитель пен~tя, регент и содер

жатель церк. хора в Москве (1900-е- 1911), окончил классы при РХО (1894): 299, 450, 
468,469, 786 

Гал11чн~1ков В11ктор Сергеев11ч (1853-?) - регент и содержатель церк. хора в Москве 

(сер. 1880-х - 1900-е), арп1ст хора имп. моск. театров (1882-1888): 333-336, 338 
Галупп11 (Gal11ppi) Бальдассаре (1706--1785) - итал. композитор, капельмеnстер при дво

ре Екатер11ны 11 (1765-1768): 144, 198, 203, 206, 207, 288, 394, 678, 693, 709, 723, 744, 
746, 773, 943, 944, 948, 951, 960, 973, 977, 978, 1о15, 1125, 1140 

Галявк11н - опечатка, см. Го11явкин С. В. 

Ганон (Напоп) Шарль Лун (1820--1900) -франц. органист, п11анист-педагог: 1115, 1166--
1168 

Гансл11к (Haпslick) Эдуард (1825-1904)- авсrр. музыковед и кр11т11к: 896, 1101, 1143 
Гарднер Иван Алексеев11ч (1898--1984)- 11сследователь рус. церк. пения, автор дух-муз. 

сочинен~1n: 38, 269, 305 
Гарно (Gaгnoa11lt) Поль - франц. ученыn, профессор сравн~1тельноn анатоми11 11 г11столо

г1111 Академ1111 наук в Бордо: 1163 
Гатцук Алексеn А.\ексеев11ч (1832-1891)- 11стор11к, публ1щ11ст, 11здатель-редактор •Газе-

ты А. Гащука• в Москве (1875-1890): 847, 928 
Гахов11ч Александр Павлович - автор дух.-муз. соч11нен11й ( 1900-е - 1910-е): 288 
Гебауэр (GеЬанег) Иоганн Хр11ст11ан ( 1808--1884) -дат. п11ан11ст 11 компознтор: 1117 
Ге Ннколаn Н11колаев11ч (1831-1894)- ж11воп11сец: 1183 
Гедер11х Веньям11н (Hedeгich, наст. Heidenгeich Wolfgang Benjamin) (1675-1748)- нем. 

педагог 11 пнсатель, автор •Греческого словаря•: 84, 190 
Геднке Александр Федорович (1877-1957) - композ11тор, органист, профессор Моск. 

консерватор1111 ( 1909-1957): 852 
Геnгольд (Haigold, наст. Шлёцер Август Людвнг) Иоганн Йозеф (1735-1809) - нем. ф11-

лософ, историк: 72 
Геnне С. ( 1-я пол. XIX в.) - капельмеnстер в Петербурге, автор дух.-муз. соч11нен11n: 288 
Геллер - см. Хе11мр С. 

Гендель (Handel) Георг Фрндрих (1685-1759) - нем. композитор 11 орган11ст: 944, 1118, 
1132, 1134, 1150, 1167, 1171 

Гензельт (Haenselt) Адольф (Адольф Львовнч) (1814-1889) - нем. п11ан11ст 11 компознтор, 
профессор Петербургскоn консерватор1111: 1115 

Генсбахер (Gansbacheг) Йозеф Бапт11ст (1829-1911) - преподаватель пен11я в Венской 
консерватор1111 (с 1863): 1005 

Георг11евск11n Миха11л Иванович (1821-1887) - священник, автор дух.-муз. переложе

ниn: 464 
Георгнn Всеволодсв11ч (1189- 1238)- князь Влад11м11рскиn (1212-1216, 1219-1238), 

сын Всеволода Юрьев11ча: 772, 774 
Георг11й Михаfiлов11ч (1863-1919) - вел11киn князь: 818 
Герасим (Горд11n Завадовсю1n) (1681-1740-е)- певчиn (бас) и головщ11к Александро

Невского монастыря ( 1717 - нач. 1730-х), иеромонах, уставщ11к и начальник При

дворного хора (1735-1741 ?), автор партесных соч11нен11n: 231 
Гербиниn (Heгbiniнs) Иоганнес (1632? - 1679?) - нем. педагог и проповедник, посетив-

шиn Киев во 2-n пол. XVII в.: 53, 230, 257 
Герман (Иоанн Корнильев) - иеромонах, автор дух.-муз. сочинений (1900-е): 296, 396 
Герман (Негmапn) Роберт (1869-1912) - нем. композитор: 918 
Гермер (Негmег) Генрих (1837-1913)- неи. пианист-педагог: 1165-1169 
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Гермоген (в миру Ермолаn) (ок. 1530- 1612)- патриарх Московскиn и Всея Руси (с 

1606), святой: 486, 577, 599, 715, 813, 818, 879 
Геронтнй (Гавриил Михайлович Кургановсю1й) (1849/1850-1903)- регент Задонского 

Богород1щкого монастыря (1861-1880), архимандрит Новосильского Святого Духа 
монастыря (с 1899), дух. писатель, автор работы ·Метод богослужебных возгласов, по
ложенных на ноты• (1897, 1900) и дух.-муз. сочинениn: 1162 

Гиберп1 (Ghibeni) Лоренцо (ок.1378-1455) - итал. скульптор и ювелир: 1179 
Гиляров Владимир Сергеевич (1839-1894) - врач в Синод. училище: 115, 1222 
Гиляров Сергей Сергеевич ( 1861 - после 1905) - младший воспитатель в Синод. учили

ще: 115, 127, 131, 1222 
Гиляров-Платонов Никита Петрович ( 1824-1887) - публицист, редактор-издатель газе-

ты ·Современные известия• (1867-1887): 703, 706, 710, 887, 946 
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853-1935)- писатель, журналист, поэт: 704 
Глаголев Владимир Матвеевич (1853-?) - врач в Синод. училище: 1223 
Гладкий Александр Николаевич (1867-1930)- смотритель за синод. недвижимыми 

11муществам11, делопроизводитель и преподаватель Синод. училища: 178, 454, 458, 460, 
482,499, 1224 

Глазов Владимир Гаврилович (1848- 1920?)- генерал от 11нфантер1111 (1907), министр 
народного просвещения (1904-1905), помощник командующего воikками Моск. во
енного округа (1905-1909), почётный попеч1пель Моск. Археологического института 
(с 1907): 1027 

Глазунов Александр Константинович (1865-1936) - композитор, д11р11жер, профессор 11 

директор (1905-1925) Петербургской консерватории, автор дух.-муз. переложений: 
919, 1151 

Глареан (Glaгeanнs) (1488-1563) - швейц. ученый-гуман11ст, муз. теоретик: 1149 
Глинка Михаил Иванович (1804-1857)- композитор, автор дух.-муз. сочинений: 144, 

145, 168, 196, 207, 208, 213-216, 220, 230, 287, 288, 308, 412, 427, 472, 730, 737-740, 
745, 746, 749-752, 756, 758, 761' 764, 765, 769, 772, 774, 782, 784, 785, 790, 793, 794, 
806, 809, 810, 818, 819, 822, 829, 924, 967, 980, 981, 988, 990, 994, 995, 998, 1001, 1006, 
1047, 1054-1056, 1065, 1099, 1103, 1120, 1135, 1140, 1151, 1157, 1159, 1162, 1169 

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874-1956) - композитор, педагог, профессор Киевскоr1 11 
Моск. консерваторий: 919 

Глухов Леонид Васильевич - преподаватель Пермского госуд. педагогического институ

та: 21 
Глюк (Glнck) Кристоф 811ллибальд ( 1714-1787) - нем. композитор: 1150 
Гнедич Петр Петрович (1855-1925)- драматург, переводчик, историк искусства: 1178, 

1179, 1184 
Гнесина Елена Фабиановна (1872-1967)- пианистка-педагог, воспитанница Моск. кон

серватор1111 (1885-1893, класс П. Ю. Шлёцера), основательница муз. школы (впослед
ств1111 училище и институт): 851 

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) - писатель: 150, 297, 412, 693, 923 
Годунов Борне Федорович (ок. 1552 - 1605) - рус. царь (с 1598): 151, 844, 845 
Гоnя (Goya) Франшско Хосе де ( 1746-1828) - испан. художник и гравер: 1181 
Голгофская Марина Ивановна (1903-1999) - консультант музея-квартиры 

А. В. Неждановой: 609 
Голицын Александр Н11колаевнч, князь (1773-1844) - сенатор (1812), обер-прокурор Св. 

Синода (1803-1817), министр духовных дел 11 народного просвещения (1817-1824): 
82, 101 

Голицын Борис Алексеевич, кt:язь (1654-1714)- боярин, воспитатель царевича Петра 

Алексеевича, начальник приказа Казанского дворца: 27, 41, 907 
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Голицын Владимир М11хайлович, князь (1847-1932)- моск. губернатор (1887-1891) и 
городской голова (1897-1905): 696, 702, 703, 946, 967, 968 

Голицын Дмитрий Владимирович, светлейший князь ( 1771-1844) - генерал от кавале

р1111, военный генерал-губернатор Москвы (1820-1844): 88 
Голицын Юр11й Николаевич, князь (1823-1872) - хор. дирижер, организатор и руково

дитель хор. капеллы, содержатель церк. хора в Москве (1850-е - 1860-е): 937, 942, 945, 
948, 951, 1083 

Голицына (в замужестве Чахотина) Софья Александровна, княгиня (1883-1965)- пред

седательница Общества содействия религиозно-нравственному 11 патриотическому 

воспитанию детей ( 1900-е): 1027 
Голованов Никола~! Семенович (1891-1953) - выпускник 11 преподаватель Синод. учи

лища, старший помощник регента Синод. хора, автор дух.-муз. сочинений: 10, 163, 
196, 215, 467,486--488, 498, 499, 502-504, 714, 715, 779, 804, 811, 815-819, 823, 840, 
867, 903, 918-921, 1062, 1063, 1066, 1067, 1070, 1071, 1100, 1218, 1227, 1232 

Головачев Потап Петрович ( 1877-?) - врач в Синод. училище: 1227 
Головин Александр Яковлевич (1863-1930)-театр. художник: 1184 
Головков Василий Архипович - певчий (тенор) Синод. хора (\910-191 \), артист хора 

Большого театра ( 1911-1919): 4 79 
Головня (Матвеев) Гавриил ( 1706-1786) - придворный певчий ( 1738-1778), составитель 

нотной азбуки (в синод. издании Сокращенного обихода нотного пения): 80, 81, 103 
Голубев Павел Александрович (1845- после 1910)- воспитатель и преподаватель рус. 

языка и словесности \-го Моск. кадетского корпуса (1876-1906), член-сотрудник На
блюдательного совета: 264, 1219 

Голуб11нский Евгений Евсигнеевич (1834-1912) - историк церкви, профессор Моск. дух. 

академ1111 (1860-1895), академ11к (1904): 1176-1179, 1184 
Гольденвейзер Александр Бор11сович (1875-1961)- пианист, профессор Моск. консерва

тории ( 1906-1961 ), композитор: 715, 761 
Гольдмарк (Goldmark) Карл (Карой) (1830-1915) - австр. композитор: \ООО, 1005 
Гольтерман (Goltermaпп) Георг Эдуард (1824-1898) - нем. виолончелист 11 композ1пор: 

1172 
Голявкин Владимир Сергеевич ( 1896-1958) - воспитанник Синод. училища ( 1905-

1915), сын певчего Синод. хора С. В. Голявкина: 500 
Голявкин Сергей Владимирович (1865- 1930-е)- певч11й (бас) Синод. хора (1887-1888, 

1892-1911): 357,398,403,467,479 
Гомер - древнегреч. поэт: 153 
Гомулка (Gom61ka) Миколай (ок. 1535-1609) -польск. композитор: 812, 1059 
Гончаров Иван Александрович (1812-1891)- писатель: 151, 153 
Горбу нова Фаина Андреевна ( 1891-?) - певица, ученица Моск. консерватории (с 1911, 

класс В. М. Зарудной): 821 
Гордон Лев Абрамович (1857-?) - доктор мед1щины, автор книги ·Голос и речь• (1891): 

1163 
Горин М11хаил Иванович (1870-?) - воспитанник учил11ща при Синод. хоре (1882-

1886) и Моск. дух. семинарии (с 1886): 124 
Городецкий Николай Иванович (1889-?)- воспитанник Синод. училища (1898-1906) и 

Моск. дух. семинарии (1906-1912): 159 
Городцов Александр Дмитриевич (1857-1918) - певец (бас), хор. деятель, член

сотрудник Наблюдательного совета; певчий Синод. хора (1886): 264, 298, 428, 429, 
1219 

Горский Владимир Иванович (1874-?) - потомственный почетный гражданин, эконом в 

Синод. училище; певчий Синод. хора (1896-1897), воспитанник Моск. консерватории 
(1897-1901): 1225 
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Гофман (Hofmann) Рихард (1844-1918)- нем. комnозитор, автор скриnичных этюдов, 

nедагог: 1170 
Грабарь Игорь Эммануилович ( 18'71-1960) - живоnисец 11 искусствовед: 1178, 1184 
Грачев Николаn Иванов11ч ( 1894-?)- выnускник Синод. училища: 1232 
Гребенщиков Семен Николаевич ( 1890-?) - выnускю1к Синод. училища: 163, 1232 
Гребнев Александр Филимонович (1886-1952) - выnускник Синод. училища, восnитан-

ник Моск. консерватор1111 (1906-1914, класс С. Н. Василенко), комnозитор, учите.ль 
nения и хормеi\стер в Москве: 159, 196, 1231 

Гребнев Василиn Филимонович (1891-1916) - выnускю1к Синод. уч11лища, регент 11 
учитель nен11я в Москве: 163, 1232 

Грёз (Gгeuze) Жан Батнст (1725-1805)-франц. ж11вош1сец: 1182 
Грецов Александр Н11ю1т11ч (1858-?)- nреnодавате.ль Синод. училища: 134, 1224 
Гречанинов Александр Тихонович (1864-1956)- комnоз1пор, автор дух.-муз. сочине-

ний: 11, 145, 196,257,276,288,296,297,397.407,418,419,436,439,486,544,702, 712, 
713, 715, 759-762, 764-769, 772, 773, 776, 782-794, 796, 797,800-802,805,807-811, 
814, 816, 820, 822, 827, 829, 899, 999, 1001, 1008, 1009, 1012, 1015, 1017-1019, 1025, 
1026, 1030, 1032, 1034, 1036, 1044, 1047, 1054, 1056, 1060-1062, 1070, 1086, 1098, 1099, 
1103, 1140, 1157-1159, 1161 

Гржимал11 Иван Воnцехов11ч (1844-1915)- скриnач, nрофессор Моск. консерватор1111 

(1869-1915): 133, 192, 1094, 1117, 1170, 1171 
Грибович (Грибович-Брежинск11i\) Степан Гр11rорьевич ( 1775-1849) - nомощник учите

ля nения (1805-1823) 11 учите.ль nения (1823-1839) в Пр1~дворноn капелле, автор 
дух.-муз. сочинею1n; с 1786 малолетниn певч11n: 288, 723, 945, 947, 948, 958 

Гр11боедов Александр Сергеев11ч ( 1795-1829) - п 11сате.ль: 876 
Гр11г (Grieg) Эдвард (1843-1907)- норв. композитор: 851, 919, 1150, 1167-1169 
Григориn (Лев Петрович Полетаев) ( 1831 - 1914) - еш1скоп Омскиn 11 Семипалашнскиn 

(с 1895), сверхштатный член Моск. Синодальной конторы (1900-1906), уnравляющий 
Донским монастырем ( 1900-1906): 787 

Гр11гориn Богослов (329/330 - 389/390)- архиеш1скоn Констант11нопольсю1n, уч11те.ль 

церкви, святой: 150, 239, 593, 616, 624 
Григоров Александр Петрович (?-1908)- служащиn в Товариществе для ссуды под за

клад движимых имуществ, автор статей в газете -Московские ведомости• ( 1880-е -
1900-е): 436, 439 

Гр11rорьев Александр Яковлевич ( 1882-?) - выпускник Синод. учил11ща: 159, 426, 1231 
Гр11горьев Афанасий - патриарший nевч11й, с 1716 пр1~дворный nевчий: 93 
Григорьев Дмитр11n Григорьевич ( 1859-1935) - скр1шач 11 альтист, артист оркестра 11мп. 

моск. театров (1885-1916), преподаватель Синод. училища: 127, 375, 487, 498, 858, 
1095, 1223 

Григорьев Петр Григорьевич (1835-1900)- регент в Серпухове, Ливнах, Оренбурге, 

Моршанске 11 Бежецке, дух. комnозитор; малолетниn nевчиn Чудовского хора, восш1-
танник Пр1~дворноn капеллы: 414 

Гриднин Федор Дмитриевич (1846-1916)- журналист, драматург, истор11к театра: 1052, 
1086 

Гринякин Никита Михайлович - сотрудник Хозяйственного уnравления nри Св. Сино

де; редактор ·Миссионерского обозрения• (Киев, 1900-е): 556, 557 
Гришин Анатолий - ученик Синод. училища (с 1885): 125 
Гроздов Христофор Николаевич (1854-1919) - этнограф, педагог, 11нспектор музыки 

(1904-1912) и помощник начальника (1912-1918) Придворной каnеллы: 290, 454, 
561 

Громов Кузьма-дядька nри Синод. училище (1910-е): 565 
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Гроссе Фридрих Вильгельм (Федор Васильевич) (1848?-1904?)-основатель нотопечатни 

11 л1пографю1 в Москве (1879-1918): 378 
Грузинский Петр Васильев11ч ( 1885-?) - выпускник Синод. училища, воспитанник Моск. 

консерватории (1915-1918, класс А. В. Секар-Рожанского): 163, 196, 1231 
Грузов Н11колаn Иванович (1874-?) - воспитанник учил~1ща при Синод. хоре (1882-

1887) 11 Моск. дух. сеш1нар1111 (с 1887): 125 
Грюцмахер (Gгutzmacheг) Фр11дрих Вильгельм Людвиг (1832-1903)- нем. виолонче

лист, композитор, педагог: 1172, 1173 
Грязев Алексей Петрович - содержатель церк. хора в Москве (1881 - нач. 1900-х), сын 

П. А. Грязеsа: 332, 335, 336, 338, 339 
Грязев Петр Алексеевич - артист хора 11мп. моск. театров, содержатель церк. хора в Мо

скве (1860-е - 1870-е): 942 
Губарев Миха1tл Николаевич - воспитанник Синод. уч1tлища (1898-1904): 159 
Губерт Николай Альбертович (1840-1888)- муз. теоретик, профессор 11 директор Моск. 

консерватор1111 (1870-1888), член Наблюдательного совета: 122, 179, 192, 262, 287, 
315, 321, 322, 904, 1091, 1218 

Губ11чев М11ха1tл (1878-?)- выпускник Синод. уч11лища: 145, 1230 
Гукбальд (Хукбальд) (Hucbaldus) (ок. 840-930) - монах, муз. теорет11к, композ11тор: 1149 
Гумбольдт (Humboldt) Александр (1769-1859) - нем. естество11спытатель, географ 11 пу-

тешественн11к: 898 
Гуно (Gounod) Шарль (1818-1893)-франц. композитор: 1070 
Гуньк11н Федор Иванович (1869?-?)- певчий Синод. хора (1881-1890): 323, 324 
Гуреев П. А. - опечатка, см. Гурьев П. А. 

Гурлит (Guгlitt) Корнелиус (1820-1901) - нем. композ11тор: 1165, 1166 
Гурьев Павел Аверьянов11ч - выдержал экзамен на зван11е регента частного хора пр11 

С11нод. училище: 450 
Гус (Hus) Ян (1371-1415)-чеш. рел11г1юзный реформатор: 153 
Гусин Изра11ль Лазаревич ( 1905-1967) - музыковед: 21 
Гуськов Иван Гаврилович - регент в Москве, выдержал экзамен на зван11е регента част

ного хора при Синод. уч11лище: 450 

д 

Д. - рецензент журнала •Хоровое 11 регентское дело• ( 191 О): 10~5. 1085 
Давнд (David) Жак Лу11 (1748-1825) -франц. ж11вош1сец: 1182 
Давид (David) Фердинанд (1810-1873)- нем. скрипач и композитор: 1171 
Давидоl'ск11й Григорий М11трофанов11ч ( 1866--1952) - регент, руковод11тель концертного 

хора, автор дух.-муз. соч11нен11й; выпускннк Пет~рбургской консерватор1111 ( 1902): 433 
Давыдов Карл Юльев11ч (1838-1889) - в1юлончел11ст, д11р11жер, композ1пор, профессор 

11 дн ректор Петербургской консерватор ин ( 1862-1887): 1172, 1173 
Давыдов Николай Вас1~льев11ч (1848-1920)- юрист, пр11ват-доцент Московского уни

верситета (1901-1909), автор воспом11наю1й: 948 
Давыдов Степан Иванович (1777-1825) - композитор, капельмейстер, учитель nен11я, 

автор дух.-муз. сочинений: 11, 203, 204, 472, 695, 709, 715, 723, 729, 733, 736, 737, 748, 
753, 766, 829, 856, 945, 947' 1009, 1120, 1122, 1123, 1125, 1140 

Давыдов Федор Семенович (1852-?)- преподаватель уч1tлища при Синод. хоре: 1221 
Даль Владимир Иванов11ч (1801-1872)- прозаик, лексикограф, этнограф: 151 
Дамаскин (Орловскиn), игумен - современныn церк. историк: 607 
Данилевский (2-я nол. XVIII - нач. XIX в.) - протоиерей из Чернигова, регент, автор 

дух.-муз. сочиненнn: 205 
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Данилин Николай Михайлович (1878-1945) - выпускник и преподаватель Синод. учи

л11ща, регент Синод. хора: 10-12, 137, 146, 147, 180, 193, 195, 196, 264, 269, 273, 276, 
297, 300, 302,411,420,430, 440,452, 458, 460, 480, 487, 488, 490, 498-500, 502, 513, 
519, 527, 528, 531, 532. 540, 688, 712, 714, 715, 796, 802-814,816-818, 820-827, 836, 
892, 900, 919, 929, 969, 1036, 1037, 1041, 1042, 1045, 1047-1051, 1053, 1054, 1056-
1060, 1062, 1069-1073, 1075, 1077, 1079, 1100, 1217-1219, 1225, 1229 

Данилов Н11колай Сергеевич (1895-1971)- выпускник С11нод. училища, регент в Моск

ве: 1233 
Данкла (Dancla) Жан Башст Шарль (1817-1907)-франц. скрипач и композитор: 1117, 

1118, 1170, 1171 
Данстейбл (DunstaЬle) Джон (1390-1453) - англ. композ1пор, муз. теоретик, ученый: 

1149 
Данте Алшьер11 (Dante Allighieri) ( 1265-1321) - итал. поэт: 1179 
Данченко Иван Прохорович (1881-1950)- певчий (тенор) Синод. хора (1906-1918): 467 
Даргомыжск11й Александр Сергеевич ( 1813-1869) - композ1пор: 925, 1151, 1162 
Дворецк11й Иван Степанов11ч (1836-1866)- младший уч1пель пения в Придворной ка-

пелле (1861-1866), автор дух.-муз. сочинений: 736, 878, 1155 
Двориков Иван Сергеевич (1886-1940-е) - восшпанник Синод. уч11лища ( 1897-1904), 

хор11ст 11 суфлер в оперных театрах Москвы, Свердловска, Саратова, Горького: 159 
Дегтярев Степан Ан11кеевич ( 1766-1813) - композитор 11 капельмейстер, автор дух.-муз. 

сочинений: 11, 91, 104, 144, 203-206, 217, 433, 472, 695, 717, 718, 745, 945, 948, 955, 
956, 980, 981, 1125, 1140 

Делакруа (Delacroix) Эжен ( 1798-1863) - франц. ж11вош1сец: 1182 
Деларош (Delaroche) Поль (1797-1856) -франц. живописец: 1182 
Делищев Сергей Влад11мирович ( 1875-1923?) - выпускник С11нод. училища, регент 11 

учитель пения в Архангельске: 136, 295, 387, 1229 
Дельфонцев Александр Георr11евич (1888-?)- выпускник Синод. училища: 163, 1232 
Демидов А. - певец (бас): 797 
Демокритов Гавриил Александрович (1865-?) - певчиr1 (бас) С11нод. хора (1885-1889), 

псаломщик, затем диакон (с 1897) Большого Успенского собора (1889-1911): 323, 324 
Демьянов Иван Н11колаев11ч (1860? - 1928)- певчий Синод. хора (1878-1896): 323, 324 
Демьянов Николай Иванович (1888-1960)- выпускюtк Синод. уч11лища, уч11тель пения 

в Москве, сын певчего Синод. хора И. Н.Демьянова: 163, 1231 
Ден (Dehn) Зигфрид Вильгельм (1799-1858) - нем. муз. теореп1к: 208 
Денисов Алексей - поддьяк (бас) 2-й станицы Синод. хора (с 1763): 79 
Держановский Владимир Владимирович (1881-1942)- муз. кр1п11к, редактор-издатель 

журнала •Музыка• (1910-1916): 12, 817, 836, 839, 904, 914, 917, 923, 929, 1025, 1058, 
1076, 1080, 1085, 1087, 1104, 1110 

Дl!ринг (Dбring) Карл Генрих (1834-1916)- нем. композитор и пиан11ст-педагог: 1166 
Дерюжинский Владим11р Федорович (1861-1920)- юрист, магистр полицейского права, 

приват-доцент Моск. университета; журналист, сотрудник газ. ·Русские ведомостн• 

(1882-1891): 330 
Дехтярев - см. ДегmRрев С. А. 

Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) (1266-1337)- нтал. живописец: 1179 
Диабелл11 (Diabelli) Антон ( 1781-1858) - австр. нотовздатель и композ1пор: 1134 
Дилецк11й Н11колай Павлович (ок. 1630 - ок. 1690) - укр. муз. теоретик, композитор: 53, 

54, 93, 199, 230, 231, 246, 257, 391, 1125, 1140 
Димитрий (Дмитрий Иванович Самбикин) (1839-1908)- епископ Тверской и Кашин

ский (1896-1898, с 1898 архиепископ), архиепископ Казанский 11 Св11яжский (с 1905): 
221,278,295,376 
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Д11м1приi\ Алексеевич (1649-1651)-царевич, сын царя Аяексея Михайловича: 36 
Д11митр11i\ Иванович (1582-1591)- царевич, сын царя Ивана IV Грозного, святой: 240, 

530,579,590,600,630,675 
Д11митр1111 Ростовскиi\ (Дан1111л Саввич Туптало) ( 1651-1709) - митрополит Ростовск11!\ 

11 Ярославск11ii (с 1702), святой: 464, 708 
Д11м11тр11i\ Солунск11й (?-306) - проконсул в Axai\e, свято!\ великомученик: 238, 243, 581, 

591,606,665,673,676,899 
Дим11тр11й Фессалою1кский - см. Димитрий Со11унский 

Дион11с1111 (Диониси!\ Радонежский; Давид Федоров11ч Зобниковсю1й) (1570/1571 -
1633) - церк. деятель, архимандрит Тро1ще-Сергиева монастыря (с lбlO), справщик 

бо1·ослужебных кн11г, преподобны!\: 813 
Дионисиr1 (Дмитр11й Матвеев11ч Цветаев) (?-1846)- епископ Пермски!\ и Екатер11нбург

ск11й (1823-1828): 589 
Д1юю1с11r1 V (1820-1891) - патриарх Константинопольск11il (с 1887) 11 вселенский патри-

арх: 581 
Дмитр11ев Иаков - см. Никольский Иаков Дмитр11ев1tч 

Дм1пр11ев Н. - псевдоним Н. Д. Ка1111тна: 999, 1084 
Дм1пр11ев Н11колаii Дм11тр11ев11ч (1829-1893) - судебны!\ деятель, композ11тор, автор 

дух.-муз. соч11нен11!\: 206, 214, 733, 735, 968 
Дм11триев (Дм11треев) Савостьян (?-1642) - патр11арш11i1 певчий дьяк 2-11 стаН1щы 

(1618-1642): 39 
Дм1приевск11!\ Алексе!\ Афанасьевич (1856-1929)- профессор церковной археологи11 11 

л11турп1ки К11евскоr1 духовно!\ академи11: 594 
Дмитриевск11r1 Алексе11 Н11колаев11ч (1891-?) - воспитанник Синод. училища (1901-

1908): 163 
Дм1приевскиr1 Петр Николаевич (1886-?) - восш1танн11к Синод. училища (2-я пол. 

1890-х-1902) и Моск. дух. сем11нар1111 (1902-1908): 159 
Дмитр11евский Сергей Корн11лиев11ч (1832-1904)- певч11!\ Синод. хора (1866-1894): 

323,324 
Дмитрий Павлович (1891-1942)- великий князь, сын вел. кн. Павла Александровича: 

828, 1027 
Доберт Пол11на Жильбертовна (1879-1968)- камерная пев11ца (меццо-сопрано): 816, 821 
Добров Н 11кола11 Николаевич ( 1857-1915) - преподаватель училища при С11нод. хоре: 

1221 
Добров Платон Петрович (1842/1843-?) - преподаватель училища при Синод. хоре, 

впоследств1111 священник в Коломенском уезде Моск. губернии: 1220 
Добровольский Александр Александрович - восш1танн11к Синод. училища ( 1885-1889): 125 
Добровольск11й Николай Феофанович (1853- после 1917)- преподаватель 11 11нспектор 

уч11лища пр11 С11нод. хоре, д11ректор Синод. уч11лища; малолетН11й певч11й Сннод. хора 

(1866-1868): 104, 108, 110, 112, 115, 123, 126-128, 130, 293, 323-325, 374, 776, 854, 
1218, 1221 

Добровол~.ски!\ Павел Викентьевич - певчий (тенор) С1шод. хора (1886-1889): 323 
Добронадеждин Петр Петрович (1874-?) - воспитанн11к уч11лища при Синод. хоре 

(1883-1888): 125 
Доброхотов Василий Петров11ч - малолетни!\ певч11й (альт) Синод. хора ( 1868--1871 ): 958 
Добрынин Гр11гор11й Н11колаевич - регент из Тамбовской губернии (1910-е), выдержал 

экзамен на званне регента частного хора при Синод. училище (1914): 272 
Добряков Н11колай Михайлович (1830-1892) -доктор медицины, инспектор окружного 

военно-медиц11нского управлен11я Моск. военного округа: 967 
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Долгорукий (Долгоруков) Николай Сергеев11ч, князь (1840-1913) - генерал-адъютант, 

генерал от инфантер11и, рус. посол в Италии (1909-1912): 1046 
Долгоруков Влад11мир Андреевнч, князь (1810-1891)- генерал от кавалерии, моск. ге

нерал-губернатор (1865-1891): 720, 964 
Долгоруков (Долгорук11й) М11ха11л Юрьев11ч, князь (?-1682)- боярин 11 дворецкий, на

чальн11к приказа Казанского дворца (1672-1679) и Разрядного приказа (1680-1682): 47 
Долгоруков (Долгорук11й) Юрий Алексеевич, князь (?-1682) - боярин 11 воевода, на

чальн11к Пушкарского приказа (1651-1677), Стрелецкого приказа (1678-1679) 11 др.: 
47,48 

Должников М11хаил Николаев11ч - отец малолетнего певчего хора В. С. Галичникова: 469 
Домарко М. Д. - псевдоним М. Д. Улизько: 480, 487, 1227 
Донец Михаил Иванов11ч (1883-1941)- певец (бас), солист Большого театра (1911-

1913): 813 
Доющетти (Donizetti) Гаэтано ( 1797-1848) - нтал. композ11тор: 1150 
Донт (Dont) Якоб ( 1815-1888) - австр. скр11пач-педагог, компознтор: 1117, 1170, 1171 
Доор (Dоог) Антон (Антон Карлов11ч) (1833-1919) - австр. пианист, профессор Моск. 

консерватор1111 ( 1866-1869): 1000, 1005 
Доре (Dоге) Гюстав (1832-1883) - франц. художн11к-граф11к: 1183 
Дорофеев Василий Петров11ч (1863-1910)- преподаватель 11 делопроизводитель Синод. 

уч11л11ща, секретарь Моск. Синод. конторы (с 1894), автор работ по истории Успенско
го собора: 131, 134, 1222, 1226 

Дорохов Павел Алексеев11ч (1899-?)- выпускник Синод. училища: 559, 1233 
Дос11фей (Пицхелаури) (?-1830)- архнеn11скоп Алавердск11й 11 Телавскнй (1814-1817): 

589 
Дотцауэр (Dotzaueг) Юстус Иоганн Фридрих ( 1783-1860) - нем. в11олончел11ст: 1172 
Драгомиров - псевдоним П. Н. Толстякова: 509 
Друцкой (11л11 Друцк11й), князь - московск11n меломан: 694 
Дубинин Алексей Яковлев11ч (1866-1924) - п11анист-педагог, преподаватель Синод. учи

л11ща: 375, 440, 487, 498, 858, 1224 
Ду6овицкий Иосиф Порфирьев11ч - регент из Оренбургской rубернш1, выдержал экза

мен на зван11е регента частного хора при Сннод. уч11л11ще (1914): 272 
Дубянсю1й (Дубенсю1й) Александр М11хайлов11ч (1777-1843)- сановю1к в Петербурге, 

содержатель хора певч11х ( 1810-е) автор дух.-муз. сочинен11й: 728 
Дубянск11й Дм11тр11й Михайлов11ч ( 1768-1825) - член Ком11сс1111 по составлению зако

нов, директор Придворной капеллы (1825): 211 
Дулов Георгий Н11колаевич, князь (1875-1940) - скрипач, профессор Московской кон

серваторш1 (1901-1924): 1170, 1171 
Дурново Николай Н11колаев11ч (1842-1919) - церковно-общественный деятель, публн-

цист: 842, 843, 923 
Дуссек (Dussek) Иоганн Ладислаус (1760-1812) - чеш. n11анист 11 компознтор: 1166 
Дьяковск11й - автор партесных соч11нен11й: 200, 231 
Дьяконов Александр - малолетн11й певч11й (д11скант) С11нод. хора (с 1760): 79 
Дьяконов М11ха11л Алексеевич (1864-1942)- управляющий Контролем при Св. Синоде 

(1916-1917), преподаватель Моск. народной хор. академии: 556 
Дюбюк Александр Иванович (1812-1897) - пиан~1ст, композитор, профессор Моск. кон

серватор1ш ( 1866-1872): 1223 
Дювернуа (Duveгnoy) Виктор Альфонс (1842-1907)-франц. пианист и композитор: 1166 
Дюпюи - регент и содержатель церк. хора в Москве (1860-е - 1870-е), бывший певчий 

Шереметевской капеллы: 942 



VII. Указатели 

Дюрер (Diirer) Альбрехт (1471-1528)- нем. живописец и rрафик: 1181 
Дюфа11 (Dufay) Гийом (1397-1474)-франц. композитор: 1149 

Е 
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Евгеньев-Преl\с Александр Евгеньевич (1878-?) - выпускник Синод. училища, регент 

Холмского арх11ереl\ского хора: 137, 1229 
Евдоким (Вас11л11й Иванов11ч Мещерскиl\) (1869-1935) - еп11скоп Волоколамск11tl, вика

риl\ Московскоl\ епарх1111 (1903-1914), ректор Моск. дух. академш1 (1903-1909), впо
следств11и арх11еп11скоп: 1027 

Емокимов (Дьяконов) Ва<:илиtl (?-1725)- государев певчиl\ дьяк (с 1683) 11 усrавщ11к 
Придворного хора (1718-1724): 69, 94 

Евдокия Алексеевна ( 1650-1712) - царевна, первая дочь царя Аяексея Михайловича: 36 
Евсrафиl\ (Николаtl Никиn1ч Романовскиtl) (1809-1885)- 11еромонах, с11нод. ризю1чиl\ 

( 1839-1850), архимандрит Симонова монастыря (с 1866): 91, 103 
Евфрос11н (?--ок. 166О)-11нок, автор трактата ·Сказание о разл11чных ересях• (1651): 246 
Егоров Алексе/\ Егорович ( 1776--1851) - живоп11сец, рисовальщик и гравер: 1182 
Екатер11на (граф11ня Евгею1я Борисовна Ефимовская) (1850-1925)- игуменья Леснен-

ского монастыря Седлецкоl\ губерюш: 185 
Екатерина 1 ( 1684-1727) - рос. императрица (с 1725): 60, 71, 73, 665 
Екатерина 11 ( 1729-1796) - рос. 11мператр1ща (с 1762): 79, 100, 206, 249, 665, 899, 943 
Екатер11на Александровна - см. Побtносцева Е. А. 

Екатерина Павловна - см. ШерtМ'тева Е. П. 

Елена Н11колаевна - см. Dрлово Е. Н. 

Ел11завета Алексеевна ( 1779-1826) - 11мператр1ща, супруга 11мп. Александра /: 642 
Елизавета (Ел11савета) Петровна (1709-1761)- рос. 11мператр1ща (с 1741): 72, 74, 589, 

661, 943 
Ел11завета (Елисавета) Феодоровна (1864-1918)- вел11кая княг11ня, супруга вел. кн. Сергия 

А.1ександровu1Ш, учред11тельн11ца ( 1909) 11 настоятельн11ца (с 191 О) Марфо-Мар1111нской 
обшел11 в Москве; новомучеюща: 130, 481, 708, 731, 746, 757, 759, 800, 804, 903, 923 

Емельянов Евгею1n Алексеев11ч ( 1889-?) - выпускник С11нод. училища, восп11таню1к 

Моск. консерватор1111 (1912-1917, класс Е. А. Лавровской): 163, 196, 1232 
Енко (jenko) Давор11н (1835-1914)-серб. композ11тор: 737 
Еремеев Иван - певч11n Нюкегородского арх11ереl\ского дома ( 1710-е - 1720-е) 11 Пр11-

дворного хора ( 1722-1726): 58, б 1 
Ермонский Н11колаn Сергеев11ч ( 1889-1979) - младш11n восп11татель 11 преподаватель 

С11нод. уч11лища: 499, 528, 535, 573, 575, 576, 1228 
Ерохов Прокоп11й (Прокофиl\) Дм11тр11ев11ч - моск. купец 3-й г11ль,ди11 (из ямщиков), 

регент 11 содержатель церк. хора (1840-е- 1-я пол. 1860-х): 705, 706, 946 
Ерошенко Н11к11фор М11хаnлов11ч (?-1917)- педагог, хоровоn дирижер, автор работ по 

метод11ке школьного пения, с 1897 хормеnстер в Одессе: 472 
Ершов Андреn М11хаnлович (1876?-?)- певч11n (тенор) Синод. хора (1899-1902): 399, 406 
Есаулов (Эсаулов, внебрачный сын помещ11ка П. Есаулова) Андрей Петрович (кон. 1790-х / 

нач. 1800-х - 1850-е) - композ11тор, капельмеtlстер, скрипач и регент, автор дух.-муз. 

сочинений: 144, 204, 206, 703, 718, 728, 737, 745, 746, 753, 755, 763, 787, 829, 941, 945 
Есипов Александр Касьянович (1886--?)- певчий (бас) Синод. хора (1910-1912, 1914-

1915): 486 
Ефимов Иван - певчий Крутицкого архиерейского дома (1710-е- нач. 1720-х) и При

дворного хора (1722-1725): 58 
Ефрем Сирин (ок. 306 - 373) - сирийский богослов, святой: 616 
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Жаров Сергеn Алексеевнч (1896-1985) - выпускн11к С11нод. уч11л11ща, руковод11тель Хо

ра донск11х казаков (1921-1978): 1233 
Жданов Вас11л11й Александров11ч ( 1845-191 О) - контрабасист, преподаватель Петербург

ско1\ консерватор1111 (1877-1910, с 1897 профессор), автор дух.-муз. соч11нений; восш1-
танник Придворной капеллы: 413 

Ждановсю1й Евгений Фаддеевич (1892-1949) - певец (бас), восп11таню1к Моск. консер

ватор11и (1911-1916, класс В. М. Зарудной); репресс11рован: 816, 821 
Жемчугова (наст. Ковалева) Прасковья Ивановна (1768-1803)- крепостная актр11са 11 

певица (сопрано), супруга графа Н. П. Шереметl!ва (с 1801 ): 708 
Ж11л11н Федор Васильевич - певч11й (бас) С11нод. хора (1900-1906): 399, 406 
Жилярдн Домен11ко (Дементиn Иванович) (1785-1845)- итал. архитектор, в 1810-1832 

работал в Росс1ш: 1183 
Жалткевич Георг11й Алексеевич (1906-?) - воспитанн11к Синод. учнлища ( 1916-1918): 565 
Жоскен Депре (Жоскин де Пре, Josquiп Despгes) (ок. 1440-1521 11ли 1524) - франко-

фламанд. композитор: 215, 777, 858, 897, 1100, 1131, 1147, 1149, 1157 
Жуковский Вашл11й Андреевич ( 1783-1852) - поэт: 297, 412 
Журавлев Николай Онисимовнч ( 1892-1978) - выпускник Синод. уч11лища: 1233 
Журавлев Петр Яковлевич (1854-?) - певчий (бас) Синод. хора (1882-1890), диакон 

Большого Успенского собора (1894-1904): 323, 324 

3 

З-ч А.- псевдоннм А. В. Затшв111/ll: 1059, 1086 
Забелин Иван Егорович (1820-1908)- историк 11 археолог: 19 
Заболотскиfi-Платонов Василнn Иванович (1789-1856)- протопресвитер Большого 

Успенского собора (1840-1856): 874 
Заборов - моск. купец ( 1850-е - 1860-е): 705 
Завьялов Алексей Александрович (1861-1907) - церк. 11стор11к, прокурор Моск. Синод. 

конторы (1903-1906): 128, 161, 264, 280, 297, 419, 420, 422, 424, 426, 430, 787, 884, 885, 
888,889, 1219 

Загаров Александр Михаfiлович - регент у купца За6орова, певчиn (тенор) Синод. хора (с 

1842): 705 
Зайцев Амплиn Петров11ч ( 1853-?) - преподаватель училнща прн Сннод. хоре: 1221 
Заfiцев Сергей Александрович - преподаватель музыки и пения в Гатчинском Н11колаев-

ском сиротском инстиrуте, автор дух.-муз. соч11нений ( 1870-е - 1890-е): 464, 731, 737 
Заfiцев Филарет Афанасьевич (1884-?)- выпускиик С11нод. учил11ща: 159, 426, 450, 1231 
Замаревич Серап11он (?-1678) -11гумен Вильнюсского монастыря, компознтор: 199 
Замыслов Василиn Иванович ( 1855-1904) - скрипач, артист оркестра 11мп. моск. театров 

(1877-1900), преподаватель Синод. уч11л11ща; малолетний певчий Синод. хора (1869-
1871): 126, 127, 1223 

Занфтлебен Эрнст Васильевич ( 1878 - после 1919) - преподаватель Синод. училища: 1228 
Запорожец (наст. Кононов) Капитон Ден11сьевич (1882-1940) - певец (бас), солист 

Большого театра (1911-1914): 816 
Заремба Николай Иванович (1821-1879) - муз. теоретик, композитор, профессор иди

ректор Петербургской консерваторни ( 1862-1871 ): 208 
Заржецкий Василий Иосиф<>вич ( 1887-?) - воспитанник Синод. училища (кон. 1890-х -

1904) и Моск. дух. семинар11и (1904-1910): 159 
Зарин (наст. Зорин) Дмитрий Иванов11ч (1862-1925)- учитель пения в моск. гимназиях 

и регент, член-сотрудю1к Наблюдательного совета: 264, 424, 460, 867, 1219 
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Зарудный Иван Петрович (?-1727) - архитектор 11 скульптор: 1180, 1182 
Засецкий Павел Петрович (1848?-1892) - эконом в С11нод. училище: 1223 
Заславский М11ха11л - автор партесных соч11нен11!1: 231 
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Затаев11ч Александр Викторов11ч (1869-1936)- чиновник по особым поручениям пр11 

канцеляр1111 варшавского генерал-губернатора, муз. рецензент газеты ·Варшавсю1й 

дневник•: 839, 1044, 1054, 1086, 1110 
Захаров Андреян Дм1приев11ч (1761-1811) - архитектор: 1183 
Заюшевич - автор партесных соч11нени!1: 231 
Зверев Александр Иванов11ч - певчий (тенор) С11нод. хора ( 1903-1908): 444 
Зверев Васил11!1 - надз11ратель в уч11Л11ще пр11 Синод. хоре: 1221 
Зверев Васил11!1 Иванов11ч (1824-1884) - регент С11нод. хора, учитель церк. пеюtя в Ма

р1111нском женском уч11л11ще (1880-1884); малолетн11!1 певч11!1, певч11й, уставщ11к 11 
помощник регента Чудовского хора (1834 - 1-я пол. 1860-х): 98, 110, 193, 720-724, 
843, 956, 1217 

Зверев Миха11л Н11колаевич (1870-?) - восп11танник уч11л11ща при С11нод. хоре (1880-
1886): 124 

Зверева Светлана Георгиевна - музыковед: 7, 9, 13, 14, 21, 42, 290, 1111 
Звягина Л11дия Юрьевна (1861-1943)- пев1ща (контральто), сол11стка Большого театра 

(1889-1909): 797 
Зернов Стефан Иоаннович (1817-1886)- прото11ерей, законоучитель в Императорском 

Н11колаевском с11ротском 11нсппуте: 698 
Знлотн Александр Ильич (1863-1945)- ш1ан11ст 11 д11р11жер: 732, 919, 1039, 1040 
З11м11н Алексей -учен11к С11нод. уч11л11ща (с 1885): 125 
Знпалов Н11кола!1 Георг11ев11ч - соб11ратель матер11алов о Ф. А. Бшрецовt 11 автор кн11г11 о 

нём (1914): 698, 703, 718, 931, 934 
З11тт (Sitt) Ганс ( 1850-1922) - чеш. скрипач 11 композитор: 1170, 1171 
Знаменск11!1 Сергей М11хайлов11ч - регент 11 содержатель церк. хора в Москве (1860-

1900-е): 331, 333, 335, 338, 341, 942, 946 
Зос11ма (Александр Ш11пул11нск1111) (1770- после 1818)- 11еромонах, с11нод. р11зн11ч11й 

(1812-1817): 191 
Зубов Александр Н11колаев11ч - моск. домовладелец: 667 

И. Е. - автор партесных соч11нею1й: 231 
И. М. - автор партесных соч11нен11!1: 231 

и 

И. С. - рецензент газеты •Голос Москвы• (1911): 1055, 1086 
Иаков Дм11тр11ев - см. Никольский И. Д. 

Иван - см. Иван V Алtксttвич 
Иван (Иоанн) IV Вас11льев11ч Грозны!! (1530-1584) - велик11й князь Московск11й 11 Всея 

Рус11 (с 1533), рус. царь (с 1547): 51, 52, 729, 731, 787, 844, 845, 907, 910 
Иван V Алексеев11ч (1666---1696)- рус. царь (с 1682): 844, 845, 907 
И ван Дм1прнев11ч - см. Бердников И. Д. 

Иванов Александр - певч11!1 Воронежского арх11ерейского дома (1710-е- 1720-е) 11 Пр11-
дворного хора ( 1722-1726): 61 

Иванов Александр - патр11арш11й певчнй, с 1716 в Придворном хоре: 93 
Иванов Александр Андреев11ч ( 1806---1858) - ж11вош1сец: 1183, 1184 
Иванов Алексей- подьяк, певчий дьяк Патр11аршего хора (1690-1699), певчий Казан

ского арх11ерейского дома ( 1700-е - нач. 1720-х), с 1722 в П р11Дворном хоре: 58, 61 
Иванов Алексей Степанов11ч ( 1867/1868 - 1917) - певч11й (бас) С11нод. хора (1911-1914), 

уч11тель пен11я, регент 11 содержатель церк. хора в Москве (1910-е): 479, 540 
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Иванов (Златоусrовский) Богдан (?-1654)- патр11арший певчий дьяк (1627 - нач. 1650-х): 

24,36,37,42 
Иванов В. - псевдоннм В. В.Дфжановскоzо: 904, 914, 929, 1110 
Иванов Василий (1729? - после 1795) - пономарь Синод. дома, певчнn Синод. хора 

( 1764 - 1790-е): 79 
Иванов Васил11й - патриаршнn певчнn дьяк (с 1698), с 1710-х в Пр1tдворном хоре: 93 
Иванов Галактнон - певчнй Ннжегородского арх11ереnского дома ( 1710-е - 1720-е) и 

Придворного хора ( 1722-1726): 58 
Иванов Дан1111л - патриаршиn певч11n дьяк 2-n сrаницы ( 1620-е - 1630-е): 24 
Иванов Дмитриn - помьяк 1-n сгающы Синод. хора (с 1759): 79 
Иванов Иван - с11нод. певч11n (поддьяк) ( 1720-е): 94 
Иванов Карп (?-1765) - певчиn С11нод. хора (1720--1765): 79 
Иванов Лар11он (Илар11он) Иванович (?-1682) -дьяк Посольского приказа: 47 
Иванов М11хаил Михайлович (1849-1927) - муз. криn1к, композитор, сотрудю1к газеты 

•Новое время•; эм11грант: 738, 836, 893, 898, 899, 929, 1010 
Иванов Сергеn - певчиn Синод. хора (с 1748): 79 
Иванов Федор Алексеевич (1853-1920)- регент и содержатель дух.-певч. капеллы в Мо

скве (1886-1889, 1907-1918), автор дух.-муз. соч11нениn: 332, 335, 337, 339, 340, 450, 
481, 544 

Иванова (Иванова-М11ронова) Ольга Кузьминнчна (1888-?) - пев1ща, воспитанюща 

Моск. консерватории (1907-1913, класс В. М. Зарудноn): 815 
Иванцов-Платонов Александр Михаnлович (1835-1894) - протоиереn, исrорик церкви, 

доктор богословия ( 1877), профессор Моск. универснтета (с 1872): 742 
Ивашев Ннколаn (у Д. В. Разумовского - Петр)- канцелярнсr герольдмеiiсrерских дел в 

Сенате ( 1760-е): 231 
Ивашев Н11колаn Николаевич - подканцелярнсr герольдмеnсrерских дел в Сенате ( 1760-е): 

231 
Игнатий (Смола) (?-1741) - митрополнт Сарскнn и Подонскиn (1719-1721 ), митропо-

лит Коломенск~1й ( 1727-1730): 78 
Игнатьев Алексеn- патриаршиn 11 придворныn певчиn (1710-е): 93 
Игнатьев Иван (XVII в.)- автор партесных сочинениn: 231 
Игнатьев Руф Гаврилович (1819-1886) - археолог и этнограф, член Моск. Археологиче

ского общесrва: 94 7 
Игумнов Николаn Васильевич (1845-?) - моск. купец 1-й гильдии, потомственныn по

четныn гражданин, домовладелец: 1183 
Иеремия 11 (1536- 1595)- патриарх Консганn1нопольск11n (1572-1579, 1580--1584, 

1586-1595): 51 
Иероним (Илья Тихонович Экземплярск~1n) (1835-1905) - архиеn11скоп Варшавскиn и 

Холмскиn (с 1895): 145, 999, 1000 
Иерофеn (нач. 1800-х - 1885) - архиепископ Фаворск~tй (с 1833), патриарх Анnюх11n

ски n ( 1850--1885 ): 589 
Иерофей (?-1920)- игумен, насrоятель Саровскоn пустыни (1894-1920): 185 
Извеков Георгиn (Юрий) Яковлевич (1874-1937)- священник, преподаватель Регент

ского учил11ща в Петербурге (1910--1913), священник при рус. церкви в Гермаю111 
(1913-1917), дух. композитор, новомучен11к: 288 

Извеков Николаn Дмитриевич (1858- после 1918)- протоиереn, настоятель Архангель
ского собора (1915-1918), пр11ват-доцент Моск. университета: 19 

Израилев (насr. Налетов) Аристарх Александрович (1817-1901) - протоиерей, автор 

работ о колоколах и колокольном звоне: 464, 1153 
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Изюмов Александр Филаретович (1885-1950)- зав. отделом бывших дух.-учебных заве

дений при Ком11ссариате народного образован11я (1918), преподаватель истории; 

эмигрант: 559 
Илы1н Валентин Петрович - автор работ по истори11 хор. 11скусства: 21 
Ильин Вас1v.11й Егорович (1878-?)- выпускник С11нод. уч1v.11ща: 137, 1229 
Ильин Иван - поддьяк 1-n станицы Синод. хора (с 1754): 79 
Илы1н Ис11дор - с11нод. 11под11акон ( 1730-е): 75 
Илы1н Павел Гр11горьев11ч (1873-?) - восп11танн11к уч1v.11ща при Синод. хоре (1883-

1886) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (с 1886): 124 
Илы1нс1шй Александр Александрович (1859--1920) - муз. теоретик 11 композ11тор, про

фессор Моск. консерватор1111 (1905-1920), автор дух.-муз. соч11нен11й: 297, 418, 754, 
758-761, 766, 769, 785, 786,829,989,992,995, 1008, 1009 

Илы1нск1111 Александр Андреевич (1877-?) - выпускник Синод. училища, регент Киев

ского митрополичьего хора: 136, 1229 
Илы1нский Иван Иванович (1853 - после 1915)- учитель приготов1rrельного класса 

)'Ч11лища пр11 С11нод. хоре; малолетн11й певч11й Синод. хора (с 1864): 1221 
Илы1нский М11хаил Николаевич - помощник пр11става в Москве (нач. 1910-х): 468 
Ильм11нск~1й Николаn Иванович ( 1822-1891) - филолог, востоковед, профессор Казан

ского университета 11 Казанской дух. академии, д11ректор Казанской инородческоn се
минар1111 (1872-1891): 852 

Иннокентиn (Иван Алексеевич Борисов) (1800-1857)- богослов и проповедник, еш1-

скоп Харьковсю1й 11 Ахтырскиn (1842-1845, с 1845 арх11еп11скоп), архиепископ Хер
сонск11й 11 Тавр11ческиn (с 1848): 944, 94 7 

Инсарский Bac1v.иn Антонович (1814-1882)- моск. почт-д11ректор (1866-1872), автор 
мемуаров: 708 

Иоак11м (Иван Петрович Савелов) (1620-1690)- архимандр1rr Чудова монастыря (1664-
1672), патриарх Московскиn 11 Всея Руси (с 1674): 26, 28, 30, 33-35, 43, 46, 47-50, 592, 
844,845,907 

Иоаким (?-1678)- епископ Архангельскиn и Сербославенскиn (1667-1677): 49 
Иоак11м 111 (1834-1912)- патриарх Констаншнопольскиn (1878-1884, 1901-1912): 584 
Иоанн (?-1186)- архиепископ Новгородсю1n (с 1165), святоn: 237 
Иоанн (?-1503)- сын Стефана Великого и Май'КU Анилины, претендент на трон деспота 

Сербии (1497-1503): 844 
Иоанн (И ван Александрович Крат11ров) ( 1839--1909) - еп11скоп Саратовскиn и Цар11-

цынск11n (с 1899), старшиn член Моск. Синод. конторы (1903-1908): 787 
Иоанн Дамаск11н (ок. 675 - 753/754) - внзант. богослов, ф11лософ 11 поэт, святоn: 616, 

943, 1125, 1139 
Иоанн Златоуст (345/347 - 407)- богослов 11 философ, арх11еп11скоп Констант11нополь

ск11n (397-404), святоn: 150, 238, 239, 582, 591, 593, 616, 620, 624, 666, 674, 676 
Иоанн Константинович (1886-1918) - великиn князь, сын вел. кн. Константина Кон

сmантиновичл: 1043 
Иоанн Леств11чн11к (ок. 570 - ок. 650) - визант. богослов, святоn: 581, 606, 647 
Иоанникиn (Иван Максимович Руднев) (1826-1900)- митрополит Московскнn 11 Коло

менскнn (1882-1891): 582, 587, 598 
Иоасаф 11 (?-1672) - архимандр11т Троице-Сергнева монастыря (1656-1667), патриарх 

Московскиn и Всея Руси (с 1667): 43-45, 183, 943 
Иов (в миру Иоанн) (ок.1525 - 1607)- патриарх Московскиn и Всея Руси (1589-1605): 51 
Иов (?-1716)- митрополит Новгородский и Великолуцкиn (с 1697): 54, 64 
Иона (Опадшев) (1390-е-1461)- митрополит Московский и Всея Руси (с 1448), святой: 

238,241,588,590,595,600,616,630,653,675,875 
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Иона (Сысоевич) (ок. 1607-1690)- митрополит Ростовский и Ярославск11й (с 1652): 49 
Ионафан (Иван Наумович Руднев) (1816--1906)- еп11скоп Ярославскиlt и Ростовсю11t 

(1877-1883, с 1883 арх11еп11скоп): 278 
Иосиф (?-1652)- патриарх Московскиr1 и Всея Руси (с 1642): 36, 41 
Иос11ф (?-1681) - митрополит Рязанск111t 11 Муромский (с 1674): 49 
Иосиф (Волчанскиlt) (?-1745) - архиепископ Московский 11 Влад11мирскнй (с 1742): 95 
Иосиф (?-1681)-арх11еп11скоп Коломенский 11 Каш11рск11й (1672-1675): 49 
Иосиф- арх11иандрит Новоспасского монастыря в Москве (1656--1663): 26 
Иосиф - см. Иосиф 11 
Иосиф 11 (1741-1790)- австр. эрцгерцог, император Священной Римской импер1111 (с 

1765): 152 
Иосиф Волоцк11й (Иван Иванов11ч Санин) (1440-1515) - основатель (1479) 11 шумен Ио

сифо-Волоколамского монастыря, дух. писатель: 151, 237 
Иос11фов (Ос11пов) Т11т - патриарший певчиn дьяк 2-й станицы ( 1620-е - 1630-е): 24, 39 
Ипполитов Павел Афанасьев11ч (1889-1947) - выпускю1к Синод. училища, композитор, 

зав. муз. частью 11 дирижер Малого театра ( 1918-194 7): 163, 196, 487, 1232 
Ипполитов-Иванов Михаил Михаltлов11ч ( 1859-1935) - композитор 11 дирижер, профес

сор (с 1893) и директор (1905-1922) Моск. консерватор1111, пр<"подаватель Синод. уч11-
лища и член Наблюдательного совета: 11, 133, 134, 196, 264, 266, 295, 297, 387, 416, 
417,426,464, 519, 712, 713, 715, 759-761, 766, 774-776, 781, 782, 785-788, 790, 796, 
802, 813, 816--818, 821, 826, 830, 897, 966, 1009, 1017-1019, 1023, 1024, 1041, 1066, 
1098, 1099, 1103, 1156, 1157, 1159, 1219, 1224 

Ираклиn (575-641) - визант. император (с 61 О): 580 
Ирина Михайловна (1627-1679) - царевна, дочь царя Михаила Феодоровича: 37 
Иринеn (Харисим Михаi\лов11ч Орда) (1837-1904)- епископ Тульский 11 Белевскиlt (с 

1893): 185 
Исавров - автор партесных сочинениlt: 231 
Ис1~дор (Яков Сергеевич Никольск11й) ( 1799-1892) - митропол11т Санкт-Петербургский 

(с 1856), К11евский 11 Гал1щк111t (с 1858), Новгородскиn и Санкт-Петербургский (с 

1860): 908 
Истомин Григорий Ионов11ч (1854-1924) - пресвитер Большого Успенского собора 

(1884-1895), составитель указателя достопр11мечательностеn и описи книг Большого 
Успенского собора: 874 

й 

Йенсен Uепsеп) Адольф (1837-1879) - нем. композитор: 1168 

к 

К. П. С. - коллективный псевдоним: Князь (А. А. Ширинс'Кllй-Шихматов), Попов (Н. П. По-

пов), Серебреницкиn (И. И. Серебfхн1111А-ий): 835, 867, 928 
К. С. - автор заметки в журнале ·Светоч и дневник п11сателя• ( 1911 ): 1043, 1086 
К. С. К. - псевдоним С. Н. Кругликова: 975, 1084 
К-в Сергей - псевдоним С. П. Каблукова: 700 
Кр-в А. - псевдоним А. Краива: 1068, 1086 
Кабанова Надежда Ивановна - исследователь наследия С. В. Смоленского: 14, 254, 392 
Каблуков Сергей Платонович (1881-1919)- учитель математнки в Петербурге, секре-

тарь Рел11гиозно-ф1~лософского общества: 700 
Кавос Катерино (Альбертович) ( 1775-1840) - капельмейстер 11 композитор, руководи

тель итал. и рус. оперы в Петербурге: 1151 
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Казаков -содержатель церк. хора в Москве (кон. XVIII - нач. XIX в.): 899 
Казаков Матвей Федоров11ч ( 1738-1812) - арх11тектор: 94 7, 1182 
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Каза.л11 (Casa\i) Джованни Батт11ста ( 1715-1792) - итал. компо:нпор, руководитель ка

пеллы св. Иоанна Латеранского в Р11ме (1759-1792): 741, 757, 831 
Казанец Алексей - певчий Казанского арх11ерейского дома (1710-е - 1720-е), певч11й 

Пр11дворного хора (1722-1726): 61 
Казанск11й Петр С11монов11ч (1819-1878)- 11стор11к церкви, профессор Моск. дух. акаде

м1111 (1842-1874): 622 
Казаченко Георг11й Алексеев11ч (1858-1938)- хормейстер 11 композитор, учитель хора 

Мар1111нского театра ( 1883-1910-е): 920 
Кайзер (Кауsег) Генр11х Эрнст ( 1815-1888) - нем. композ11тор: 1117, 1118, 1170, 1171 
ка.,ачн11ков-С11фов - опечатка, см Калашников Н. М. 11 Сифов М. 
Ка.,ашн11ков (Калачн11ков) Н11колай М11хайлов11ч (кон. XVII - 1-я пол. XVIII в.)- автор 

партесных соч11нений: 200, 231 
Кал11нн11ков Васнл11й Сергеевич (1866--1900)- композ11тор: 919 
Кал11нн~1ков В11ктор Сергеев11ч (1870--1927)- композ11тор, автор дух.-муз. соч11нен11й, 

преподаватель С11нод. уч11л11ща 11 член Наблюдательного совета: 11, 146, 180, 264, 269, 
276,297,423,426,432,441,460,480,498,500,519, 712, 713, 715, 777, 783, 785, 786, 788, 
790, 791, 793, 794, 796--798, 804, 807, 810, 818, 819, 821-823, 827, 897, 1020--1022, 
1025, 1030, 1031, 1047, 1065, 1066, 1070, 1099, 1156, 1219, 1225 

Ка.л11шевск11й Яков Степанов11ч (1856--1923)- певец (бас), регент хора Соф11йского собо

ра в К11еве (1883-1920), автор дух.-муз. соч11нен11й: 881 
Калмыков Борне В. (1884-?)- выпускн11к С11нод. уч11л11ща: 159, 426, 1231 
Калуг11н Н11колай Васильевич ( 1871-?) - восш1танн11к учил11ща при С11нод. хоре ( 1882-

1886) 11 Моск. дух. семинар1111 (с 1886): 124 
Калугин Стефан Яковлевич (1879-?)- певчий (бас) Синод. хора (1907-1918): 467 
Кальдара (Caldaгa) Антонио (ок. 1670 - 1736) - 1пал. композитор: 1150 
Каменск~1е - братья: Федор Кузьмич 11 Григор11й Кузьм11ч - пермские купцы 1-й п1ль

д1111, потомственные почетные граждане, учред1пел11 ф11рмы (1871) пассаж11рских 11 

грузовых перевозок по Волге и Каме: 429 
Каменск11й Н11к11фор Т11мофеевич - см. Никанор 

Камнев Георг11й Иванов11ч - певч11й (тенор) Синод. хора (1912-1913): 486 
Канона (Сапо\•а) Антон110 (1757-1822) - 11тал. скульптор: 1183 
Капн11ст Петр Алексеев11ч, граф (1839-1904)- рус. посол в Вене (1895-1904), сенатор 

(1892): 766, 864, 1003 
Карабанов Алексей Егоров11ч (1882-?)- ч11новн~1к Моск. С11нод. конторы (с 1906): 505 
Карабанов Влад11м11р Егоров11ч (1875?-1915) - ш1сьмовод11тель пр11 канцеляр1111 С11нод. 

уч11л11ща: 499, 1227 
Караваев Н. - псевдоним А. Н. Соколовского: 609, 1050, 1086 
Карасев Алексей Н11колаев11ч (1854-1914)- уч11тель пения в Пензе и Москве, организа

тор 11 руковод11тель летних регентско-уч11тельск~1х курсов в разных городах (1887-
1909): 428 

Кар11ганов А. - неправ11льно проч11танная фамилия в архивном документе, см. Караба-

нов А. Е. 

Карл 1 (1839-1914) - князь (с 1866), король Румын~щ (с 1881): 761 
Карл (Кагl) XII (1682-1718)- король Швец1ш (с 1697), полководец: 241 
Карнаев Александр Иванов11ч - диакон церкви при Училище правоведения в Петербур

ге, автор дух.-муз. сочинений (1910-е): 269 
Карпов Василий- воспитаню1к С11нод. училища (нач. 1890-х- 1895): 136 



1264 VII. Указатели 

Карпов Конон (?-1738) - патр11арш11й певчий (1710-е- 1720-е), певчий Придворного 

хора (1722-1726): 61, 93 
Карраччи (Саггассi) - семь.я итал. ж11вописцев: Лодов11ко ( 1555-1619) 11 его двоюродные 

брать.я Агосп1но (1557-1602) и Аннибале (1560-1609): 1180 
Карташев Антон Владим11рович (1875-1960)- товарищ обер-прокурора и обер

прокурор Св. Синода ( 1917), министр 11споведаний Временного правительства, религ. 
историк, впоследствии профессор Православного богословского института в Пар11же 

(1925-1960): 556, 558, 920 
Касарин (Косар11н) Н11колай Степанов11ч (1883-?) - выпускн11к Синод. учил11ща: 159, 

1230 
Касимов Александр Сергеевич (1872 - после 1915)- восп11танник училища пр11 С11нод. 

хоре (1882-1887) и Моск. дух. семинар1111 (с 1887), уч11тель пени.я в Москве: 125 
Касимов Михаил Сергеевич - воспитанник училища при Синод. хоре ( 1885-1889): 125, 

129 
Кастальска.я (урожд. Павловска.я) Наталья Лаврентьевна (1861-1941)- жена А.Д. Кас

тальского: 806-809, 904 
Кастальский Александр Дм11тр11евич (1856-1926)- дух. композ11тор, преподаватель 11 

директор Синод. уч11л11ща, помощник 11 регент С11нод. хора: 7, 10-12, 22, 126, 128, 
134, 145, 147, 176, 180, 196, 263-265, 267, 269, 272, 273, 275, 276, 282, 288, 290, 294-
297, 299-303, 357, 375, 378-380, 382, 387, 389,396,397,399,407--409,411--413,416, 
419,420,424,426,430,432,440,441,453,454,458,460,461,464,466,470,472,479,480, 
483,486--490,498,500,507-510,513,519,526-528,530,531, 534-536, 541,544,556, 
558-563, 565, 566, 577, 688, 702, 712-716, 753-770, 772-798, 800-802, 804-822. 
826, 827, 830, 836, 838, 839, 858, 876-882, 891, 892, 896, 899, 901, 903, 904, 906, 911, 
914, 918, 922-926, 929, 966, 969, 990-992, 994-1000, 1002, 1008, 1009, 1012-1018, 
1022, 1025-1028, 1030, 1032-1034, 1036, 1039-1041, 1043, 1045-1048, 1050, 1054-
1059, 1066, 1068, 1070, 1071, 1079-1082, 1084, 1087, 1095, 1096, 1098-1101, 1103, 
1105, 1107, 1109-1111, 1140, 1143, 1156, 1157, 1159, 1217-1219, 1222 

Каталани (Catalani) Анджел11ка (1780-1849)- 11тал. пев11ца (сопрано): 693 
Каульбах (Kaulbach) В11льгельм фон (1805-1874) - нем. ж11вописец 11 граф11к: 1183 
Качановский - опечатка, см. Каоиновский М. Т. 

Каченовск~tй - см. Кочановский П. О. 

Качеиовск11й М11ха11л Троф11мов11ч ( 1775-1842) - истор11к, профессор Моск. ун11верс11те

та (1810-1842): 84, 102 
Кашин Дан11ил Н11кип1ч (1770-1841) - композ11тор, пиан11ст, д11рижер, собиратель на

родных песен, педагог в Москве: 628 
Каширею1нов Владимир (1886-?) - восшпаню1к С11нод. училища (2-.я пол. 1890-х -

1901) и Моск. дух. сем11нар11и (1901-1907): 158 
Кашк11н Николай Дм11тр11ев11ч (1839-1920) - муз. критик, профессор Моск. консервато

р1111 (1866-1894), преподаватель училища при С11нод. хоре 11 член Наблюдательного 
совета: 12, 108, 180, 264, 416, 419, 432, 453, 460, 480, 488, 759, 767, 780, 781, 827, 838, 
847, 884, 888, 929, 962, 968, 999, 1003, 1009, 1011, 1018, 1019, 1023, 1029, 1036, 1084-
1086, 1094, 1122. 1124, 1143, 1146, 1151, 1219, 1221 

Кашперов Влад11м11р Н11к11т11ч (1826-1894) - композитор, педагог, профессор сольно1·0 

пеи11.я в Моск. консерватории ( 1866-1872), один 11з учредителей Общества любителеn 
церк. пен11.я ( 1880), автор дух.-муз. переложею1й: 727 

Кедров Виктор Иванович (1861 - после 1931) - прото11ерей, настоятель церкви Н11кола.я 

Чудотворца на Долгоруковской улице, преподаватель Синод. училища: 135, 454, 487, 
528,535,559, 1227 
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Келдыш Юрий Всеволодович (1907-1995) - музыковед: 217, 258 
Кёлер (Koehleг) Лу11 Генрих (1820-1886)- нем. пианист, композитор, педагог: 1115 
Кёнеман Федор Федорович (1873-1937) - композитор и пианист, воспитанник Моск. 

консерватор1111 (1890-1897, классы В. И. Сафонова и М. М. Ипполитова-Иванова), 

впоследствии профессор Моск. консерватории (1899-1932): 784, 1025 
Керский Сергей Васильевич (1831-1903) - член-ревизор Учебного комитета при 

Св. Синоде ( 1860-е - 1880-е), управляющий канцелярией Св. Синода (нач. 1890-х -
1903): 113 

Керубинн (Cheгubini) Лунджи ( 1760-1842) - франц. композитор: 695, 725, 962, 984 
Керцеллн (Кер цели) Иван Иосифович ( 1730 - 1790-е) - композитор и капельмейстер, 

автор дух.-муз. сочинений: 943 
Кильмансеrr Анастасия - графиня, русская по происхождению: 1001 
Кильшю Сергей - воспитанник Синод. училища (кон. 1890-х - 1903): 159 
Кипренский Орест А.дамовнч (1782-1836) - живош1сец 11 график: 1183 
Киприан (ок. 1336 - 1406) - митрополит К11евск11й 11 Литовский (с 1375), митрополит 

К11евск11й 11 Всея Руси (с 1378), святой: 588, 600 
Кнприан - неромонах, синод. р11зю1чий (1770-е): 571 
К и реев Андрей Максимов11ч ( 1867-?) - эконом в Синод. училище: 1226 
Киреев Поликарп Мироновнч (?-после 1928)- певчий Петербургского митрополичьего 

хора 11 издательдух.-муз. сочинений (1911-1928): 258 
Кирилл (Кирилл 11) (1792-1877)- арх11еш1скоп Пальмирский (Л11ддский) (с 1838), пат

р11арх Иерусалимский (1845-1872): 589 
К11р11лл (в миру Констанn1н) (ок. 827 - 869) и Мефоднй (ок. 815- 885) - братья из Со-

луни, просвеппел11 славянские, святые: 675, 724, 728, 730, 737, 740, 957 
Кирхнер (Kiгchneг) Теодор (1823-1903)- нем. композитор: 1166, 1167 
К1t)'Т Эраст Мамсиров11ч (1896-?) - ВЫП)'СКНJIК Синод. училища: 559, 1233 
Клейнмихель (Kleinmichel) Рихард (1846-1901)- нем. композитор 11 ш1анист: 851 
Клементи (Clementi) Муцно (1752-1832) - итал. композ1пор и пианист: 1116, 1166-1168 
Кленгель (Klengel) Август Александер (1783-1852)- нем. композитор: 1168 
Кленовскнй Николай Семенович (1853-1915) - музыкант-фольклорист, дирижер, ком

поз11тор, преподаватель Синод. уч11л11ща, автор дух.-муз. сочинений: 134, 296, 407, 770, 
774, 788, 1013, 1014, 1098, 1110, 1158, 1223 

Климов Миха11л Георгиевич (1881-1937) - выпускник Синод. училища, воспитанник 

Петербургской консерватор1111 (1904-1908, классы Н. А. Римскоzо-Корсакова и Н. Н. Чt
репнина), младший учитель пения (1902-1904), старший учитель пения (1904-1906, 
1913-1917) Пр11Дворной капеллы, преподаватель Петербургской консерватории 

(1908-1937, с 1916 профессор): 145, 159, 196, 1110, 1230 
Кл11мов Петр Ою1симович (1847 ил11 1849-1916)- священник, регент Рязанского ар

хиерейского хора (1890-е - 1910-е), дух. композитор: 413, 414 
Кл11ш1н Сергей Михай.лов11ч (1882-1959)- выпускник Синод. училища, преподаватель 

пения и музыки в Тамбовском Екатерининском уч11тельском институте (1907-1956), 
автор дух.-муз. соч11нею1й: 158, 1230 

Ключарев Иван Петрович (1858-1914)- преподаватель Синод. училища, впоследствии 

протоиерей в Москве: 115, 131, 194, 325, 1222 
Ключарев Михаил Петров11ч (1856-1926)- эконом и преподаватель Синод. училища, 

архивариус Моск. Синод. конторы (с 1890): 127, 131, 325, 1222 
Ключевский Василий Ос1шович (1841-1911)- историк, академик (1900): 41 
Клюшников Иван Васильевич (1880-?) - выпускник Синод. училища, учитель пения: 

145, 1230 
Кнаус (Knaus) Людвиг (1829-1910)- нем. живописец: 1183 
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Кю~ппер-Нардов (наст. Кю~ппер) Владш.шр Леонардов11ч (1876-1942)- певец (тенор). 

оперныn реж11ссер: 852 
Князев Дм11тр111! Петров11ч (1843?- 1879)- певч11й С11нод. хора (с 1875), преподаватель 

училища при С11нод. хоре: 1221 
Ковалевск111! Иван Н11каноров11ч (1859-1907)- уч11тель пен11я в Моск. театральном уч11-

л11ще (1888-1907), руковод11тель хор. класса в Моск. народно!! консерватор1111; восп11-
таню1к Моск. консерватор1ш (1882-1890, класс Г. Ф. Шпек11на), композ1пор: 867 

Коваленко Иван Авксентьев11ч (1887-?) - певец, учен11к Моск. консерватор1111 (с 1911, 
класс У. А. Мазетп1): 821 

Ков11н Александр М11ха11лов11ч (1880-?) - выпускн11к С11нод. уч11л11ща, уч11тель пен11я 11 
регент во Влад11м11ре, Баку, Царском Селе, Ставрополе: 145, 1230 

Ковин Н11колаll М11ха!\лов11ч (1877-1936)- выпускн11к Синод. уч11лища, преподаватель 

Регентского уч11л11ща С. В. Смоленского 11 муз. техю1кума в Ярославле, автор работ по 
метод11 ке церк. пеюtя: 13 7, 4 73, 811, 1110, 1229 

Ковтонюк Дм11тр11й Степанов11ч (1876-?) - певец, восп11таню1к Моск. консерватор1111 

(1901-1906, класс У. А. Мазетт11): 790 
Козловск11й Иос11ф (Осип) Антонов11ч ( 17 5 7-1831) - ком поз11тор, д11ректор музык11 11 мп. 

театров в Петербурге (с 1803), автор дух.-муз. соч11нен111!: 945 
Кокни Алексей Павлов11ч (1852-1903) - певч111! (бас) С11нод. хора (1888-1903): 398, 401, 

970 
Кокорин (Какор11н) Дм1пр111! Иванов11ч (1862-1932)- преподаватель С11нод. уч11л11ща: 

160,430,499,513,528,535,562,563,565, 1223 
Колош11н (Калош11н) Сергей Павлович (1825-1868) - п11сатель 11 журналист, 11здатель 

журнала ·Зр1пель общественной ж11зю1, л11тературы 11 спорта• (1861-1863): 935, 937, 
1083 

Колпенсю11! Петр - д11акон, автор партесных соч11нею1й: 200, 231 
Колумб (Columbus) Хр11стофор (1451-1506) - мореплаватель: 150 
Колычев Н11колаll Степанов11ч (1787 - после 1850)- певч11й (1798-1830, 1833-1835) 11 

регент С11нод. хора, впоследствш1 уч11тель пен11я пр11 Восп11тательном доме 11 в Е.л11за
вет11нском уч11л11ще в Москве: 87, 91, 103, 1217 

Комаров Вас11л111! Федорович (1838-1901)- преподаватель математ11к11 (с 1869) в Моск. 
дух. сем11нар1111, 11сследователь рус. церк. пен11я, автор дух.-муз. соч11нен1111; член На

блюдательного совета, член Общества люб11телеll церк. пен11я 11 К11р11лло

Мефод11евского братства: 180, 257, 264, 265, 288, 296, 297, 375, 380, 382, 387-389, 391, 
395, 396, 399, 408-410,429, 727, 753, 758, 759, 764, 773-777, 784, 785, 800, 830, 911, 
965, 966, 982, 995, 1017-1019, 1021, 1023, 1032, 1084, 1099, 1143, 1157, 1219 

Комаров Cepгell Андреев11ч (1853-1905)- ш1ан11ст-педагог, преподаватель С11нод. уч11-

л11ща: 130, 375, 409, 749, 858, 1223 
Комарова Надежда Вас11льевна (?-после 1915) - уч11тельюща в городском начальном 

мужском уч11лище, вдова В. Ф. Комарова: 429 
Компанеllскнll Никола!! Иванов11ч (1848-1910)-дух. композ11тор, муз. кр1п11к: 257, 266, 

288,296,389-391,426, 702, 783,878,882, 1025, 1043, 1079, 1153 
Конверистова Александра Андреевна (1889-?) - пев11ца, учен11ца Моск. консерватор1111 (с 

1909, класс В. М. Зарудноll): 821 
Кондратьев Александр Федоров11ч (1896-1920)- выпускн11к С11нод. уч11лища, хормей

стер Большого театра (1920), зав. вечерне!! группой 11 преподаватель Моск. народно!! 
хор. академ1111 ( 1919-1920): 499, 1233 

Кондратьев Иван Дм11тр11евнч ( 1892-?) - восш1танн11к Синод. уч11л11ща ( 1900-1909): 163 
Кондратьев Иван Евдою1мович - выдержал экзамен на звание регента частного хора пр11 

Синод. учил11ще: 450 
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Кондратьев Н11колаfi Федоров11ч (1891-?) - воспитанн11к Синод. уч11Лища (1899-1905), 
певч11fi (бас) Синод. хора (1912-1913), впоследсrв1111 оперныfi певец; эмигрант: 159, 
479,813 

Кондратьев (в эм11грац1111 Richteг) Cepгefi Дм1приевич (1888- после1962)- выпускн11к 

Синод. училища, преподаватель музыки в Москве 11 Одессе: 163, 1231 
Конев Порф11риfi Тимофеевич ( 1845-1880-е) - пианист, преподаватель Моск. консерва

тор1111 ( 1872-1882): 192 
Коневс1шfi Михаил Ферапонтович (1855-1914)- священн11к ю1жегородскоfi Успенской 

церкв11, учитель пения, автор дух.-муз. сочинею1fi и работ по церк. пею1ю: 472 
Конжуков А\ександр Пантелеfiмонов11ч (1887-?) - певец (бас), восп11танн11к Моск. кон

серватор1111 (1910-1915, класс А. И. Барцала): 816, 821 
Конконе (Concone) Джузеппе (1810-1861)- итал. вокальныfi педагог, орган11ст, компо

з11тор: 1162 
Конс11дентов Никола/\ Алексеевич (1852-?) - преподаватель училища пр11 Синод. хоре: 

193, 1221 
Конс~·ан Екатерина Евгеньевна - учредительюща (1891) 11 директор частноfi женскоfi 

гим наз1111 в Москве: 971 
Константин 1 Велики/\ (ок. 285 - 337) - рим. император (с 306), свято/\: 240, 244, 615, 675 
Констант11н Константинович (1858-1915) - велики/\ князь, поэт под псевдонимом К. Р.: 

751, 818 
КонстанТ11нов Феодор (?-1675)- пaтp11apu111fi певчиfi дьяк (1620-1675): 26, 35-37, 42, 

44,579 
Конншн Иван Николаевич (1828-1898) - серпуховск11fi купец 1-й п1льд1111, милл~юнер, 

благотворитель: 706 
Конюс Георги/\ Эдуардович (1862-1933) - муз. теоретик, композитор, преподаватель 

Моск. консерватор1111 (1891-1899): 738, 739, 759, 781, 1122, 1129 
Копылов Александр Александрович ( 1854-1911) - преподаватель ( 1872-1897) 11 по

мощю1к учителя пен11я (1879-1897) в Придворной капелле, композ11тор, автор дух.
муз. сочинен11й: 262,263, 288,294,327,328,419, 763, 770, 772, 774-776, 782, 784,830, 
1017-1019, 1099, 1156 

Корбут (Корбутов) Всеволод Васильев11ч ( 1886 - кон. 1940-х) - певч11й (тенор) С11нод. 

хора (1910-1918): 498 
Kopefiwa Евгениfi Матвеев11ч (1869-?)- восш1танник уч11л11ща пр11 Синод. хоре (1877-

1886), регент 11 псаломщик в Смоленской губернии: 124 
Корелли (Coгelli) Арканджело ( 1653-1713) - 11тал. скр11пач и композитор: 919, 1117, 1171 
Корещенко Арсениfi Николаевич (1870-1921)- композ11тор, ш~анист, муз. рецензент 

газеты ·Моск. ведомости• (1894-1896), преподаватель С11нод. уч11Л11ща: 133, 375, 738, 
739, 753, 759-761,830,858,976, 1084, 1223, 1224 

Корнелий Непот (кон. 11 в. дон. э. - после 32 дон. э.) - рим. истор11к 11 поэт: 84, 102 
Корнель (Coгneille) Пьер (1606--1684) -франц. драмаrург: 1181 
Корнилий (?-1698) - м11трополит Казанск11й 11 Св11яжский (1673-1674), м11тропол1п 

Новгородскиfi 11 Великолуцк11й (1674-1695): 46 
Коро (Сого!) Кам11ль ( 1796--1875) - франц. живоп11сец: 1182 
Коровин Константин Алексеевич (1861-1939)- живописец и театр. художник: 1184 
Королев Сергей Аммонович (1869-?) - певч11й (бас) Синод. хора (1903-1916), впоследст-

вии псаломщик, учитель пения 11 регент в Москве; окончил классы при РХО (1902): 467 
Коротков Иван Васильевич (1885-?) - выпускник Синод. уч11Лища, учитель пен11я: 159, 

1231 
Корреджо (Coгreggio) Антонио (ок. 1490-1534)- итал. ж11вописец: 1180 
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Корсаков - си. Рw.и:кий-Корсаков Н. А. 

Корф Модест Н 11колаев11ч, барон (?-1912) - д11плоиат, советник при рус. после в Риме: 806 
Костанда Апостол Спир11донов11ч (1817-1898) - генера.\ от арт11ллер1111, коиандующ11й 

войсками Моск. военного округа (1888-1896), член Гос. совета: 968 
Костин Михаил Алексеевич ( 1879-?) - выпускник Синод. уч11лища: 145, 1230 
Костроииniн Владии11р Федорович (1897 - 1-я пол. 1940-х)- выпускн11к Синод. уч11ли

ща, впоследстви11 бухгалтер в Москве: 500, 1233 
Котельн11ков Сергей Федоров11ч (1823-1873) - иалолетн11й певч11й (1836-1840), певчий 

(тенор, 1840-1870), поиощюtк регента 11 регент С11нод. хора; 11иел аттестат Пр11двор
ной капеллы (1847), 11сполнял обязанности справщ11ка в Моск. Синод. т11пограф1111 
(1850-е- 1860-е): 98, 364, 679, 1217, 1218 

Котляревский Сергей Андреевич (1873-1940)- историк, публиц11ст, профессор Моск. 

ун11верситета (с 1911 ), товар11щ обер-прокурора Св. С11нода (1917), товар11щ и11н11стра 
11споведаний Временного прав11тельства: 556 

Котов11ч Владии11р Иль11ч (1882 - после 1930)- преподаватель С11нод. уч11л11ща: 160, 
1227 

Кочановский Петр Он11с11иов11ч (1801 - после 1857)- канцелярск11й ч11новю1к в походной 

конторе и11тропол11та Новгородского и Санкт-Петербургского (с 1818), секретарь 1-го 
Штурманского полуэкипажа (с 1849), регент Александро-Невской лавры, автор дух.-муз. 
соч11нен11й; в 1810-х иалолетн11й певч11й Черн11rовскоrо арх11ерейского хора: 945 

Кочетков Вас11л11й Иванов11ч - воспитанн11к С11нод. уч11л11ща (нач. 1890-х - 1895): 136 
Кочетов Н11колаn Разуию1ков11ч (1864-1925) - композитор, д11р11жер, муз. рецензент, 

преподаватель Синод. уч11л11ща: 161, 453, 498, 803, 1014, 1085, 1150, 1151, 1226 
Кошелева Екатерина Афанасьевна ( 1890-?) - пев11ца, учеюща Моск. консерватор1111 (с 

1908, класс И. Я. Горд11): 821 
Крамер (Crameг) Иоганн Бапт11ст (1771-1858)- нем. ш1анист, композ11тор, педагог: 

1094, 1168 
Крамской Иван Н11колаев11ч (1837-1887)-ж11вош1сец: 1183 
Красев А. - автор очерков о моск. церк. хорах в журнале •душеполезное чтенне• (1914): 

1068, 1086 
Красильников Иван Гр11горьев11ч (1884-1936) - младш11й восп11татель 11 преподаватель 

С11нод. уч11л11ща: 292, 1228 
Краснов Иван Корнеев11ч - певч11й (тенор) С11нод. хора (1900-1906): 399, 406, 446 
Красновск11й Иван Аю1к11п1ч (1852-?) - пол11цеfiск11n врач Рогожской част11 в Москве 

(нач. 1910-х): 468 
Краснопольский Дмитрий Васильевич ( 1870-?) - воспитаню1к учил11ща пр11 С11нод. 

хоре (1880-1886) и Моск. дух. семинарии (с 1886): 124 
Краснопольск11й Константин Вас1~льев11ч ( 1873-после 1917) - восш1таню1к уч1~л11ща пр11 

Синод. хоре (1882-1887) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (с 1887): 125 
Краснопольск11й Лев Вас1~льев11ч (1860-после 1915) - надзиратель в уч11л11ще пр11 С11нод. 

хоре, впоследствии священн11к в Москве; малолетний певч11й С11нод. хора (1871-
1875): 1222 

Красовск11n - автор дух.-муз. соч11нен11й: 830 
Краузе (Krause) Антон (1834-1907)- нем. пиан11ст-педагог 11 композ11тор: 1165 
Крейн Давид Сергеевич (1869-1926)- скр11пач, арт11ст орк~ра Большого театра 

(1897-1926), участн11к Московского тр110 (с 1894), преподаватель С11нод. уч1~л11ща: 
133,375,858, 1008, 1224 

Крейцер (в замужестве Жуковская) Елена Юльевна (1875-1961)- пев1ща (сопрано), вос

питанница Моск. консерватории (1902-1906, класс У. А. Мазеm1): 790 
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Крейцер (Kreutzer) Родольф ( 1766-1831) - франц. скрипач: 1118, 1171 
Крестьян11н (Христ11анин) Федор (XVI в.) - моск. священн11к, распевщик: 493 
Крестовоздв11женск11й Васил11й Васильевич ( 1827 - после 1880) - 11нспектор малолетних 

певч11х 11 эконом пр11 С11нод. хоре, впос.ледств1111 преподаватель в военных учебных 
заведениях Москвы: 889, 1220 

Кржижановский Каспар Иванов11ч (1861-1925) - вокальный педагог, артист, суфлер и 

реж11ссер Большого театра ( 1888-1907): 797 
Кронеберг Иван Яковлевнч (1788-1838) - профессор лат11н. языка Харьковского ун11-

верс11тета, состав11тель ·Лаn1нско-росс11йского лекснкона• ( 1819-1820): 84, 190 
Кругл11ков Семен Н11колаев11ч (1851-1910)- муз. теорет11к, рецензент моск. газет, пре

подаватель 11 директор С11нод. уч11л11ща, член Наблюдательного совета: 10, 12, 127, 
134, 146, 147, 176, 179, 264-267, 288, 295-297, 321, 375, 382, 387, 389, 390, 393, 395, 
399,407,409,416,418,419,421,423,424,432,441,453,454, 709, 759,838,850,858,892, 
893, 895, 906, 928, 939, 971, 974, 975, 984, 989, 1084, 1085, 1091, 1094, 1218, 1219, 1224 

Крылов Алексе!\ Андреевич (1890-?)- певч11!\ (бас) Сннод. хора (1912-1918): 486, 534 
Крылов Вас11л11!\ Ант11пов11ч ( 1858-?) - малолетнн!\ певчнй (альт) Синод. хора ( 1868-

1871):957, 958 
Крьuшв Д11м1пр11!\ Платонов11ч (нач. 1840-х - 1903) - протонере!\ Сретенской церквн и 

благочинный в Ярославле: 278 
Крылов И ван Андреев11ч ( 1769-1844) - баснописец: 487, 488 
Крылов Михаил Евграфович ( 1877-?) - выпускник Синод. училища: 137, 1229 
Крылов Павел Дмитр11ев11ч (1883-1935) - муз. теоретик 11 компознтор, профессор Моск. 

консерватории (1919-1935), автор дух.-муз. соч11нен11!\: 715, 823, 1070 
Крылов Павел Иванов11ч (1875-?) - восп11танн11к училнща при Синод. хоре (1885-

1889): 125, 129 
Крылов Семен Иванович - певчи!\ (бас) Чудовского хора (1860-е): 717, 719, 933, 957, 958 
Крылов Федор Евграфовнч (1879-?)- выпускник С11нод. училища: 145, 1230 
Крылов Федор Ивановнч (1873-?) - восп11танн11к учил11ща прн Синод. хоре (1883-

1889): 125, 129 
Крюков НнколаА Григорьевнч (1839?-пос.ле 1909)- певчи!\ Сннод. хора (1880-1886): 41, 

324 
Куваев-Д11митричев (Куваев-Дм11тр11чев, Димитр11чев-Куваев) Павел Андреев11ч (1894-?)

выпускник Сннод. училища: 1233 
Кудрин Павел Александрович (1879-1927)- певчи!\ (бас) С11нод. хора (1903-1918): 498 
Кудрявцев Петр Дм1rrр11ев11ч (1841-?) - певч11!\ (тенор) Синод. хора (1858- кон. 1860-х); 

малолетни!\ певчи!\ Придворно!\ капеллы (с 1853): 841 
Кузнецов Вавнла Алексеевич (1829- сер. 1900-х)- генерал-ле!\тенант, начальн11к моск. 

дворцового управлен11я (с 1886): 967 
Кузнецов ГавршtЛ Федосеевич - регент дух.-певч. капеллы ( 1907-1910-е), выдержал 

экзамен на звание регента частного хора при Синод. уч11Л11ще: 451 
Кузовн11ков (кон. XVIII - 1-я пол. XIX в.)- автор дух.-муз. сочинею1А: 945 
Кузьм11н Андрей (?-1641) - патр11арши!\ певчи!\ дьяк (1615-1640): 24 
Кузьм11н Дм1пр11!\ Вас11льев11ч (1882-1933) - выпускник Синод. уч11л11ща, псаломщик в 

Москве, впоследств1111 директор муз. школы - техникума 11мею1 М. М. Ипполитова

Иванова: 159, 1230 
Кузьм11чев Серге!\ Дмитриевич (1850-е--?) - моск. купец 2-!\ г11Льд11и, староста Архан-

гельского собора в Кремле, содержатель люб11тельского церк. хора (1880-е): 706 
Ку11ндж11 Арх11п Иванович (1841-1910)-живописец: 1184 
Кукуев Александр Иванович - моск. домовладелец: 468 
Кулау (Kuhlau) Фридрих ( 1786-1832) - нем. композитор: 1116, 1166 
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Кул11жской (Кул11жск11й) Петр - малолетн11й певч11й (альт) С11нод. хора (с 1758): 79 
Куллак (Kullack) Теодор (1818-1882)- нем. пианист 11 композитор: 1169 
Куминский Петр Иванович (1767/1768- 1839)- автор учебников по арифметике: 84, 102 
Кум мер (Kummeг) Фр11др11х Август ( 1797-1879) - нем. виолончелист: 1172 
Кунау (Kuhпau) Иоганн (1660-1722)- нем. композитор: 1150 
Кующын Григор11й Иванович (1844-1898) - певчий (бас) Синод. хора (1865-1870, 

1874-1886), в 1870-1874 регент грузинского экзаршего хора: 111, 324 
Кунц (Kuпz) Конрад Макс (1812-1875)- нем. композитор: 1165 
Купер Эм11ль Альбертович (1877-1960)- дирижер Оперы Зимина (1907-1910) и Боль

шого театра ( 1910-1919): 799 
Купец-любитель - псевдоним автора рецензии в ·Общей газете• (1869): 837, 955, 1083 
Курлов Николай Иванович - священник Спасо-Преображенской церкви в Петербурге, 

автор дух.-муз. сочинений ( 1900-е): 464 
Курнаев А. - неправильно прочитанная фамилия в архивном документе, см. Карна~в А. И. 

Куров Дмитрий Васильевич (1817 - после 1866) - малолетний певчий (с 1830), певчий и 
помощник регента Синод. хора, впоследств1111 оперный певец (бас), солист Большого 

театра в Петербурге и Москве (1841-1866): 1217 
Куров Никита Захарович - дом. учитель в Москве (1860-е), бывший малолетниil певчиil 

Синод. хора (с 1839): 843 
Куров Николаil Николаевич (1883-1945)- присяжныil поверенныil в Москве, муз. кри

тик; эмигрант: 1070, 1086 
Курскиil Иван Яковлевич (1869?-?) - певчий (бас) Синод. хора (1893-1914, с переры

вом): 357, 398, 404 
Кусев1щкиi'i Cepгeil Александрович (1874-1951)- контрабасист, дирижер, организатор 

·СимФонических концертов Кусев1щкого• в Москве ( 1909-1917), основатель Россш1-
ского муз. издательства (\ 909): 272, 501 

Кусков Василиil Васильевич ( 1896 - нач. 1920-х) - выпускник Синод. училища: 500, 1233 
Кусков Иван Васильевич (1883-1955) - выпускник Синод. училища, учитель пения и 

музыки в Оренбурге: 159, 1230 
Кустов Al\eкceil Иванович (1869-1936)- певчиil (бас) Синод. хора (1894-1899, 1904-

1918), впоследств1111 арщст Госуд. академ. хор. капеллы в Москве ( 1920-е): 398, 402, 528 
Кухач (Kuhat) Франьо (1834-1911) - хорват. музыковед и Фольклорист: 740 
Кученков Cepгeil Дмитриевич (1894-1977)- певчиil (бас) Синод. хора (1912-1914): 486, 

911 
Кучин Сергей Михайлович (1882-?) - выпускник Синод. училища, учитель пения, ре

гент Ярославского архиерейского хора (до 1906): 159, 1230 
Кучков Николаil Павлович - старообрядец федосеевского согласия, руководитель изда

тельства ·Знаменное пение• в Москве: 380, 381 
Кюи Цезарь Антонов11ч (1835-1918) - генерал, профессор Военно-инженерноil акаде

м1111, композитор и муз. криn1к, автор дух.-муз. соч11нею1i'i: 4 79, 851 

л 

Л. - псевдоним критика газеты ·Моск. ведомости• ( 1840): 930, 1083 
Л-н А. - псевдоним А. А. Мас11011а: 797, 1030, 1085 
Л-ъ - псевдою1м И. В. Липаева: 890, 929 
Лаврентьев Cepгeil Васильевич (1859-1915) - надзиратель в училище при Синод. хоре, 

впоследстви11 священник церкви преп. Мароиа иа Б. Якиманке: 1221 
Лавров Василий Васильевич (1862-1936)- регент 11 содержатель церк. хора в Москве 

(1910-е), окончил классы при РХО (1897): 450 
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Лавров Вас11л111\ Ннколаевич - вероятно, опечатка в документе, см. Лавров В. В. 

Лавровская Ел11завета Андреевна ( 1845-1919) - пев11ца (контральто), сол11стка Марш1н

ского 11 Большого театров, профессор Моск. консерватор1111 (1888-1919): 734 
Лавровск11n И. - священн11к, автор дух.-муз. соч11нен11n ( 1890-е - 1900-е): 288 
Ладух11н Алексей М11хаiiлов11ч (1857-1917?)- n11ан11ст-педагог, преподаватель Синод. 

учил11ща: 135, 375, 858, 1224 
Ладух11н Н11колай М11хаiiлов11ч (1860-1918)- муз. теорет11к 11 композ11тор, профессор 

Моск. консерватор1111 (1904-1917): 473, 738, 739 
Лазарев В11ктор Георг11ев11ч (1896--1977)- выпускн11к С11нод. уч11л11ща, в1юлончел11ст, 

сын Ю. А. Лазарева: 1233 
Ла:Jарев М11ха11л Евгеньев11ч (1866 - нач. 1920-х) - певч11n (тенор) С11нод. хора ( 1890-

1911 ), впоследств1111 псаломщ11к в Москве: 357, 398, 402, 467, 479 
Лазарев М11ха11л М11хаl\лов11ч (1895-1942)- выпускн11к С11нод. уч11л11ща, восп11танн11к 

Моск. консерватор1111 (1921-1926, класс Г. Л. Катуара), композитор, преподаватель 

муз. техннкума 11мен11 Октябрьскоii Революц1111, сын певче1·0 С11нод. хора 

М. Е. Лазарева: 196, 500, 1233 
Лазарев Юрнii (Георг111i) Артемьев11ч ( 1862-1920) - в1юлончел11ст, арт11ст оркестра нмп. 

моск. театров (\891-1911), преподаватель С11нод. уч11л11ща: 131, 498, 1223 
Лак11ер Н11колай Н11колаев11ч ( 1860-?) - преподаватель пен11я 11 музы кн в Москве, руко

воднтель хора (светское пен11е) студентов Моск. ун11верс11тета (1884-1887): 966 
Ламурё (Lапюнгенх) Шарль ( 1834-1899) - франц. д11р11жер, орган11затор ·Концертов 

Ламурё• в Парнже: 1046 
Ларош Герман Августович (1845-1904) - муз. кр11т11к, профессор Петербургскоn (1872-

1879) 11 Московскоn (1883-1886) консерватор111!: 12, 263, 838, 960, 961, 1083 
Лассо (Lasso) Орландо д11 (ок. 1532-1594) - франко-фламанд. компознтор: 215, 375, 858, 

897, 1100, 1131, 1147. 1149, 1157, 1159 
Лауб Людм11ла Фердннандовна ( 1867-1939) - пев11ца (сопрано), учен11ца Моск. консер

ватор1111 (с 1889, класс Е. А. Лавровскоl\): 734 
Лебедев Александр Степанов11ч ( 1840 - после 1902) - преподаватель гражданской 11сто

р1111 в Моск. дух. сем11нар1111 (1868-1902): 125 
Лебедев Вас11л111u1 Степанович (1833/1834 - 1897?) - учнтель пення, регент 11 содержатель 

церк. хора в Москве ( 1850-е - 1897); выпускннк Моск. дух. сем11нар1111 ( 1856): 331, 333, 
335,336,338, 710, 711,948 

Лебедев Илья Н11колаев11ч - священн11к, преподаватель Подольского женского уч11л11ща 

дух. ведомства, сотрудн11к ·Подольск11х епарх11альных ведомостей-. соавтор Е. А. Бо

гданова по кинге •Пособ11е к церковному чтен~1ю• (1891): 1162 
Лебедев Николай Афанасьев11ч (1813-1896)- автор брошюр по 11стор1111 церк. пення 

( 1880-е): 194 
Лебедев Павел Васнльевич ( 1832-?) - певчнй и уставщик С11нод. хора ( 1857 - нач.1870-х): 

841 
Лебедев Павел Н11колаев11ч (1868/1869--?) - певч11й (бас) С11нод. хора (1891-1903); по

томственныn почетный граждан11н: 357, 398, 400 
Лебедев Сергей Алексеев11ч ( 1873-?) - восшпанн11к уч11л11ща пр11 С11нод. хоре ( 1882-

1887) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (с 1887): 125 
Леберт (Lebeгt) З11гмунд (1822-1884)- нем. пиан11ст 11 композ11тор: 473, 1114, 1165 
Лебрен (LеЬгнп) Шарль (1619--1690)-франц. ж11воп11сец: 1181 
Лёв (Lбw) Йозеф (1834-1886) - чеш. композ11тор: 1168 
Леванидов Андрей Яковлевич - генерал-майор (с 1784), правитель Харьковского намест

ничества (1795-1796): 205, 210 
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Левашев Евген11й Михайлович - музыковед: 217, 308 
Левашев Иван Александрович (17б9-1848)-моск. домовладелец: 84, 191 
Левина Мар11я Н11колаевна (1891-?) - певица, учен11ца Моск. консерватори11 (с 1910, 

класс А. И. Барцала): 821 
Левитан Исаак Ильич (18б0-1900) - ж11вописец: 1178, 1184 
Левитскиn Сергеn Дм11триевич ( 1849-?) - преподаватель Синод. учил11ща: 1 бО, 122б 
Левицкий Дм11тр11й Григорьевич (1735/\ 736-1822) - художн11к-портрет11ст: 1182 
Левков Влад11м11р Федоров11ч (1889-?) - певец (тенор), восп11танн11к Моск. консервато

р1111 (1911-1917, класс Е. А. Лавровскоn): 821 
Левш11н Александр Георrнев11ч (1732-1798) - протопресв11тер Большого Успенского 

собора (17б7-1798), брат м11тропол1па Платона (Левшина): бОб 

Левш11и Алексеn М11хаnлов11ч (1835-?)- певчнn (бас) С11нод. хора (18б8-1870), в 18б1-

18б8 певч11й Чудовского хора; артист хора 11мп. моск. театров (1872-1875): 957, 958 
Левшинск11n Петр Николаев11ч (1875-?) - выпускн11к С11нод. уч11Л11ща, учитель пен11я: 

13б, 1229 
Ле Куппе (Le Couppey) Феликс (1811-1887)-франц. композ11тор, пиан11ст-педагог: 1 lбб 
Лемуан (Lemoine) Анри (1786-1854) -франц. композ11тор: 1 lбб 
Ленгольд Павел Карлов11ч (1812-189б) - ното11здатель 11 торговец нотам11 в Москве 

(1840-18б4): 934 
Леонардо да Винчи (Leonaгdo da Vinci) ( 1452-1519) - 11тал. ж11воп11сец, арх11тектор, уче

ныn: 1179 
Леон11д (Лев Александров11ч Кавелин) (1822-1891) - церк. 11стор11к, арх11мандр11т, на

стоятель Воскресенского Ново11ерусал11мского монастыря (с 18б9), наместн11к Тро11це

Серг11евоn лавры (с 1877): 844, 845, 910, 928 
Леонид (Лев Вас11льев11ч Краснопевков) ( 1817-187б) - арх11мандр11т, ректор Моск. дух. 

семинар1111 (1853-1859), еп11скоп Дм11тровск11n, в11кар11n Моск. епарх1111 (с 1859), ар
х11еп11скоп Ярославск11n 11 Ростовсю1n (187б): б72, б94 

Леон11д -см.ЛьвовЛ. Ф. 

Леонтиn (Иван Алексеевич Лебединскиn) (1822-1893)- митрополит Московскиn 11 Ко-
ломенскнn (с 1891): 738 

Леонтнn, монах - автор партесных соч11нею1n: 231 
Леонтьев Иван - автор партесных соч11нен11n: 200, 231 
Лепех11н Алексеn Вас11льев11ч (1874 - после 1915)- восп11таню1к уч11л11ща пр11 С11нод. 

хоре (1883-1888) и Моск. дух. сем11нар1111 (с 1888), д11акон в Москве; сын певчего 
В. Е. Лтехина: 125 

Лепехин Василий Егорович (1853?-?) - певчиn С11нод. хора (1873-1894): 323, 324 
Лепехин Иван Васильев11ч (1877 - 1940-е) - выпускю1к С11нод. уч11Л11ща, регент и учи

тель пения в Ярославле 11 Москве; сын певчего В. Е. Лтехина: 125, 129, 1229 
Лепешинскиn Пантелеnмон Николаевич ( 18б8-1944) - революц. деятель, публ1щ11ст, 

преподаватель Синод. училища: 499, 1228 
Лепсшкин Василий Н11колаев11ч (1842/1843-1915) - моск. купец 1-n r11льд1111, потомст

венный почетныn граждан11н, содержатель любительского хора пр11 церкв11 преп. Ма

рона ( 1880-е), член совета Общества любителеn церк. пения: 70б 
Лепешкины - моск. купеческий род: 70б 

Лермонтов М 11ха11Л Юрьев11ч ( 1814-1841) - поэт: 151, 882 
Лесков Николай Семенов11ч (1831-1895)- П11сатель: б22 

Лешет1щкий Теодор (Федор Осипович) (1830--1915)- польск. пианист и композитор, 

профессор Петербургской консерватории (18б2-1878): 1000, 1005 
Лt!шхорн (LOschhorn) Альберт (1819-1905) - нем. композитор и пианист-педагог: 1 lбб, 

11б7 
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Л11 (Lee) Луи (181~1896)- нем. виолончелисr, композитор, педагог: 1172 
Л11берт - опечатка, см. Лt6ерт 3. 
Лнвин А. - псевдон11м И. В. Липаtва: 781 

1273 

Л11згачев Валентин Степанович ( 1892-?) - восш1таню1к С11нод. училища ( 1902-1908): 163 
Линева (урожд. Папр1щ) Евгения Эдуардовна (1853-1919)- пев11ца (контральто), этно-

граф, хор. дирижер, педагог, член МЭК: 801, 1097, 1153 
Л11паев Иван Васильевич (1865-1942)- муз. крип1к и рецензент, редактор-издатель 

журналов ·Музыкальный труженик• (190~1910) и •Оркестр• (1910-1912): 712, 769, 
771, 773, 781, 787, 791, 795, 798, 839, 883, 890, 892, 928, 929, 993, 996, 998, 1013, 1020, 
1021, 1026, 1084, 1085, 1105, 1110 

Липеровский Павел Дмитриев11ч ( 1821 - после 1873) - певчий С11нод. хора ( 1866--
1873), преподаватель училища при Синод. хоре: 1220 

Липецкий (насr. Фнладельфийсю1й) Вас11лий Кузьм~tч (1883-1925)- певец (тенор), со

лисr Большого театра (1912-1918): 816, 821 
Л11сицын А,др11ан Васильев11ч ( 1870-?) - воспитанник уч11Л11ща при Синод. хоре ( 1882-

1886): 124 
Лисицын Миха11Л Александров11ч (1872-1918)- протоиерей, насrоятель церкви 11 зако

ноуч11тель Пажеского корпуса в Петербурге; муз. крит11к, автор дух.-муз. сочинений: 

267,296,396,407,576,577,783, 785,836,874,928, 1042, 1086 
Лисr (Liszt) Ференц (1811-1886)- венг. композ11тор, пиан11сr, дирижер: 1135, 1150, 1168, 

1169 
Л11сrв11ев Феодор Марntмианович - протопресв1пер Большого Успенского собора ( 1745-

1767): 79 
Л11сrопадов Александр Михайлович (1873-1949) - муз. этнограф, член МЭК: 1153 
Л11хов Иван Иванович - певчий (бас) Синод. хора (1910-1911): 479 
Локшин Даю111Л Львов11ч (1907-1966)- хор. дирижер и педагог, автор работ по исrо

р1111 хор. искуссrва: 21 
Ломакин Гавр1111Л Якимович (Иоакимович) (1811-1885)- старший уч1пель пения в 

Пр11Дворной капелле (1848-1861), дирижер капеллы графаД. Н. Шереметева (1830-
1872), один из органюаторов Бесплатной музыкальной школы (1862-1868), компози
тор, автор дух.-муз. сочинений и работ по методике хорового пения: 144, 208, 212, 213, 
255,262,263,265,294,295,327,328,387,393,395,396,414,439,694,695, 707, 709,720, 
723, 724, 730, 736,740, 745, 748, 751, 753, 755, 761, 766,773,830,877,958,959,967,979, 
1009, 1015, 1099, 1120, 1125, 1140 

Лопаmн Николай Михайлович (1854-1897)- судебный деятель в Москве и Клину, со

б11ратель, исследователь и исполнитель рус. народ. песен: 1153 
Лопухин Алексей Александрович (1813-1872)- прокурор Моск. Синод. конторы (1849-

1862): 886 
Лоррен (Lоггiп) Клод (1600-1682)-франц. живописец и график: 1181 
Лосенко Антон Павлович (1737-1773) - живописец и график: 1182 
Лотти (Lotti) Антонио (1667-1740)- итал. композитор и органисr: 215, 741, 752, 777, 

1150 
Лукьянов Сергей Михайлович (1855-1935) - сенатор (1905), обер-прокурор Св. Синода 

(1909-1911): 177, 1043 
Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933)- гос. и парт. деятель, нарком просве

щения (1917-1929): 561 
Лучиев (Лучаев, Лучеев) Иван Сергеевич (1897-?)- выпускн11к Синод. училища: 1233 
Лыткин Владимир Виссарионович (1893-?)- воспитанник Синод. училища (1903-1909) 

и Моск. дух. семинарии (1909--1916): 163 
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Львов Алексеtl Федорович ( 1798/ 1799 - 1870) - сенатор ( 1855 ), обер-гофмеt\сrер ( 1862), 
композитор 11 скр11пач, директор Пр11дворноii капеллы (1837-1861): 11, 92, 98, 103, 
144, 145, 196,203,206,208,209,212.213,217,233,255,263,265,306,327,394,397,413, 
414, 419, 461, 464, 472, 575, 678, 696, 714, 715, 717, 720, 722-727, 729, 730, 732, 733, 
735-737, 739, 740, 745, 747, 749-761, 763-769, 773, 774, 779, 782, 783, 792, 798, 800, 
802,806,809,811,817,818,828,830,853,856,874,877,882,934,937,947,948,957,959, 
967-969, 973, 979, 981-986, 988-992, 997, 1001, 1015, 1031, 1032, 1060, 1069, 1084, 
1099, 1103, 1120, 1122, 1123, 1125, 1126, 1140, 1155, 1156, 1159 

Львов Влад11мир Николаев11ч (1872-1934) - обер-прокурор Св. С11нода ( 1917): 301, 302, 
526-528,536,827 

Львов Леон11д Федорович (1813-1890)- музыкант-люб11тель, помощник директора 

Пр11дворноii капеллы (1850-е- 1860), управляющ11ii 11мп. моск. театрами (1860-
1864), брат А. Ф.Львова: 217, 853 

Львов Н11колаi1 Александров11ч (1751-1803)- арх11тектор, поэт, переводч11к, музыкант, 

член Pocc11tlcкoii Академ1111 наук: 208 
Львов Федор Петров11ч (1766-1836)- д11ректор Пр11Дворноii капеллы (1826-1836), ав

тор работ по 11сrори11 церк. пения и поэт11ческ11х сборн11ков: 87, 208, 211, 853, 944, 945, 
947 

Львов Федор Федоров11ч (1820-1895) - художн11к, арх11тектор, 11скуссrвовед, д11ректор 

Строгановского уч11л11ща в Москве (1885-1895), брат А. Ф. иЛ. Ф. Львовых: 853 
Львовск11t\ Гр11гор11й Федоров11ч (1830-1894) - регент Петербургского м11тропол11чьего 

хора (1856-1893), дух. композ11тор: 145, 214, 397, 414, 462, 465, 472, 727, 748, 749, 753, 
755, 756, 759-761, 764-766, 768, 770, 774, 776, 779, 782, 789, 795, 806, 808-810, 812, 
814, 815, 818, 819, 822, 830, 998, 1001, 1007, 1026, 1046, 1047, 1049, 1050, 1055, 1060, 
1065, 1066, 1068, 1069, 1099, 1103, 1120, 1125, 1126, 1140, 1156 

Львовы - семья музыкантов: Ф. П. Львов 11 его дет11 -А. Ф., Л. Ф. и Ф. Ф. Львовы: 852 
Лэйтон Ст11вен - бр11танск11ii хоровоi! д11р11жер: 1062 
Люб11мов 11 ван И ванов11ч (?-1904) - владелец судосrро11тельноii 11 транспортноii ф11рмы 

(1877-1904): 429 
Люб11мов Н11колай Александров11ч (1858-1924) - протопресв11тер Большого Успенского 

собора(1911-1918):273,289,301-303,502,503,511,512,536,560,561 

Люб11мов Cepгeii Иванов11ч ( 1894 - после 1952) - выпускн11к С11нод. уч11л11ща, муз. ра-

ботн11к в клубе Автозавода 11мен11 И. А. Л11хачева в Москве: 1233 
Люб11тель пен11я - псевдон11м кр11п1ка газеты ·Московск11е ведомосr11• ( 1863): 931, 1083 
Любке (Ltibke) В11льгельм (1826-1893)- нем. ф11лолог, 11сrор11к 11скуссrва: 1184 
Людов11к XIV (1638-1715)-франц. король (с 1643): 151, 1181 
Люс11 (Lussy) Матнс (1828-1910) - швеrщ. музыковед: 896, 1143 
Лютш Карл Яковлев11ч (1839-1899) - п11аю1сr, преподаватель Петербургскоn консерва

тор1111 (1868-1887, с 1880 профессор): 1115, 1116, 1165-1167 
Лядов Анатол11й Консrанп1нов11ч (1855-1914)- композ11тор 11 д11р11жер, профессор Пе

тербургскоi! консерватор1111 (с 1886), автор дух.-муз. соч11нен11ii: 800, 918, 1153, 1161, 
1169 

Лям11н Иван Артемьев11ч (1822-1894) - моск. купец 1-й г11льд1111, потомсrвенный почет

ныt\ граждан11н, моск. городскоii голова (1871-1873): 698 
Лящевск~1й - см. Вар11оом (Лящевск11й) 

м 

М-в П. - автор реценз1111 в газете ·Современные 11звестия• (1868): 952, 1083 
Мага де Лаплантьер А. - содержатель женского панс1юна в Москве ( 1870-е - 1890-е): 351 
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Мадж11ни (Maggiпi) - итал. масrера смычковых инсrрументов: Джованни Паоло (1580-
1630 1tли 1632) и Пьетро Санш (1630-1680): 984 

Мазае (Mazas) Жак ( 1782-1849) - франц. скрипач: 4 73, 1117, 1118, 1170, 1171 
Майборода Владимир Яковлевич (1852-1917)- певец (бас), солисr Большого театра 

(1889-1892): 734 
Майка Ангелина - супруга Стефана Вел11кого, мать Иоанна, претендента на трон деспота 

Серб11и:844 

Макаренко Автоном Лаврентьевич (1875-1953)- певчий (тенор) Синод. хора (1897-
1901, 1906-1907), восш1танн11к Моск. консерватор1ш (1899-1909, класс У. А. Мазет
ти), уч1пель пения 11 регент в Москве: 398, 404 

Макарий (Михаил Петрович Булгаков) (1816-1882) - митропол1п Московск11й и Коло

менский (с 1879), доктор богослов11я, доктор исrор1ш, академик ( 1854), автор •Исrор1ш 
русской церкви•: 51, 262, 389 

Макарий (Михаил Андреевич Невский) (1835-1926) - митропол1п Московсюtй и Коло

менский (1912-1917): 274, 284, 292, 301, 499, 506, 507, 516, 734, 825, 1069, 1070 
Макарий (Макарий 111) (Иоанн Заим) (?-1672)- патриарх Ант1юхийски!i (1647-1672), 

вселенскиil патр11арх: 26, 43-45, 586 
Макаров А.\ексей Миха1'1лович (1870?-?)- певчий (тенор) Синод. хора (1892-1907): 398, 

403,446 
Макаров Иван М11ха!iлов11ч - выдержал экзамен на звание регента часrного хора пр11 

Синод. училище: 450 
Макаров Федор Федорович ( 1761/1762-1826) - придворны!i певчи!i, учитель пения в 

Придворной капелле (1801-1821), автор дух.-муз. сочинений: 288, 679, 828, 830, 945, 
947,948 

Макеев -содержатель церк. хора в Москве (1879-1890-е): 332, 335, 336, 338 
Макеев Семен Иванович (1896-1941)- выпускн11к Синод. училища, ученик Моск. кон

серватор1ш (с 1923, класс Н. Я. Мясковского), преподаватель педагогического техни
кума имени Проф11нтерна: 196, 559, 1233 

Макс11мов Иван - патр11арши!i 11 пр1~дворны!i певчий (1710-е - 1730-е): 93 
Маке11мов Никита (НикиФор) (?-1749) - певчий Казанского архиерейского дома (1710-е -

нач. 1720-х), с 1722 Пр11дворного хора: 58, 61 
Максимов Петр - певчи!i Круnщкого архиерейского дома ( 171 О-е-1720-е) и Придвор

ного хора ( 1722-1725): 58 
Максимов Сергей ( 1738? - после 1795) - с11нод. 1шод11акон ( 1762 - 1790-е): 79, 80, 191 
Максимович Лев Максимович (2-я пол. XVIII - 1-я четв. XIX в.)- переводчик, состав11-

тель географических карт: 84, 102 
Малашкин Леонид Дм11триев11ч (1842-1902)- с11мф. 11 хор. дирижер, регент, компози

тор, автор дух.-муз. сочинений: 288, 413, 465, 1126 
Мальцев Николай Иванов11ч (1889-?)- выпускн11к Синод. училища, регент Орловского 

архиерейского хора: 163, 1231 
Малютин Евгею11i Николаевич (1867-1943)- врач-ларинголог в Синод. уч1tлище, про

фессор Моск. консерватор1111 (1927-1940): 480, 1227 
Малют11н Сергей Васильевич ( 1859-1937) - живописец и график: 1184 
Малюшины, братья: Федор Иванович (1842-1899) н Семен Иванович (1847-1907)

моск. купцы 1-li гильд1ш, потомственные почетные граждане, владельцы доходных 
домов:908 

Малявин Ф1tл11Пп Андреевич (1869-1940)-живоп~tсец: 1184 
Мандычевский (Maпdyczewsky) Евсевий (1857-1929) - австр. музыковед, композитор, 

педагог: 609, 1051 
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Мане (Manet) ЭАуарА (1832-1883) -франц. живописец: 1182 
Мануил (Внктор Викторович Лемешевскиn) (1884-1968)- митрополит Куйбышевский и 

Сызранский (с 1962), историк рус. церкви: 607 
Марев Игнатий Михайлович (1857?- после 1915)- певчий (тенор) СиноА. хора (1888-

1904), учитель пения в Москве: 357, 398, 401, 970 
Маренич Григорий Алексеев11ч (1836-1918)- муз. теоретик, композ11тор, препоАаватель 

Петербургской консерватор1111 (1871-1909, с 1883 профессор), автор Аух.-муз. сочине
ний; помощник Г. Я. Ломакина в Шереметевской капелле: 433 

Мария АлексаНАровна (1824-1880)- императрица, супруга имп. Аяександра //: 657 
Мария Павловна (1854-1920) - великая княгиня, супруга вел. кн. Владимира АлексанА

ровича: 818 
Мария Павловна (1890-1958) - великая княгиня, Аочь вел. кн. Павла Александровича: 

1027 
Мария ФеАоровна ( 1759-1828) - императрица, супруга имп. Павла/: 657, 693 
Мария ФеАоровна (1847-1928)- императрица, супруга имп. Алtксандра 111: 692 
Марк (1834/1835 - 1893)- архиманАрит, наместник ЧуАова монастыря (1885-1889): 

967,968 
Марк Аврелий (121-180)- рим. император (с 161): 151 
Маркези (Maгchesi) МатилЬАа (1821-1913) - нем. певица (меццо-сопрано) и вокальный 

педагог: 1162 
Марков Вас11лий Васильевич - уч1пель пения в Москве, помощник регента в хоре 

В. С. Галичникова; вщержал экзамен на звание регента частного хора при СиноА. уч11-

л11ще: 450, 468 
Марков Владимир Семенович (1841-1917)- протопресвитер Большого Успенского со

бора (1900-1911), автор работ по истор1111 собора: 11, 297, 420, 569-573, 575, 579, 605, 
606,624,633,882 

Марков Константин Михайлов11ч (1853/1854 - после 1923)- протоиерей, преподаватель 

л11тургию1 в Моск. Аух. сем11нар1111 (с 1883): 125 
Марков Семен Георгиевич (1884-1941) - выпускник Синод. училища, учитель пения: 

159, 1231 
Мартос Иван Петрович (1754-1835)-скульптор: 1182 
Мартынов Алексей Прокофьевич (1827-1875)- певч111\ (бас) Синод. хора (1856-1875): 

841 
Марцелл (Maгcellus) 11 (Марчелло Червини) ( 1501-1555) - папа римский (1555): 746, 747 
Марчелло - см. Марц~лл 11 
Маслов АлексаНАр Леонтьевич (1876-1914) - муз. этнограф, критик и рецензент, член 

МЭК, изАатель-редактор журнала ·Музыка 11 жизнь• (1908-1912): 797, 1030, 1085, 
1097, 1153 

Матвеев Артамон (Артемои) Сергеевич (1625-1682)- бл11жний боярин, стрелецкий го

лова: 47 
Матвеев Иван - поддьяк, патриарший певчнй АЬЯК (нач. 1630-х - 1655): 36 
Маттисон Михаил Федоровнч (1881 - 1940)- выпускю1к С11ноА. училища, учитель пе

ю1я в Полоцком кадетском корпусе, преподаватель Минского муз. техникума (с 1925) 
11 Минской консерватории (с 1932): 158, 919, 1230 

Маурер Людвиг Вильгельм (1789-1878) - скрипач, д11р11жер, композитор, с 1821 ка

пельмейстер 11мп. театров в Петербурге, инспектор оркестров 11мп. театров (1851-
1862), автор сочинений на православные богослужебные тексты: 144, 204, 744, 746, 
977,978 

Махов Иван АНАреевич (1779-1864)- подполковник, моск. домовладелец: 191 
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Меандров Cepгell Иванович (1871-?) - воспитанник училища при Синод. хоре (1881-
1888): 125 

Мегюль (Mehul) Этьен (1763-1817)-франц. композ1пор: 931 
Медичи (Medici) Лоренцо (Великолепны!!) (1449-1492) - 11тал. поэт, меценат, правитель 

Флоренции (с 1469): 1179 
Мезенец (Стремоухов) Александр Иванович (нач. XVll в. - 1670-е) - монах, старец Сав

вина Сторожевского монастыря, справщик Моск. печатного двора, один из авторов 

·Извещения о согласнеllш11х пометах ... •: 199, 217, 228, 233, 245, 256, 257, 277, 291, 376, 
853, 1126, 1140, 1141 

Мезенец Гр11гор111'1 - автор партесных сочинениll: 231 
Мейербер (Ме)·егЬееr) Джаккомо (1791-1864)-франц. композитор: 1150 
Меllссонье (Меllсонье 1tли Месонье, Meissonieг) Эрнест (1815-1891) - франц. ж11вописец: 

1182 
Мекк (урожд. Фроловская) Надежда Филаретовна фон (1831-1894)- жена железнодо

рожного магната, меценатка: 322 
Мекк Николай Карлов11ч фон (1863-1929)- правовед, член Наблюдательного совета; 

сын Н. Ф. фон Мекк: 130, 179, 262, 322, 1219 
Мекленбург-Стрелицк111! Михаил Георг11ев11ч, герцог (1863-1934)- генерал-лейтенант: 

818 
Мелеn11! - константинопольскиll иеродиакон, мастер пения при дворе царя АлексеR М11-

хайловича (1656-1666?); обучал патриарш11х певч11х в 1656-1659: 43, 45 
Мельгунов Юл111! Николаевич (1846-1893)- муз. теоретик и этнограф, пианист: 1097, 

1152,1153 
Мендельсон-Бартольди (Mendelssohn-Bartholdy) Фел11кс ( 1809-1847) - нем. композитор, 

диршкер, пианист: 208, 510, 934, 1133, 1135, 1150, 1166-1168 
Менцель (Menzel) Адольф фон (1815-1905)- нем. ж11вош1сец и график: 1183 
Мерк (Мегk) Йозеф ( 1795-1852) - австр. в11олончел11ст: 1172 
Мертс (Meeгts) Ламбер Жозеф (1800-1863) - бельг. скрипач 11 композитор: 1118 
Металлов Вас11л111'1 Михаr~лович ( 1862-1926) - протоиереll, настоятель Казанского собо-

ра в Москве (1914-1925), преподаватель Синод. )'Ч11Л11ща 11 член Наблюдательного 
совета, профессор Моск. консерватории (1901-1926) 11 Археологического инст11тута (с 
1907), исследователь церк. пения, автор дух.-муз. сочинениi'1: 8-10, 19, 20, 22, 23, 51, 
54, 94, 96, 99, 134, 180, 181, 187-189, 191, 192, 214, 251, 257, 264-269, 274, 276, 279-
284, 287, 288, 290-292, 298, 300, 301, 375, 381, 382, 389, 399, 409, 416, 419, 422, 424, 
430,432,434,441,443,451, 453,454,458-460,462, 466,480--483, 485,488, 500,506, 
507,515,516,519,688, 753, 757, 760, 766, 774,830,835,845,855,857,860,866,882,910, 
922, 966, 1008, 1009, 1028, 1091, 1094, 1097, 1108, 1126, 1140, 1141, 1143, 1152, 1161, 
1219, 1224 

Метерлинк (Maeteгlinck) Mop1tc ( 1862-1949) - бельг. драматург и поэт: 876 
Метнер Александр Карлов11ч (1877-1961)- скр1шач, преподаватель С11нод. уч1tлища: 

133, 440, 487, 1227 
Мефод11i'1 (?-1679)- патриарх Констант11нопольскиll (1668-1671): 45 
Мефодий (Маврик11rt Львов11ч Герас11мов) (1856-1930)- еп11скоп Б111!ск111! (1894-1914): 

283 
Мечёв Алексей Алексеев11ч (1859-1923)- прото11ереll, сын А. И. Мmва, свято!!: 707 
Мечёв Алексе!! Иванович (1812-1907)- регент и учитель церк. пения в Москве, мало

летю11! певч111!, помощник регента (1840-1874) 11 регент (1874-1879) Чудовского хо
ра; автор дух.-муз. сочинениll: 336, 707 

Мещерский Петр Сергеевич, князь (1778-1856)- обер-прокурор Св. С11нода (1817-
1833), сенатор (1833): 85 
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Микеланджело Буонаротти (Michelangelo Buonarotti) (1475-1564) - итал. скульптор, ж11-

вош1сец, архитектор 11 поэт: 898, 1 179 
Микулин Н11колай Семенович ( 1878?-?) - певчий (бас) Синод. хора ( 1898-1901 ): 399, 406 
Милле (Millet) Жан Франсуа (1814-1875)-франц. живописец 11 график: 1182 
Миловидов Иоанн Иоаннович ( 1849 - после 1915) - диакон, преподаватель Синод. учи

лища, впоследствии священник в Москве: 134, 1224 
Мильчевский (Мельчевский, Mielczewsky) Марциан ( 1590--1651) - польск. композитор: 192 
Минеев Анатолий Константинов11ч (1883-1951)- выпускник Синод. училища, певец 

(баритон), солист Большого театра (1914-1929, 1935-1947): 159, 1231 
Минеев Влад11м11р Констанп1нович - воспитанник Синод. училища (2-я пол. 1890-х -

1902): 159 
Минин Кузьма М1ш11ч (?-1616)- ю1жегородский посадский человек, земский староста, 

один из организаторов и руководителей Второго ополчения (1611-1612): 150, 205, 628 
Минцлова (урожд. Пенькова) Мария Алексеевна (1871-1911) - педагог, основательница 

Рождественского коммерческого училища в Петербурrе: 509 
Миролюбов Алексей Дмитриевич (1847- после 1917)- священник в Москве, автор вос

поминан11ii о Чудовском хоре ·Образцовыii церковныii хор времён митрополита Фи

ларета• ( 1917): 703 
Миронос1щкиi'1 Порфирий Петрович ( 1867 - после 1934) - член Училищного совета при 

Св. Синоде, редактор журнала ·Народное образование• ( 1897-1917), регент и учитель 
церк. пения: 465, 913, 1105 

Миропольск11й Сергей Иринеевич (1842-1907) - деятель народного образования, педагог-

методист, член-рев11зор Учебного ком1пета при Св. Синоде (1872-1892): 309, 897, 1144 
М1прополов Алексеii (2-я пол. XVII - нач. XVII 1 в.) - автор партесных сочинений: 231 
Михаил - см. Муравьев М. Н. 

Михаил Всеволодович (1179-1246) - князь Черниговск~tй, вел11киii князь Киевск11ii (с 

1238), святой: 237, 579, 590, 593 
Миха11л Георгиевич - см. Меклен6ург-Стрели1~К1.tй М. Г. 

Михаил Николаевич (1832-1909) - велик~1й князь: 658, 659, 673 
Михаил Петрович - см. Погодин М. П. 

М11хаил Феодорович (1596-1645)- рус. царь (с 1613): 844, 845 
Михайлов Андрей - поддьяк 2-й станицы С11нод. хора (с 1755): 79 
Михайлов Вас11л111\ Михайлович (1779-1849) - прокурор Моск. Синод. конторы (1825-

1849): 87. 88 
Михайлов Иван - поддьяк 1-й станицы Синод. хора (с 1740): 79 
Михайлов (Ключарев) Леонтий - патриаршиi\ певч11й дьяк (1628-1636): 24 
Михайлов Савин - патриаршиii певчий дьяк (1624-1653): 24 
Михайловский Александр Ф11липпов11ч (1842 - после 1904)- певчий (тенор) Сннод. хора 

(1866-1886): 324, 841, 957, 958 
М11хайловск~11\ Владнмир Александрович ( 1872-?) - воспитанник уч11л11ща при Синод. 

хоре (1882-1887) 11 Моск. дух. семинар1111 (с 1887), сын певчего Синод. хора А. Ф. Ми
хайловского: 125 

Михайловский Петр Ф1tлиппов11ч ( 1838/1839 - 1881) - малолетний певчий (с 1851 ), по
мощю1к регента Синод. хора: 111, 1218 

Михайловский Серrей Александров11ч (1877-?) - выпускник Синод. училища, сын пев

чего Синод. хора А. Ф. Михайловского: 137, 1229 
Модест (Тихон Николаевич Никитин) (1867-1937) - архимандрит, настоятель Знамен

скоrо монастыря в Москве (1908-1913), впоследствии епископ: 458-460 
Мозжухина - служащая Синод. уч1tл11ща (1918): 565 
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Мо11сей (Матвей М11хайлов11ч Богданов-Платонов) (1783-1834) - ректор Киевской дух. 

сем11нар1111 (с 1817), ректор К11евскоl! дух. академ1111 ( 1819-1824), еп11скоп, автор дух.
муз. соч11нею11\: 945 

Мокроусов Илья Т11мофеев11ч (1825-?)- певч11й С11нод. хора (1864- 1-я пол. 1870-х): 841 
Мол.лов Русчу (Гавр1111л) Георг11ев11ч (1867-1925) - болгар11н, директор департамента 

пол1щ1111 М11н11стерства внутренн11х дел в Петрограде (1915): 497 
Мо.\одой музыкант - псевдоннм С. Н. К/J)·гликова: 974 
~1олодцов Алексей Алексеев11ч - регент 11 содержатель церк. хора в Москве (1887-1910-е); 

выдержал экзамен на званне регента частного хора при Сннод. уч11л11ще: 332, 335, 336, 
338,450 

Мо.\очков Иван Павлов11ч- певч11й (бас-октава) С11нод. хора (1908-1911, 1915-1916), 
впоследств1111 д11акон: 467, 479 

Молчанов Платон Дм1пр11ев11ч (1846/1847 - 1900)- млад11111й уч11тель в уч11л11ще пр11 

С11нод. хоре: 192, 1221 
Моне (Monet) Клод (1840-1926)-франц. ж11вош1сец: 1100, 1183 
Мономах - см. В,1адимир //Всеволодович Мономах 

Моршеровск11r1 Иван Н11к11форов11ч (?-после 1854) - певчш'i (1844-1845) 11 регент С11-
нод. хора, автор дух.-муз. соч11нен11й: 91, 104, 110, 941, 945, 1217 

Мор11геровск11й Павел Вас11льев11ч (1892-1969) - выпускннк Сннод. уч11л11ща, уч11тель 

пен11я, композ1пор, гусляр: 487, 1232 
Моро (Могеаu) Гюстав (1826--1898)-франц. ж11воп11сец: 1183 
Морозан Влад11м11р Петровнч - амер. музыковед, 11здатель: 22 
Морозов Арсен11й И ванов11ч ( 1850-1932) - фабр11кант-старообрядец: 380 
Морозов Бор11с (Илья) Иванов11ч (ок. 1590-1661)- бояр11н, восп11татель (дядька) 11 зять 

царя Алексея М11хайловича, гос. деятель: 591, 603, 665, 677 
Морозов Илья Иванов11ч - см. Морозов Б. И. 

Морозов М11ха11л Абрамов11ч (1870-1903) - м11лл1юнер-меценат, 11стор11к 11 публ1щ11ст, 

староста Большого Успенского собора (1897-1903): 705 
Морозов Ос11п (Иоснф) Матвеевнч (1888-?) - восшпаню1к С11нод. уч11л11ща (2-я пол. 

1890-х - 1903) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (1903-1909): 159 
Московск11r1 пр11ходск11й священннк - автор стать11 ·Напом11нан11е московскнм люб11те

лям духовных концертов• в журнале •душеполезное чтен11е• (1865): 955 
Моцарт (Mozaгt) Вольфганг Амадей (1756--1791)- австр. компознтор: 132, 204, 375, 

731-735, 743, 744, 748, 749, 751, 752, 783, 789, 812, 830, 871, 872, 930, 936, 944, 988, 
1059, 1073, 1100, 1116, 1118, 1132, 1135, 1150, 1158, 1167, 1168, 1171 

Мошелес (Moscheles) Игнац ( 1794-1870) - австр. ш1аю1ст 11 композ11тор: 1169 
Мошнов (Машнов) Петр Семенов11ч (1884-?)- певч111! (бас) С11нод. хора (1912-1916): 486 
Муж11ческо, Муж11ческу - см. Музычес~.j Г. 

Музалевск11й (наст. Бун11мов11ч) Влад11м11р Ильнч (1894-1964)- муз. кр11т11к, автор работ 

по 11стор1111 рус. фортеш1анного 11скусства: 21 
Музыческу (наст. Музыченко Гавр1111л Вакулов11ч) Гавр1111л (1847-1903) - рум. композ11-

тор 11 хор. днр11жер, профессор Ясско/1 консерватор1111 (с 1872), автор дух.-муз. соч11не
н111!: 419, 740, 741, 748-750, 756, 757, 761, 762, 764, 769, 782, 789, 830, 870, 897, 975, 
988, 1026, 1099, 1156 

Муравьев Александр Н11колаев11ч (1792-1863)- генерал-леl!тенант, н11жегородск111! гу

бернатор ( 1855-1861 ), сенатор ( 1861 ), брат Андр. Н. М)равьева: 621 
Муравьев Андрей Н11колаевич (1806--1874) - дух. п11сатель: 11, 51, 570, 577, 578, 610, 

621--623,627,629,630 
Муравьев М11хаил Н11колаевич, граф (1796--1866)- генерал от инфантерии, сенатор 

(1842), генерал-губернатор Северо-Западного края (1863-1865), брат Андр. Н. Муравь
ева: 621 
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Муравьев (Карский) Николай Николаевич (1794-1866)- генерал, наместн11к Кавказа, 

брат Андр. Н. Муравьева: б2 \ 
Муравьев Н 11колай Н 11колаевич ( 1768-1840) - генерал-майор, основатель и директор 

Школы колонновожатых в Москве (181~1824), отец братьев Муравьевых: 621 
Мурильо (Muгillo) Бартоломе Эстебан (\6\8-\682)-11спан. живоп11сец: 1181 
Мусин-Пушкин Иван Алексеев11ч, граф (1661-1729)- боярин, начальник Монастырско

го приказа (1701-1720), сенатор (1711): 78, 94, 95 
Мусоргск11й Модест Петрович (1839-1881)- композ11тор: 216, 731, 732, 736, 737, 739, 

799,924,925, 1061, 1076, 1135, 1151, 1169 
Мясоедов Петр Иванович - походны11 регент Чудовского хора (1820-е), автор дух.-муз. 

сочинен11й: 945 
Мячиков Н11колай Иванов11ч - малолетн11й певчий (дискант) Синод. хора (1864 - нач. 

1870-х): 958 
Мячиков Петр Иванович (1863-?) - надзиратель в училище пр11 С11нод. хоре; малолет

ний певчий Синод. хора (1870--1875): 115, 123, 126, 1222 

н 

Н. В. - автор реценз1111 в газете «Весть• (1870): 956, 1083 
Н. К. - псевдоним Н.Д. Каи~кина: 1011, 1018, 1019, 1023, 1085 
Н. К. - псевдоним предполож1пельно Н. М. Ковина: 1110 
Н. К. - псевдоним Н. Н. Курова: 1070, 1086 
Н. П. - псевдоним предположительно Н. В. Попова: 861, 928 
Н. П. К. - псевдоним Н. П. Кучкова: 380, 381 
Н-11й А. - псевдоним А. В. Н1tкольского: 1032, 1085 
Не Я - псевдоним С. П. Колоиtина: 935, 937, 1083 
Наваль (Naval) Франц Ксавьер (1865-1939) - нем. певец (тенор), сол11ст Венской оперы: 

1005 
Нагаев Михаил Васильевич ( 1886 - 1910-е) - выпускник Синод. училища: 163, 1231 
Надеждин Вас11лий Владим11ров11ч ( 1885-?) - восп11танн11к Синод. училища ( 1895-

1901) и Моск. дух. семинар1111 (1901-1907): 158 
Назаров Михаил Михайлович (189~1949)- выпускн11к Синод. училища, регент митро

поличьего хора в Риге, пианист-концертмейстер Латвийской консерватор1111: 500, 1233 
Найденов Николай Александрович (1834-1905)- моск. купец 2-й r1tльд1111, предприни

матель, благотворитель, издатель трудов по истор1111 Москвы: 1183 
Найденовы - моск. купеческий род: 711 
Наполеон Ш (Лун Наполеон Бонапарт) (1808-1873) - франц. император (1852-1870): 

1183 
Направник Эдуард Францев11ч (1839-1916) - композитор, дирижер Мар1111нского театра 

(1863-1916), автордух.-муз. сочинений: 131, 297, 423 
Нар1щын (Норицын) Петр (2-я пол. XVII в.) - автор партесных соч11нен11й: 200, 231 
Нарышкина Наталья Кир11ЛЛовна (1651-1694) - вторая жена царя Алексея Михайлови-

ча: 1028 
Наталья - см. Нарышкина Н. К. 

Наумов Алексей Александрович - музыковед: 7, 9, 13, 14 
Наумов Иван Гр11горьевич - регент хора церкви Тро1щы в Страннопр1шмном доме гра

фа Шереметева (2-я пол. 1830-х - 1843), учитель пения в Моск. Театральном училище, 
автор дух.-муз. сочинений: 707, 945 

Наумов Николай Дмитриевич (1893- кон. 1910-х/нач. 1920-х)- выпускник Синод. учи

лища: 1232 
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Наумов Сергеn Дмитриевич (1897-1961 )- выпускник Синод. училища, учитель пения и 

хормейсrер в Москве, преподаватель военно-д11р11жерского факультета Моск. консер

ватор1111 ( 1945-1958): 1233 
Нафана1v. (Никита Яковлевич Бочкало) ( 1866 - 1930-е) - послушник (с 1895), монах (с 

1897) 11 регент Троице-Сергиевоn лавры, дух. композитор: 458--460, 466 
Нафана1v. (Николаn Иванов11ч Соборов) (1824-1907)- епископ Архангельск11n и Хол

могорскиn (1879-1882 и 1885--1890), управляющ11n Спасо-Андрониковым монасrы
рем (1896--1907): 778, 1027 

Нащокин Павел Воинович (1801-1854)-друг А. С. П]Шкина: 206 
Неаполитанскиn Аркадиl1 Иванов11ч (1837?- после 1901)- священник в селе Боголюбо

ве Влад11мирской губерни11 (с 1870), автор кн11ги ·Церковный устав в табл11цах• ( 1878): 
1164 

Невоструев Александр Николаевич (1830--1882)- помощник инспектора малолетних пев
чих Синод. хора; редактор ·Екатеринославских епарх11альных ведомосrей• (1870-е): 1220 

Неёлов Пр. - автор статей о церк. пенни в журнале ·Музыкальный труженик•: 1023 
Нежданова Антонина Васильевна (1873-1950)- пев1ща (сопрано), солисrка Большого 

театра ( 1902-1934): 609, 816, 823, 1071 
Незнакомец - псевдон11м А. С. Суворина: 949, 1083 
Нейдгарт Алексей (у Металлова ошибочно - Борис) Александрович (1832-1915) - про-

курор Моск. Синод. конторы (1883-1885), публиц11сr: 132 
Нейдгарт Бор11с Александрович - см. Нейдгарт А. А. 

Неклюдов Д11митрий - священник, регент Вологодского архиерейского хора (1850-е): 937 
Некрасов Иван Михаnлов11ч (1874-?) - воспитанн11к училища при Синод. хоре (1883-

1888) 11 Моск. дух. семинар1111 (с 1888), сын певчего Синод. хора М. А. Некрtиова: 125 
Некрасов Миха1v. Алексеев11ч (1838- кон. 1870-х)- певчий Синод. хора (1867-1876): 841 
Нектар11й (1602-1676)- патриарх Иерусалимскиn (1660--1669): 45 
Неофит (?-1853) - м11тропол1п Илиупольскиn (Ливанскнn): 589 
Несrеров M11xa1v. Вас11льев11ч (1862-1942) -живописец: 1184 
Hecrop (Алексей Сергеевич Метаниев) (1830--1910)- епископ Смоленскиn 11 Дорогобуж

ск11й (с 1881), еп11скоп Дмитровский (1894-1901), член Моск. Синод. конторы 11 
управляющий Новоспасским монасrырем (с 1899): 978 

Неустроев Александр Александров11ч ( 1860--1908) - старш11й хранитель Эрмитажа, автор 

трудов по искуссrву: 897, 1144 
Нефф Т11мофей Андреевич (1805--1876) - ;1швоп11сец: 1014 
Нечаев Петр Иванович (1842-1905)- член-ревизор Учебного ком11тета пр11 Св. Синоде 

(с 1888), дух. писатель: 148, 155 
Нечаев Степан Дмитриев11ч ( 1792-1860) - исrорик 11 поэт, обер-прокурор Св. Синода 

( 1833-1836), сенатор ( 1836): 87 
Нешумов Алексеn Иванович (1832-1895) - регент и содержатель церк. хора в Москве 

(1864 - 1880-е), регент в хоре Н. П. Быстрова (1880-е), автор дух.-муз. сочинениn: 336, 
465,702,942,946,948,979 

Никанор (Н11кифор Тимофеевич Каменскиn) (1847-1910)- епископ Архангельскнn и 

Холмогорсю1й (с 1893), епископ Смоленск11n 11 Дорогобужскиn (с 1896): 181, 184 
Никанор (Николай Степанович Клементьевск11й) (1787-1856) - митрополит Новгород

скнn 11 Санкт-Петербургскиn (с 1848): 672 
Никанор (?-1869) - м1прополит Фива11Дск11n, патриарх Александрийскиn (1866--1869): 

589 
Никитин Андрей -шнод. иподиакон (1720-е - 1730-е): 75, 93 
Н ию1п1н Василий - патриаршиn и пр11Дворныn певчиn ( 1710-е): 93 
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Н11юп11н Вас11л11й - сннод. певчий (1739-1763): 74 
Н11ю1п1н (Твер1п11н) Иван (?-1671) - поддьяк, патр11арш11й певчий дьяк 1-й станнцы 

(1610-е- 1671): 24, 36 
Н11к11т11н Иван - синод. певч11й 11 1шод11акон ( 1728-1770-е): 80, 191 
Н11к11фор (Алексей Михайлович Бажанов) (1835-1895)- арх11мандрит, настоятель Высо-

копетровского монастыря (с 1888), дух. п11сатель: 967 
Н11к11ш (Nikiscl1) Артур (1855-1922) - нем. д11р11жер: 712, 881, 1026 
Н11код11м (1827-1910)- патр11арх Иерусал11мск11!'1 (1883-1890): 596 
Никоднм (Н11кита Иванов11ч Белокуров) (1826-1877) - архимандр11т, 11нспектор Моск. 

дух. сем11нар1111 ( 1858-1862), впоследств1111 еп11скоп: 887 
Н11колаев - моск. купец, содержатель лю611тельско1·0 церк. хора ( 1-я пол. 1890-х): 333, 336 
Николаев М11ха11л Матвеев11ч (1815 - после 1863)- 11нспектор малолетн11х певч11х Сн-

нод. хора: 84, 102,885,889, 1220 
Н11колай - см. М_~равыв Н. Н.-сын 

Н11колай 1 (1796-1855)- рос. 11мператор (с 1825): 98, 207, 654, 668, 696, 886, 909 
Н11колай 11 (1868-1918)- рос. 11мператор (1894-1917): 458, 768, 864, 922 
Ннколай Александрович ( 1843-1865) - цесарев11ч, наследн11к престола, сыи 11мп. Алек

сандра 11: 669, 673 
Н11колай Петров11ч - см. Шереметев Н. П. 

Н11колов Анастас Н11колаев11ч (1876-1924) - болгар11н, сверхштатный учен11к Сннод. 

уч11л11ща ( 1895-1898); учитель пен11я 11 регент в Петербурге, автор переложеншl бол
гарского роспева: 145 

Н11кольская-Береговская Клавд11я Ф11л11пповна - хормейстер, профессор Моск. Педаго

г11ческого государственного ун11верс11тета: 21 
Н11кольск11й Александр Васильев11ч ( 1874-1943) - компознтор, муз. кр11т11к, педагог; 

певч11й (бас) С11нод. хора (1894-1897), преподаватель С11нод. уч11л11ща 11 член Наблю
дательного совета, восп11таню1к Моск. консерватории (1897-1900, класс С. И. Танеева) 
11 Ф11лармон11ческого )'Чил11ща (1900-1903, классы А. А. Ильинского 11 В. Кеса): 10, 137, 
264, 269, 270, 273, 276, 301, 302, 346, 352, 499, 500, 519-521, 526, 528, 537, 540, 712, 
715, 791-794, 798, 823, 839, 867, 1031-1033, 1070, 1085, 1143, 1219, 1228 

Ннкольский Андрей Яковлевич - протоднакон пензенского кафедрального собора (1-я 

пол.1900-х): 420 
Ннкольскнй Иаков Дим~приев11ч (1765-1839) - протопресвнтер Большого Успенского 

собора (1816-1839): 101, 126, 885 
Никольскнй Иван Васильев11ч (1841/1842-?) - помощник инспектора малолетних пев

ч11х Синод. хора, впоследств1111 диакон в Москве: 1220 
Н11кольск11й Констант11н Андреевнч ( 1863-?) - старший восп11татель 11 преподаватель 

Синод. уч11л11ща, впоследств1111 священн11к в Москве: 127, 454, 1223 
Никольсю1й Констант11н Тимофеевич (1824-1910)- прото11ерей в Петербурге, доктор 

богослов11я, автор работ по л11тур1·ике: 1164 
Никольск11й Феодос11й Степанов11ч ( 1870 - 1937?) - священн11к, впоследствни протоне

рей, настоятель церкв11 Вас11л11я Кесар11йского в Москве (1923-1935), преподаватель 
С11нод. уч11л11ща; репрессирован: 135, 430, 873, 1225 

Н11кон (Н11кита Минов) (1605-1681)- патрнарх Московский и Всея РуС11 (1652-1666): 
53, 183, 198,570,584,586,592,878,943 

Ниман (Niemaпп) Рудольф Фридрих (1838-1898)- нем. п11ан11ст 11 компознтор: 1166 
Новиков Сергей - певчий С11нод. хора ( 1880-е - нач. 1890-х): 323, 324 
Новожею1н М11ха11л Константинович (1889-1973)- певч11й (тенор) С11нод. хора (1912-

1913), впоследствии солнст Большого театра (с 1926): 479 
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Новский Вас11л11й Дм1пр11ев11ч ( 1831 - нач. 1900-х) - врач в училище пр11 Синод. хоре, 

сын протопресв11тера Большоrо Успенскоrо собораД. П. Новскоzо: 1221 
Новск11й Дим11тр11й Петровнч (1799-1879) - протопресв1пер Большоrо Успенскоrо со

бора (185~1879): 677, 842 
Новск11й Серrей Дм1пр11ев11ч (183~?) - врач в уч11л11ще пр11 С11нод. хоре, сын прото

пресв11тера Большоrо Успенскоrо собораД. П. Новскоzо: 1221 
Носков Дм11тр11й Гр11rорьев11ч ( 1882-1918) - реrент, помощн11к уч11теля пен11я в Пр11-

дворной капелле (190~1913), автор дух.-муз. соч11нен11й: 1103 

о 

Обв11вальнев Борне Вас11льев11ч (1898--1956) - выпускн11к Сннод. уч11л11ща, уч11тель пе

ю1я 11 хормейстер, д11ректор муз. школы в r. Павлово Горьковской област11 ( 1937-
1956), сын певчеrо С11нод. хора В. И. Обв11вальнева: 559, 1233 

Обновленск11й Александр Н11к11п1ч (1827/1828--?) - 11нспектор малолетннх певч11х Сн

нод. хора, впоследств1111 священн11к в Звен11rородском уезде Моск. rуберюш: 889, 1220 
Оболенскнй (предполож1пельно Вас11л11й Андреев11ч, 1818--1883, служащ11й Моск. С11-

нод. конторы), князь - содержатель церк. хора в Москве ( 1850-е - 1860-е): 942, 946 
Обо.\енскнй Алексей Дм11тр11ев11ч, князь (1855-1933)- сенатор (1901), обер-прочрор 

Св. С11нода (1905-1906): 267, 432, 439, 789 
Оболенсю1й Алексей Иванов11ч (1881-1936) - реrент 11 учитель пен11я в Москве, выдер

жал экзамен на зван11е реrента частноrо хора при С11нод. учил11ще: 450 
Оболенск11й Д. А. - опечатка, см. 06оленсА-ий А. Д. 

Овч11ню1ков М11ха11л Павлович (1850-е - 1913) - предпр11н11матель, содержатель люби

тельскоrо церк. хора в Москве ( 1880-е): 707 
Одоевскш1 Владимир Федоров11ч, князь (1804-1869) - писатель, кр11т11к, композ11тор, 

муз.теоретик:208,213,217,257,307,308,697,698, 707, 709, 720,959,963,965,966 
Одоевский Яков Н11юп11ч, князь (?-1697) - бл11жн11й бояр11н и воевода, начальн11к при

казов Казанскоrо дворца, Стрелецкоrо, Аптекарскоrо (166~1683): 46 
Озерецковсю1й М11ха11л Н11к1п11ч - потомственный почетный rраждан11н, содержатель 

церк. хора в Москве (1882- кон. 1890-х): 332, 335, 336 
Озеров Лавр - священн11к 11з Ярославля: 278 
Океrем (Ockegl1em) Йоханнес де (ок. 1425 - 1497) - франко-фламанд. композ11тор: 1149 
Окороков Гр11rор11й Влад11м11ров11ч (1887-1956)- выпускн11к С11нод. уч11л11ща, восп11-

танннк (1909-1914, класс А. А. Брандукова) 11 преподаватель Ф11лармоническоrо учи
л11ща, профессор Русской консерватор1111 в Париже: 163, 196, 1232 

Олен11на-д'Альrеr1м (урожд. Оленина) Мария Алексеевна (1869-1970) - камерная пев11ца 

(меццо-сопрано), орrан11затор Дома песн11 в Москве ( 1908-1917): 776, 797 
Орел Иван Иrнатьев11ч (189~?)- выпускник С11нод. учил11ща: 559, 1233 
Орлов Василий М11хайлов11ч (1858-1901)- реrент 11 композитор, автор дух.-муз. сочи

нен11й 11 работ по методике церк. пения; малолетн11й певч11й (дискант) Синод. хора и 
воспитанник уч11л11ща пр11 С11нод. хоре ( 1868--1872), восш1танник Петербурrской 
консерватор1111 (1879-1881): 465, 958, 1153 

Орлов Вас11л11й Платонов11ч ( 1887 - 1950-е) - выпускн11к С11нод. училища, реrент; эмнr

рант: 163, 1232 
Орлов Васил11й Серrеевич (1857-1907)- восш1таню1к учил11ща при Синод. хоре (1870-

1874), реrент Синод. хора, преподаватель и директор Синод. училища: 10, 11, 98, 111, 
123, 124, 12~128, 130, 147, 154-158, 160, 162, 166, 171, 175, 179, 193, 216, 262, 264, 
265, 275, 279, 288, 294-298, 323, 325,346,35~358, 374, 375,379, 382, 384,387,389, 
396, 398, 399, 408, 409, 411, 412, 414, 416, 419, 420, 422. 424, 428, 430, 432, 440, 441, 
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445-447, 482, 529, 541, 704, 712-716, 727-734, 737, 740-763, 765-768, 771, 772, 
774--784, 786-792, 796, 798,828,838,857,858,864,867-873,879,881,883,888-890, 
892, 893, 904, 905, 914, 918, 922, 928, 964, 966-972, 974, 975, 977, 978, 980, 985, 987, 
988, 990, 991, 993, 1000-1004, 1006, 1007, 1015-1017, 1022. 1025, 1026, 1031, 1032, 
1042, 1069, 1072, 1077, 1092, 1094, 1099, 1217, 1218, 1222 

Орлов Дr.штр11й Платонович (1892-1974)- выпускю1к С11нод. учил11ща, регент; эмиг

рант (США): 163, 1232 
Орлов Матвей М11хаi\лов11ч (1869-?) - воспитаню1к учил11ща пр11 С11нод. хоре (1879-

1886): 124 
Орлов-Давыдов Анатолш'\ Владим11ров11ч, граф (1837-1905) - генерал-леr1тенант, обер

шталмейстер нмператорского двора: 967 
Орлова (урожд. Лак11ер) Елена Ннколаевна (1857-1940/1941)- жена В. С. Орлова: 428 
Орловскнй Александр Прокофьевнч (1866- после 1916)- певчнй (тенор) Сннод. хора 

( 1894-1896), учитель пення в учебных заведен11ях Полтавы: 357 
Осберг Лев Юльевнч (1872-1937) - преподаватель Сннод. училища: 160, 430, 1226 
Ос11н Николай Петров11ч (1883-1975)- скрнпач, артист оркестра Большого театра 

(1911-1947), преподаватель С11нод. уч11лища: 498, 1228 
Ос1шенко Иван Знновьевич - певец (тенор). ученик Моск. консерватор1111 (с 1908, класс 

И. Я. Горди): 816 
Оснпов Василий Васильевич (1879-1942)- певец (бас), сол11ст Большого театра (1908-

1911, 1914--1928): 821 
Осипов М11ха11л - патр11арший певч11й ( 1710-е - 1720-е), певчнй Пр11дворного хора 

(1722-1726): 61, 93 
Осипов Н11к11та (?-1778) - ключарь Большого Успенского собора (1770-е), протш1ерей: 571 
Ос1шов Яков Николаевич (1887-?)- певец (тенор), ученик Моск. консерватор1111 (с 1910, 

класс У. А. Мазетт11): 821 
Остаде (Ostade) Адр11ан ван (1610-1685)- голл. живоп11сец и офортист: 1181 

п 

По-в Н11колай - автор реценз1111 в журнале •Зр1пель общественной ж11зю1, литературы и 

спорта• (1863): 937, 1083 
Пабст Павел Августович (1854--1897) - п11анист, композитор, преподаватель Моск. кон-

серватор1111 ( 1878-1897, с 1881 профессор): 1224 
Павел (в миру Петр) 111 (?-1675) - мl1тропол11т Сарсю1й и Подонский (с 1664): 46, 47, 49 
Павел Александров11ч (1860-1918) - вел11к11й князь, сын 11мп. Александра//: 730 
Павлев С11мон ( 1873?-?) - болгар11н, восп11танн11к училища при Синод. хоре ( 1880-

1888): 125 
Павлов Н11колай Севастьянович ( 1891-?) - воспитанник Синод. училища ( 1900-1907): 163 
Павлова Клеопатра-служащая в С11нод. училище (1916-1918): 565 
Павловский Дм11трий ЛаврентьевllЧ ( 1870-?) - врач в С11нод. училище: 1226 
Павловский М11трофан Лаврентьевич (1853-1898)- врач в Синод. уч11л11ще, ордннатор 

Басманной больн11цы: 1224 
Па11с11й (?-1681)- патриарх Александр11йский (1657 - ок. 1665 11 1668-1678), вселен-

ск111i патриарх: 26, 43-45, 586 
Паисий - см. ПаисийЛшарид 

Паисий Л11гар11д (1610-1678)- t.111тропом1т Газсю11\ (с 1652): 26 
Палестрииа (Palestгina) Джоваии11 Пьерлунджи (ок. 1525-1594)- итал. композитор: 208, 

215, 358, 375, 695, 741, 746, 747, 752, 777, 812, 831, 871, 872, 944, 1059, 1100, 1131, 1133, 
1147, 1149, 1157, 1159 



VII. Указатели 1285 

Палладнn (Николай Консrанn1нович Добронравов) (1865-1922)- арх11мандрит, синод. 

ризю1ч11n ( 1901-1903), впоследств1111 епископ: 640 
Палладнй (Павел Иванович Раев) (1827-1898)- м11трополит Санкт-Петербургский 11 

Ладожскиn (с 1892): 740 
Пальчиков Н11колаn Евграфович (1838-1888)- муз. фольклор11ст: 1153 
Пальшков Лука Павлов11ч ( 1843-1916) - певчиn Синод. хора (1875-1893): 323, 324 
Пальшков Федор Лукич (1871-?)- воспитаню1к училища при Синод. хоре (1881-1888) 

11 Моск. дух. семинар1111 (с 1888), сын певчего Синод. хорал. П. Па11ьииrова: 125 
Панченко Семен В11кторович (1867-1937)- композитор, педагог, автор дух.-муз. сочи

нен11й: 266, 285, 297, 416, 417, 424, 426, 713, 777, 779, 781, 782, 785, 786, 788, 789, 793, 
794, 796, 797, 820, 821, 878, 882, 919, 1020--1024, 1030, 1098, 1099, 1140, 1158, 1159 

Папиашвили Иван Фомич (1883-?)- певчиn (тенор) Синод. хора (1907-1918), регент в 
Тифлисе: 467, 528 

Парижскиn Василиn Федорович - регент Синод. хора; в 1832-1836 регент Чудовского 
хора: 88,90,92,97, 103, 1217 

Парфений (С. В. Девятнн) - иеромонах К11ево-Печерскоn лавры, регент, дух. композитор 

(1890-е- 1910-е); восш1танник Придворной капеллы: 465 
Парфений (Панфил Лев1щкий) (1858-1921)- епископ Можайский, викар11n Моск. епар

х1111 (1899-1904), впоследств1111 архиеш1скоп: 409, 774 
Парфенов Гавриил Васильевич (?-1943)- певчий (тенор) Синод. хора (1907-1910) и 

учитель пения в Москве: 467 
Парфенов Т11хон Гаврилович (1889-1942)- выпускник Синод. уч11лища, врач, сын пев

чего С11нод. хора Г. В. Парфенова: 163, 1231 
Парфентьев Н11колаn Павлович - историк, автор работ о патриарших и государевых 

певчих дьяках: 21, 38, 40--42, 93 
Паславская (в замужестве М11хельсон) Л11дия Герас11мовна (1887-?) - певица, восп11тан

ница Моск. консерватории (1907-1913, класс А. И. Барцала): 816 
Патокин (Патаю1н) Сергеn Иванов11ч (1866?-?) - восп11танник уч11л11ща при Синод. хо

ре (1884-1886), сын певчего Синод. хора И. В. Патокина: 124 
Паушкин Михаил Михайлович - комиссар по народному образованию Моск. учебного 

округа ( 1918): 559 
Пахер (Pacher) Йозеф Адальберт (1818-1871)- нем. ш1аю1ст 11 композитор: 1169 
Пахомов-Иванов Митрофан Романович - сверхштатный певчнn Синод. хора (1893-

1895), учитель пения в Москве, регент в Покровском м11сс1юнерском монастыре 

( 1910-е - 1928); окончил классы при РХО: 13 7 
Пекалицк11й Симеон Авдеевич (ок. 1630- после 1688) - укр. певец 11 композитор, в 

1660-х руковод11л капеллой архиепископа Черниговского Лазаря Барановича, автор 

партесных сочинен~~!\: 231 
Первухин Михаил Консrантинов11ч (1870--1928) - беллетрист и журналист, обосновав

ш11йся в Италии: 1048, 1086 
Перrолези (Peгgolesi) Джованн и Баттисrа ( 1710--1736) - итал. композитор: 232 
Перепел1щын Поликарп Дм11триев11ч (1818-1887) - полковн11к, муз. кр11n1к и историк: 

72 
Пересыпкин М11хаил Николаевич - певчий Синод. хора (1911-1912): 486 
Перикл (ок. 490 - 429 до н. з.) - афинск11й пол1пич. 11 военный деятель: 1175 
Перов Вас11л11й Григорьевич (1833-1872)- ж11вописец: 1183 
Перози (Peгosi) Лоренцо (1872-1956) - аббат, итал. композитор, руковод11тель С11кст11н

ской капеллы (1898-1915): 900, 1000, 1003, 1004 
Перфильев Афанасий - патриарший и придворный певч11n ( 1710-е): 93 
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Петерсон Павел Васильевич (?-1922)- председатель правления Общества духовных 

певцов г. Москвы (с 1909), журналист, сотрудник газ. •Раннее утро•, автор публикаций 
о жизни моск. певчих: 537, 538, 540 

Петр (?-1326)- митрополит Киевский 11 Всея Руси (с 1308), святой: 47, 238, 239, 242, 
243,586,588,590,591,600,602,603,616,617,625,630,659,673,676,677, 729, 731, 787, 
1179 

Петр 1 Вел11ю1й (1672-1725)- рус. царь (с 1682), с 1721 император: 17, 34, 55, 60, 66, 68, 
69, 71, 73, 74, 93, 94, 152, 604, 643, 652, 844, 845, 907, 943, 1151, 1182 

Петр 11 (1715-1730) - рос. император (с 1727): 61, 71, 77, 642, 673 
Петр Ш (1728-1762) - рос. император (с 1761): 644, 655 
Петр Вацлав (Вячеслав Иванович) (1848-1923) - чеш. ф11лолог 11 муз. теоретик, дирек

тор 5-11 киевской гимназ1111 (с 1885), профессор Нежинского 11сторнко-филолог11ческо1·0 
инст11тута (1908-1917): 1097, 1152 

Петр Алексеевич - см. Петр 1 Ве11и1•ий 
Петр Ильич - см. Чайковский П. И. 

Петрарка (Реtгагса) Франческо (1304-1374)- итал. поэт: 1179 
Петров Александр Петрович - регент капеллы А. П. Воротникова, содержатель церк. 

хора в Москве ( 1900-е - 1910-е): 450, 786 
Петров Алексе11 Алексеев11ч ( 1876 - после 1925) - выпускник Синод. училища, эконом (с 

1901) и делопроизводитель (1908-1920) в Придворной капелле: 125, 129, 1229 
Петров Андреl1 Андреев11ч (1873-1951)- младшш1 воспитатель и преподаватель Синод. 

училища: 161, 499, 513, 562, 563, 565, 1227 
Петров Васил11й Родионов11ч (1875-1937) - певец (бас), солист Большого театра (1902-

1935): 802,816,821 
Петров Гр11гориГ1 - поддьяк 1-i'i стан1щы С11нод. хора (с 1760): 79 
Петров Иван ( 1735-1819) - певч11й 1-11 стан1щы Синод. хора (1756-1819): 79, 103, 191 
Петров Констант11н Дмитриев11ч ( 1893-?) - выпускн11к С11нод. училища: 487, 1232 
Петров Осип - поддьяк 1-11 станицы Синод. хора (с 1757): 79 
Петров (псевд. Петров-Бояринов) Петр Алексеевич ( 1880-1922) - выпускник Синод. 

учил11ща, восп11танник Петербургской консерватор1111 (1901-1906, класс Н. А. Рщмко
го-Корсакова), композитор, регент, редактор-издатель журнала •Хоровое и регентское 

дело• ( 1909-1917), автор дух.-муз. соч11нений: 145, 196, 508, 1230 
Петров Яков Вас11льев11ч ( 1876-?) - выпускник Синод. уч11л11ща: 136, 1229 
Петухов Михаил Онисифоров11ч (1843-1895) - муз. крит11к, сотрудю1к петербургских 

журналов: 1153 
Печатн11ков Иван - малолетний певчий (альт) Синод. хора (с 1760): 79 
Печк11н Александр Андреев11ч (1885-?) - выпускн11к Синод. уч11лища, учитель пения: 

159, 1231 
П11в11ков Сергей С. - певчий (бас) Синод. хора (1911): 479 
Писемск11й-Нижегородец - коллекционер певческих рукописей: 376 
П 11уновский Николай Павлович ( 1830-1896) - эконом в уч11л11ще пр11 С11нод. хоре: 1220 
Платон (Петр Георп1евич Л/!вш11н) (1737-1812) - архиеп11скоп Московский (с 1775), 

митрополит Московск11й (с 1787), м11тропол1п Московск11i'i 11 Коломенский ( 1799-
1811 ), богослов, дух. писатель: 587, 889 

Платон (Павел Малиновский) (?-1754) - архиепископ Московский и Севскиli (с 1748): 42 
Платон (Петрункевич) ( 1700-1757) - епископ Владимирск11й 11 Яропольск11й (с 1748): 77 
Платонин Александр Вас11льевич - пом. регента в хоре Г. Е. Захарченко, выдержал экза-

мен на звание регента частного хора при Синод. уч11лище: 450 
Платонов Василий Иоаннович (1788-1856)- протопресвитер Большого Успенского со

бора (1840-1856): 91, 103 
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Платонов Нию1фор Семенович (1866-?)- надз11ратель в С11нод. учил11ще, впоследствии 

священник Моск. епарх1111; малолетю1n певчий Синод. хора (с 1875): 123, 126, 1222 
Плевако Федор Никифоров11ч (1842-1908)- юрист, адвокат, депутат 3-n Гос. думы: 294, 

329 
Плейель (Pleyel) Игнац Йозеф (1757-1831)- австр. скрипач и композитор, основатель 

муз. издательства 11 фортепианной фабрики в Париже: 1117, 1171 
Плейель 11 Вольф - фирма муз. инструментов в Париже (с 1807): 984 
Плюшар Адольф Александрович ( 1806-1865) - кн 11гоиздатель в Петербурге: 94 7 
Побединскиn Павел - певчиn (бас) Синод. хора (1886): 324 
Победоносцев Констаншн Петрович (1827-1907)- гос. деятель, сенатор (1868), обер

прокурор Св. Синода (1880--1905), автор историко-юридических трудов: 10, 105, 113, 
124, 128, 132, 144, 161, 252, 261, 277, 280, 293-295, 304-306, 310, 328, 330, 346, 352, 
371,377,378,427,439, 710, 732, 738, 749, 750, 762, 779, 782,828,894,899,903,98б 

Победоносцева (урожд. Энгельгардт) Екатерина Александровна (1848-1932)- жена 

К. П. Побtдонос11tва: 732, 749, 762 
Погодин Михаил Петрович ( 1800--1875) - 11стор11к: 17, 720, 841 
Помубняк Роман М11трофанович (1870?-?) - певчиn (бас) Синод. хора (1898-1901): 

399,406 
Пожарскш1 Дм1прий Михайлович, князь (1578-1642) - боярин, гос. и военныn деятель: 

205,628 
Покровск11n Вас11лий Дмитриевич (1870--?) - воспитаню1к училища прн Синод. хоре 

(1882-1886): 124 
Покровский Иван Васильевич (1876-1906) - композитор, ученик Н. А. P1tмcl(ozo-Kopca

l(oвa и С. В. Пан>иНl(О, автор дух.-муз. соч11нениr1: 433 
Покровский Николаn Васильевич (1848-1917)- археолог, доктор церк. истор1111 (1892), 

директор Археологического инстшуrа в Петербурге (с 1898): 295, 296, 386, 391 
Покровскнn Сергеn Ивановнч (1855- после 1915)- преподаватель Синод. училища: 

112, 115, 325, 430, 440, 1222 
Полетаев Петр Мнхаnлович - учитель пения в Москве, выдержал экзамен на звание ре

гента частного хора при Синод. училище: 450 
Поликарп (Петр Ефимович Гойтанн11ков ил11 Гаnrанников) (1787-1837)- архимандрит 

Новоспасского монастыря (с 1824), профессор 11 ре"1ор Моск. дух. академни (1824-
1835), автор ·Латинской хрестомапш• (1835): 84, 102 

Полоц1шn Снмеон - см. С1tмtон По11оц"·шi 

Полторацкиn Марк Федорович ( 1729-1795) - певец (баритон). певчиn, уставщнк, в 

1763-1795 директор Придворноn капеллы: 947 
Полунин Николаn Алексеевич ( 1873-?) - воспиrаню1к учил11ща при Сннод. хоре 

( 1885-1889): 125, 129 
Полуэктов Александр Гавр1LЛов11ч (1853-1893) - восш1rанник училища при Синод. хоре 

(1866-1870), преподаватель Сннод. училища, дух. композитор: 11, 108, 111, 112, 115, 
133, 192, 214, 262, 325, 346, 397, 713, 715, 727, 729, 730, 733, 737, 740, 743, 746, 748-
751, 754-756, 758, 762-769, 772, 776, 779, 782, 787, 789, 796, 830,964, 965,967,968, 
975, 988, 989, 992, 1001, 1099, 1156, 1221 

Поль У до Петрович (1832-1888) - скрипач, артнст оркестра имп. моск. театров, препо

даватель )'Ч11л11ща при Синод. хоре: 112, 126, 193, 1221, 1222 
Померанцев Миха1LЛ Семенович (1872-1958) - преподаватель Синод. уч11лища: 146, 

1226 
Понциан (Понтиан, Ponciano) (?-235) - папа римский (230--235), святоn: 1176 
Попандопуло Петр Федотович ( 1899 - 1930-е) - выпускник Синод. уч11лища, скр1шач: 

559, 1234 
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Попов Александр Иванович (1872?-?) - певчий (тенор) Синод. хора (1897-1911): 399, 
405,467,479 

Попов Александр Петрович ( 1846/\ 847-?) - моск. купец 2-й пtльд1111, содержатель люб11-

тельского церк. хора (1880-е - 1890-е): 333 
Попов Андрей Семенов11ч - помьяк 1-й стан11цы - певч11й С11нод. хора ( 1746 - 1770-е): 

79, 80, 191 
Попов Иван Петров11ч (1858/1859- 1898)- моск. купец, содержатель люб1Пельского 

церк. хора (1880-е- 1890-е), один из орган11заторов и старш11иа РХО (1878-1898); 
брат А. П. Попова: 333, 336 

Попов Н11колай Вас11льевич -сотруди11к церк. 11Здан11й 1890-х- 1900-х гг.: 861, 928 
Попов Николай Петрович (1864-1938)- делопроизводитель 11 преподаватель С11нод. 

уч1tл11ща, заведующ11й Синодальной (6ывш. Патр11аршей) 611бл11отекой (с 1900): 147, 
162, 292, 409, 412, 867, 928, 1225 

Попов Н11л Александрович (1833-1891)- 11стор11к, славяновед, арх11в11ст, секретарь Сла

вянского благотвор11тельного ком1пета (кон. 1860-х - 1878), профессор Моск. ун11вер
ситета (с 1869): 724 

Поппер (Роррег) Давид ( 1843-1913) - чеш. в11олончелист, композ11тор 11 педагог: 1173 
Пороховщ11ков Александр Александров11ч (1834-1917) - стро11тель 11 подрядч11к в Моск

ве, предприю1матель; публ1щ11ст, редактор-11здатель газеты •Русская ж11знь• ( 1890-
1895): 193, 194, 908, 910, 947 

Порубиновсю1й Иван Романов11ч (1849--1912)- фаготист, арп1ст оркестра 11мп. моск. 

театров (с 1879), преподаватель скр11пк11 в уч11л11ще пр11 С11нод. хоре: 1222 
Порфир11й (Петр Гавр1tлов11ч Божанов) (1797-1834)- иеромонах, с11нод. р11зн11ч11й 

(1828-1834): 101, 126, 885 
Поспелов Иван-певч11й (тенор) С11нод. хора (1860-е- 1870-е): 841 
Поспелов М11ха11л Констанп1нович (1873-?) - воспитанн11к уч1tл11ща пр11 Синод. хоре 

(1883-1889): 125, 129 
Постю1ков Вас11л11й Н11колаевич ( 1834? - 1900) - псаломщ11к, содержатель церк. хора в 

Москве (1854- 1896?): 331, 333, 335, 336 
Постн11ков Дм11тр11й Вас1tльев11ч (?-1913) - эконом в С11нод. уч1tл11ще, казначей Моск. 

Синод. конторы (1894-1913): 1223 
Потемк11н Александр Н11колаев11ч (1830-1895)- прокурор Моск. С11нод. конторы 

(1866-1883): 105, 107, 109, 113, 123, 128, 132, 189, 193, 842, 846, 849, 888, 946, 963 
Потемк11н Гр11гор11й Александров11ч, граф, светлейш11й князь Тавр11ческ11й ( 1739--

1791) - генерал-фельдмаршал, гос. 11 военный деятель: 210 
Потоцк11й Сергей Иванов11ч (1883-1958) - выпускн11к Синод. уч1tл11ща, воспитанн11к 

Моск. консерватор11и (1909--1917, классы К. Н. Игумнова 11 С. Н. Василенко), композ11-
тор: 159, 196, 1230 

Потулов Н11колай Михайлович (1810-1873)-11сследователь рус. церк. пения, автор дух.

муз. переложен11й: 144, 208, 213, 214, 217, 233, 472, 707, 708, 745, 746, 774, 959, 1125, 
1140, 1141 

Прасковья Ивановна - см. Жемчугова П. И. 

Праут (Pгout) Эбенезер (1835-1909)- англ. муз. теоретик, педагог 11 композ11тор: 1132, 
1133, 1135, 1157, 1160 

Прейс А. Е. - см. Евzеныв-ПреШ А. Е. 

Преображенск11й -уч11тель пения пр11 хоре А. А. Андреева (1890-е): 336 
Преображенск11й (наст. Ш11чал11н) Александр Вас1tльев11ч (1890-1963)- выпускн11к С11-

нод. уч1tл11ща, воспитанн11к Моск. консерватории (1910-1914, класс У. А. Мазетти), 
хормейстер в оперных театрах Москвы, Алма-Аты, Свердловска, профессор Моск. кон

серватории: 163, 196,816, 1232 
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Преображенский Антонин Викторович (1870--1929)- исследователь рус. церк. пения, 

преподаватель С11нод. училища 11 Придворной капеллы: 8, 19, 21, 134, 145, 147, 156, 
160, 191, 217, 279, 280, 282, 284, 291, 409, 412, 442, 812, 867, 899, 1094, 1097, 1110, 1141, 
1225 

Преображенский Николай Алексеев11ч (1854-1910)- певец (тенор), солист Большого 

театра (1888-1893): 734 
Преображенский Николай Алексеевич (1872-?) - воспитанюtк уч1tл11ща при Синод. 

хоре (1883-1887) 11 Моск. дух. семинарии (с 1887): 125 
Преображенск11й Петр Алексеев11ч (1828-1893)- прото11ерей, один 11з основателей 11 

редактор ( 1860--1891) журнала •Православное обозрен11е•: 887 
Преображенский Сергей Семенович (1861-1927)- врач в С11нод. учил11ще, профессор 

Моск. ун11верситета: 499, 1228 
Привалов Н11колай Иванович (1868-1928)- музыкант-этнограф, д11р11жер, композ11тор: 

1097, 1153 
Пр11клонск11й Алексей Тимофеев11ч (1817-1898) - инспектор малолетн11х певч11х Синод. 

хора, впоследств1111 прото11ерей Ваганьковской кладбищенской церкв11 в Москве: 1220 
Пр11клонск11й Вас11лий Петров11ч (1869-1932)- преподаватель С11нод. уч11л11ща: 146, 

430,440, 1225 
Прозоровский Иван Семенов11ч, князь (?-1670)- астраханский воевода (с 1667): 44 
Прокоф11й (Прокоп11й) - см. Ерохов П. Д. 

Прокофьев Гр11горий Петро1111ч ( 1883-1962) - муз. критик, преподаватель Моск. кон

серватор1111 (1911-1924): 839, 1072, 1073, 1079, 1080, 1087 
Прокунин Василий Павлович (1848-1910) - муз. фольклорист 11 педагог: 1097, 1153 
Протасов Иван Петрович (1821 - 1883?)- певчий (тенор) С11нод. хора (1841 - нач. 

1880-х): 841 
Протасов Модест - певчий Синод. хора (1886--1890): 323 
Протасов Николай Александров11ч, граф (1798-1855)- генерал-лейтенант, обер-проку

рор Св. С11нода (1836--1855), член Гос. совета: 622 
Протасов Сергей Иванов11ч (1866-?) - певчий Синод. хора (1883-1889); малолетн11й 

певчий С11нод. хора (1870-е): 323, 324 
Протасьева Татьяна Н11колаевна (1904-1987)- 11сторик, реставратор ткани, сотрудн11ца 

Отдела древних рукописей 11 старопечатных кн11г Истор11ческого музея: 292 
Протопопов Александр Влад11м11ров11ч - выдержал экзамен на зван11е регента частного 

хора пр11 Синод. учил11ще: 450 
Протопопов Влад11мир Вас11льев11ч (1908-2004)- истор11к рус. муз. 11Скусства: 21 
Протопопов Иван Михайлович (?-1729?) - поддьяк, патриарш11й певч11й дьяк (с 1693), 

пр11дворный певчий (с 1716), уставщик Пр11дворного хора (1724-1729), автор партес
ных композ11ц11й: 53, 58, 60, 71, 93, 94, 200, 231 

Протопопов Миха11л Андреевич (1817-?) - певчий (бас) (1838-1868, 1871), уставщик 
(11л11 помощник регента) С11нод. хора: 1217 

Протопопов Тихон (?-1724) - патр11арш11й певч11й дьяк (1710-е - 1724): 59, 93 
Прян11шн11ков Иппол11т Петров11ч (1847-1921)- певец (бар11тон), режиссер, вокальный 

педагог: 1 163 
Пnщын Дм11тр11й Алексеевич (1806? - после 1864)- певч11й (тенор; 1831-1837, 1850--

1854), помощник регента 11 регент С11нод. хора, автор дух.-муз. сочинен11й: 12, 87, 88, 
90, 91, 103, 104, 688, 717, 836, 931, 1217 

Пузенкин Николай Иванович (1894-?)- выпускник С11нод. уч11А11ща: 500, 1233 
Пузенкин (Пузенков) Сергей Алексеевич (1881 - после 1952)- выпускник Синод. учи

лища, учитель пения в Туле 11 К11ровограде: 158, 1230 
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Пузырен Александр Яковлевич (1885-?) - выпускник Синод. училища, учитель пения 11 
регент: 159, 426, 1231 

Пузыревскнй Алексей Ильич ( 1855-1917) - 11сторик музыки, преподаватель Петербург-

ской консерватор1111 (1893-1917, с 1907 проФессор): 472, 1142, 1163 
Пуссен (Poussen) Никола (1594-1665) -франц. живописец: 1181 
Пухов Василий Петрович (1894-?)- выпускник Синод. уч11л11ща: 1232 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837)- поэт: 150, 151, 153, 206, 217, 488, 621 
Пушкин Борне Сергеевич (1879-1939)- преподаватель Синод. училища, сын С. И. П)'IU-

"-ина: 147, 1227 
Пушкин Иван Михайлович (1806--1890) - инспектор малолетних певчих Синод. хора, 

впоследств1111 священник в Москве: 84, 102, 885, 889, 1220 
Пушкин Сергей Иоаннович (1845/1846- после 1902) - диакон церкви Малое Вознесе

ние, преподаватель училища при Синод. хоре; сын И. М. П)·и11о.11на: 1221 
Пшеничников Николай Иванович (1848-1929) - протоиерей, старший сакеллариi'\ 

Большого Успенского собора ( 1894-1918): 503 
Пюви де Шаванн (Puvis de Cl1a\•annes) Пьер (1824-1898)-франц. живописец: 1183 

р 

Радченко Семен Иванович (1887?-?) - певчий (бас) Синод. хора ( 1912-1915): 486 
Раевский Александр Николаевич (1872-?) - восn1паню1к училища при Синод. хоре 

(1881-1888): 125 
Размадзе Александр Соломонович (1845-1896)- муз. крrпик, пианист, композитор, 

профессор Моск. консерватор1111 (1869-1875): 725 
Разумов Иван Федорович (1847/1848-?) - певчий (1874-1896) 11 уставщик Синод. хора: 

323,324 
Разумовский Алексей Кириллов11ч, граф ( 1748-1822) - гос. деятель, министр народного 

просвещения (1810-1816): 1182 
Разумовский Владимир Александрович ( 1868 - после 1918) - диакон Казанского собора в 

Москве, собиратель рукописей; малолетн11i'\ певчиi'\ Синод. хора (кон. 1870-х - 1884): 
482 

Разумовский Д11м1приi'\ Вас11льев11ч ( 1818-1889) - протоиерей, историк рус. церк. пе

ю1я, преподаватель Моск. консерватор1111 (1866--1889, с 1871 профессор), член На

блюдательного совета: 8, 10, 18, 19, 21, 22, 24, 37-39, 42, 52-54, 68, 72, 78, 93, 122, 
123, 129, 179, 191, 192, 213, 217, 218, 246, 257, 258, 262, 287, 293, 304-306, 308, 309, 
315, 321, 322, 330, 381, 688, 706--709, 729, 848, 854, 904, 910, 946, 959, 964-966, 1091, 
1097, 1126, 1140, 1218 

Разумовский Кирилл Григорьевич, граф (1728-1803) - гетман Левобережной Украины 

(1750-1764), владелец муз. театра и капеллы в Глухове (1750-е): 693 
Райчев Петр (1887-1960)- болг. певец (тенор), ученик Моск. консерватор1111 (с 1910, 

класс У. А. Мазеттн): 815 
Раковский Евгений Влад11м11рович (1877-1949)- преподаватель Синод. училища: 146, 

1226 
Рамо (Rameaн) Жан Филипп ( 1683-1764) - франц. композитор 11 муз. теоретик: 1171 
Расин (Rasin) Жан (1639-1699) -франц. драмаrург: 1181 
Расторгуев Алексей Дм11тр11ев11ч (1829-1895)- моск. купец 1-i'\ г11льд1111, содержатель 

церк.хора:707 

Расторгуев Дм11тр11й Алексеевич (1855- после 1917) - моск. купец, содержатель церк. 

хора ( 1880-е - 1900-е); эмигрант: 707 
Растрелли Бартоломео Карло (1675-1744) - итал. скульптор, с 1716 работал в Петербур

ге: 1180, 1182 
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Рафаэль Санти (Raffaell Saпti) (1483-1520) - 11тал. живош1сец 11 архитектор: 898, 1054, 
1180 

Рафф (Raff) Иоах11м (1822-1882)- нем. композ11тор: 851 
Рахлецк11й Н11колай Н11колаев11ч (?-1897?) - помощн11к экспед11тора Моск. почтамта 

( 1850-е - 1878), регент почтамтского хора: 708 
Рахман11нов Сергей Вас11льев11ч (1873-1943) - композитор, ш1анист, д11рижер, автор 

дух.-муз. соч11нен11й: 12, 267, 308, 688, 700, 713, 714, 742, 753, 759, 800, 802-815, 818-
820, 823-825, 827, 836, 839, 919, 966, 970, 972-974, 1032, 1033, 1035-1039, 1040-
1043, 1045, 1046, 1050, 1053-1055, 1059, 1065, 1066, 1071-1078, 1085-1087, 1098, 
1100, 1158, 1169 

Рахманова Мар11на Павловна - музыковед: 7, 9, 13, 14, 716, 840 
Рач11нс1шй Сергей Александрович (1833-1902) - ученый-ботаю1к, писатель, публ1щ11ст, 

основатель и уч11тель Татевской сельской школы (с 1875): 23, 218, 852, 853, 928 
Реб11 ков Владимир Иванович (1866-1920) - ком поз11тор, автор дух .-муз. соч и нен и й: 297, 

416,417,487,488 
Регер (Regeг) Макс (1873-1916) - нем. композ11тор, д11р11жер, муз. теорет11к: 1057 
Редр11ков Федор (кон. XVII - 1-я пол. XVIII в.) - уставщ11к, автор партесных сочинен11й: 

200,201,216,231 
Резв11ков Алексей Степанов11ч ( 1854?-?) ~.певч11й С11нод. хора ( 1884-1888): 323, 324 
Рейнеке (Reiпecke) Карл Генр11х (1824-1910)- нем. композ1пор: 1166 
Реikдал (Reisdahl) Якоб ван (1628/1629- 1682)- голл. ж11воп11сец 11 офорn1ст: 1181 
Рейха (Reicha) Антонин (1770-1836) - чеш. муз. теорешк, профессор Пар11жской кон

серваторш1: 208 
Рейхман (Reichmaпп) Теодор (1849/1850- 1903)-австр. певец (баритон): 1000, 1005 
Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembгaпdt Haгmeпsz vап Riiп) (1606-1669)- голл. живо

ш1сец 11 офорт11ст: 1181 
Ремезов Сергей М11хаl\ловнч (1854- после 1919) - ш1аю1ст-педагог, преподаватель 

Моск. консерватор1111 (1881-1903); восшпанн11к Моск. консерватори11 (1871-1879, 
класс К. Клиндворта): 131 

Рем11зов Алексей М11хайлов11ч (1877-1957)- ш1сатель: 576, 577, 710, 711 
Рею1 (Reпi) Гв11до (1575-1642)- итал. ж11вош1сец: 898, 1180 
Реп11н Илья Еф11мов11ч (1844-1930)- ж11вописец: 1048, 1183 
Рерберг Федор Иванов11ч (1865-1938)- живоп11сец, автор ·Краткого курса истор1111 11с

кусств• ( 1908): 1184 
Рер11х Николай Констант11нов11ч ( 1874-194 7) - живописец, археолог и философ: 1028, 

1184 
Реформатск11й Леонид Николаевич (1872-1955)- преподаватель Синод. учил11ща: 146, 

1225 
Речменск11й Александр Иванов11ч (1869-1938)- моск. священник, 11сследователь рус. 

церк. пен11я, член Наблюдательного совета: 264, 519, 1219 
Решке (урожд. Кучук) Валер11я Каэтановна (1874-?) - певица, восш1танн1ща Моск. кон

серватор1111 (1899-1906, класс Е. А. Лавровской): 790 
Р11бера (Ribera) Хусепе (1591-1654)-11спан. живош1сец 11 гравер: 1181 
Ризположенск11й Васил11й Петрович (1875-1930) - диакон Большого Успенского собора 

(1904-1918): 420 
Риман (Riemaпп) Гуго (1849-1919) - нем. муз. теоретик 11 11сторик: 896, 1143, 1148, 1150, 

1151 
Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878-1940)- музыковед, редактор-издатель 

журнала ·Музыкальный современн11к• (1915-1917): 839 
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Р11мсю11\-Корсаков Н11колай Андреев11ч ( 1844-1908) - композ11тор, профессор Петер

бургской консерватор1111 (1881-1908), автор дух.-муз. соч11нею1й: 131, 134, 144, 145, 
213, 214, 216, 233, 261-263, 294, 327, 328, 412, 413, 461, 465, 709, 714, 730, 735, 736, 
742, 743, 745, 749, 751, 756, 764, 767, 770, 773, 774, 777, 783, 784, 795, 798-800, 807, 
809,830,897-899,924,925,966--968,972,974-976,988,998, 1013-1015, 1022, 1032, 
1048, 1061, 1070-1072, 1091, 1099, 1103, 1108, 1109, 1113, 1122, 1126, 1131, 1133, 1135, 
1140, 1151, 1153, 1156, 1157, 1161, 1168, 1169 

Рихтер (Richteг) Ганс (1843-1916)- австр. д11р11жер: 864, 865, 870, 999, 1000, 1002, 1003, 
1005 

Ровинск11й Дм1пр11й Александров11ч ( 1824-1895) - сенатор ( 1870), юр11ст, 11стор11к 11скус
ства: 1184 

Рогальсю11\ Евген11й Иванов11ч (1876--?)- выпускю1к Синод. учил11ща: 145, 1230 
Роде (Rode) Жак Пьер Жозеф (1774-1830)- франц. скр11пач и композ1пор: 919, 1118, 

1171 
Роден (Rodiп) Огюст (1840-1917)-франц. скульптор: 1100, 1183 
Род11онов Лука - поддЬJIК Патр11аршего хора (1710-е), певчий Придворного хора (1718-

1726): 55, 59, 60, 93 
Рождественский Иван Порфирьевич ( 1878 - нач.1920-х) - врач 11 преподаватель С11нод. 

училища: 160, 499, 1226 
Розанов Александр Гавр11лов11ч (1865- после 1915)- д11акон, преподаватель С11нод. 

уч11лища: 1227 
Розанов Н11колай Александрович (1842-1917) - прото11ерей, ключарь Храма Хр11ста 

Спасителя (с 1893), преподаватель С11нод. уч11л11ща; пресв11тер 11 сакеллар11й Большого 
Успенского собора (1887-1893): 126, 297, 408, 1223 

Розанов Н11колай Павлович (1809-1883)- арх11в11ст, истор11к, секретарь Моск. дух. кон

систор1111: 55, 64, 190, 589 
Розов Иван Михайлович (1850-1897)- певчий Синод. хора (1872-1892); малолетний 

певч11й (1857-1866): 323, 324 
Розов Констант11н Вас1tльев11ч (1874-1923)- протод11акон Большого Успенского собора 

(1902-1904, 1907-1918): 454, 708, 802 
Роман Сладкопевец (кон. V - ок. 560) - в11зант. церк. поэт-г11многраф: 246, 454 
Романовы -д11насп1я рус. царей 1111мператоров (1613-1917): 715 
Ромашков Евгений Гр11горьев11ч (1899-1978) - выпускн11к Синод. учил11ща, ученый

географ: 559, 1234 
Ромберг (Rombeгg) Бернард (1767-1841)- нем. в1юлончелист: 1172 
Росляков Н11колай Павлов11ч (1855-1917)- д11акон (с 1880), протод11акон (с 1906), пре

св11тер (с 1907) Большого Успенского собора, регент с аттестатом Пр11дворной капел
лы: 1028 

Росс11н11 (Rossiпi) Джоаккино ( 1792-1868) - итал. композ11тор: 1150 
Россих11н (псевд. Росс11нин) Петр Петров11ч (1884-1965)- певец (бас), сол11ст Большого 

театра (1917-1921): 821 
Ростов Иван - протодиакон церкви Ржевской Бож11ей Матери в Москве, автор партесных 

соч11нен111\: 231 
Ростуновскиn Миха1tл Васильев11ч (1871-?) - восn11таню1к уч1tл11ща при Синод. хоре 

(1882-1888): 125 
Рубенс (RuЬens) П11тер Пауль (1577-1640) -фламанд. ж11вописец: 1181 
Руб11н11 (RuЬini) Джованн11 Батт11ста (1794-1854)- lfтал. певец (тенор): 984 
Руб11нштеnн Антон Григорьевич (1829-1894) - пианист, композитор, дирижер, профес

сор 11 д11ректор Петербургской консерватории (1862-1867, 1877-1891): 731, 1151 
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Руб11нштейн Н11колай Григорьев11ч (1835-1881)- пианист и дирижер, профессор иди

ректор Моск. консерватории (1866--1881): 694, 734, 790, 873, 934, 1151 
Рублев Андрей - см. Андрей Рублев 

Руделева Дарьи Кирилловна (1885-?) - певица (меццо-сопрано), ученица Моск. консер

ватор1111 (с 191 О, класс У. А. Мазетп1): 821 
Руминцев И. П. - автор дух.-муз. сочинен11й (1880-е): 288 
Руминцев Н11колаl\ Дм11тр11ев11ч (1873-1933)- д11акон, затем протодиакон Большого 

Успенского собора (1903-1918): 609 
Руминцев Никола!\ Ефимов11ч (у Металлова ош11бочно- Павлович) (1876--?)- препода

ватель Синод. уч11л11ща, воспитатель 11 преподаватель в Придворноl\ капелле (1902-
1913): 146, 1225 

Руминцев Н11колай Павлович - см. РумRн1~в Н. Е. 

Русанов Петр Яковлев11ч - выдержал экзамен на звание регента частного хора при С11-

нод. уч11л11ще: 450 
Рушманов Евген11й Т11мофеев11ч (1874?-?) - певч111\ (тенор) С11нод. хора (1899-1909), 

впоследств1111 св.ященн11к Пермскоl\ епархи11: 399, 405 
Рыбаков П. - вероитно, опечатка в документе, см. Рыбаков С. Г.: 289 
Рыбаков Сергеl\ Гаврилов11ч (1867-1921) - муз. этнограф, восп11таню1к Петербургской 

консерватор1111 ( 1889-1893, класс Н. А. Римского-Корсакова), автор дух.-муз. соч11нений: 
1153 

Рыбасов Иос11ф М11хаl\лов11ч (1809-1887)- певчиl\ (с 1831) 11 помощник учител.я пени.я в 
Придворной капелле (1840-1864), регент Синод. хора, автор дух.-муз. сочинениl\: 98, 
104,289,679, 1217 

Рыбасов П. - неправильно проч11таннаи фам11л11и в архивном документе, см. Рыбаков П. 

Рыжков Алексей Андреев11ч (1879-1957)-эконом в Синод. уч11л11ще: 499, 1227 
Рыжкова Ольга Сергеевна (1878-1968)- жена эконома А.А.Ры.жкова, 11.0. эконома в 

С11нод. уч11л11ще: 499, 1228 
Рылеев В11ктор М11хаl\лович (1887-?)- выпускн11к Синод. уч11лища: 163, 1231 
Рычагов Александр Павлов11ч ( 1880 - после 1930) - учитель пени.я, регент 11 содержатель 

церк. хора в Москве (1910-е), оконч11л классы при РХО (1900) 11 класс спец11альной 
теории в Моск. консерватори11 ( 1912), автор дух.-муз. сочинениl\: 450 

Рюисдаль - см. РпU:дал Я. ван 

Рютов Георги!\ Иванович (1873-1938) - моск. регент и дух. композитор; окончил классы 

пр11 РХО (1896), регент хора Г. Е. Захарченко (с 1915): 537, 540, 544 
Рижск111\ Александр Дм11триев11ч (1835-1910)- преподаватель лапtнского .языка в Ря

занскоl\ дух. сем11нар1111 (1867-1908), 11сследователь рус. церк. пен11и, член-сотрудн11к 
Наблюдательного совета: 264, 296, 388, 389, 1219 

Рязанец Н11к11та (?-1732) - государев певчиl\ дьяк - певчиl\ Пр11дворного хора (1690-е -
1726): 61, 94 

Ряузов Алексе!\ Лук11ч (1876?-?)- певчиl\ (тенор) С11нод. хора (1896--1902): 399, 404 

с 

С. М. - автор рецензии в газете ·Новое время• (1911): 896, 899, !038, 1086 
С. П. - псеRДоннм С. П. Яковлева: 942, 951, 955, 1083 
Ст. Ф. Е. - псеRДон11м Ф. Е. Стпшнова: 1022, 1085 
С-ов М. -псеRДоюtм М. А. Сукенникова: 901 
Сабанеев Борис Леонидович (1880-1918)- органист, преподаватель Моск. консервато

рии (1903-1905, 1913-1918): 815, 816, 821 
Сабанеев Леонид Леонндовнч (1881-1968)- музыковед, критик, композитор: 839, 852, 

1074, 1078, 1081, !087 



1294 VII. Указатели 

Саблер (с 1915- Деаповск11й) Владю.шр Карлович (1845-1929) - сенатор (1896), това
р11щ обер-прокурора (1892 - 1906), обер-прокурор Св. Синода (1911-1915): 128, 427, 
711, 732, 757, 818, 916, 1000, 1003 

Сава - патр11арш11й певч11й дьяк ( 1610-е): 27 
Савва (1 lван М11хайлович Тихомиров) ( 1819-1896) - иеромонах, затем арх11мандр1п, 

синод. ризничий (185~1859), арх11еп11скоп Тверской и Каш11нск111! (с 1880), доктор 
церк. 11стории ( 1894): 605 

Савицк11й А. Н. - см. Свави117тй А. Н. 

Сад11ков Андрей Яковлевич (1842-1911)- певчий Синод. хора (1863-1886), впоследст
в1ш псаломщ11к в Москве: 323, 324 

Сад11ков Сергей (1903-?)- восш1танн11к Синод. учил11ща (1912-1914): 490 
Садовю1ков 811ктор Иванович (1886-1964) - певец (тенор), д11рижер, певчий Синод. 

хора (1904-1905), воспитанн11к Моск. консерватори11 (1905-1911, класс У. А. Мазет
т11): 797 

Садовский Ел11сей - автор партесных соч11нен11й: 231 
Садоков Константин Иванович (1820-1898) - педагог 11 общественны!\ деятель, помощ

ник попеч11теля Моск. учебного округа (1880-е - 1890-е): 967 
Саенкова Елена М11хаi\ловна - 11екусствовед, сотрудн11ца Гос. Третьяковскоi\ галереи, 

автор стать11 о Ч11не Православия (2001): 607 
Саккетп1 Л11верий Антонов11ч (1852-1916)- музыковед, преподаватель Петербургскоl1 

консерватории (1878-1916, с 1886 профессор): 1144, 1145, 1151 
Салтыков - автор партесных соч11нею11\: 231 
Самар11н Петр Дм11триев11ч (1861-1916)- 11стор11к, исследователь рус. церк. пения, ав

тор дух.-муз. переложениfi, член Наблюдательного совета, председатель Общества лю

бителей церк. пен11я (1907-1916): 180, 264, 775, 776, 779, 1017, 1019, 1219 
Самар11н Яков (1878-?)- выпускю1к Синод. училища: 137, 1229 
Самаров - псевдоним И. В. Л11пшва: 892, 929 
Самсоненко Василий Гршорьев11ч (1877 - 1940-е) - регент хора С. П. Елисеева в Петер

бурге ( 1900-е - 1910-е), дух. композ11тор; репрессирован: 1040 
Самсонов Георгий Александрович (1894 - 1915?)- выпускю1к Синод. училища: 1233 
Самуил (Семен Гр11горьев11ч Миславский) (1731-1796) - дух. ш1сатель, преподаватель (с 

1759) и ректор (1761-1768) Киевской дух. академ1111, архиеш1скоп Ростовскиfi и Яро
славский (с 1877), митропол1п К11евсю11\ 11 Галицкий (с 1783): 571 

Саш1енца (Sapienza) Антонио (Антон Антонович) (1755-1829)- итал. композ11тор, ка

пельмейстер 11 учитель пения в Петербурге, автор сочинениfi на православные бого
служебные тексты: 144, 203, 717, 724, 725, 744, 962, 977, 978 

Сапиенца Петр Антонович (1794-1860) - уч1пель пен11я в Шереметевской капелле, ка

пельмейстер и композ1пор в Петербурге: 208, 707 
Сараджев Константин Соломонович (1877-1954)- скр11nач, дир11жер, преподаватель 

Синод. училища, воспитанник Моск. консерватор1111 (1889-1900, класс И. В. Гржима
ли): 133, 1225 

Саратовский Алексей Платонович (1871-1933) - певч11й (тенор) С11нод. хора (1901-
1918): 467 

Сарп1 (Sarti) Джузеппе (1729-1802)- итал. композ11тор, капельмейстер пр11 император

ском дворе в Петербурге (1784-1801) и у Г. А. Потемкина, автор соч11нен11й на право
славные богослужебные тексты: 11, 91, 104, 144, 198, 203, 204, 210, 394, 693, 698, 704, 
717, 718, 721, 723, 726, 744, 746, 749, 750, 756-758, 760, 761,806, 809, 830, 943-945, 
948,955,956,958-960,973,977-979,988,990,994, 1055, 1120, 1125, 1140 

Сафонов ВасилиА Ильич (1852-1918) - пианист, дирижер, профессор 11 д11ректор Моск. 
консерватории (1885-1905), член Наблюдательного совета: 122, 130, 132, 179, 262, 
322, 732, 734,774, 776, 777, 1218 
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Сахаров Петр Ионов11ч (1848-1895) - ученик Ф. А. Б~а. малолетний певчий (с 

1858), уч11тель, помощник регента 11 регент (1891-1895) Чудовского хора, содержатель 
церк. хора ( 1870-е - 1880-е); учитель пения в хоре Ф. М. Шокарова; автор дух.-муз. со

ч11нен111!: 336, 698, 727,979,981 
Сахновск11n Юр11n Сергеев11ч (1866---1930) - компощтор, муз. кр11тик и д11р11жер, автор 

дух.-муз. соч11нен111\: 713, 760, 777, 779, 781, 782, 784, 786, 788, 790, 796, 799, 839, 1019, 
1020, 1025, 1060, 1071, 1086, 1099, 1157, 1159 

Сац Илья Александров11ч (1875-1912)- композ11тор, зав. муз. част~,ю Художественного 

театра (с 1906): 919 
Свав1щю11i (у Металлова ош11бочно- Сав11цкиi\) Аполл11нар111\ Н11колаев11ч (1871-?) -

преподаватель С11нод. уч11л11ща: 160, 1226 
Светов11дов Евгений Дм11тр11ев11ч ( 1878?-?) - певч111\ (октав11ст) Синод. хора ( 1897-

1904 ); потомственны/\ почетны/\ граждаю1н: 399, 404 
Свечн11ков Н11колаi\ Вас11льевич (1875?-?) - певч11i\ (тенор) Синод. хора (1895-1901): 

399,405 
Св11рел11н Александр Иванов11ч (1830-1906)- протоиерей, смотр11тель Переславского 

дух. уч11л11ща, автор пособ11я ·Изъяснен11я богослужен11я с церковным уставом• (1872): 
329, 1164 

Селезнев Алексе/\ Дементьевич (1824-?) - хор11ст 11мп. моск. театров (1842-1864), со-
держатель церк. хора (1850-е): 946 

Семенов Петр Семенович ( 1876---?) - выпускю1к С11нод. уч11лища, регент: 136, 1229 
Сен-Санс (Saiпt-Saieпs) Кам11ль (1835-1921) - франц. композитор, т1ан11ст, д11рижер: 919 
Серап11он (Сергей Иванов) ( 1812-?) - иеромонах, служил пр11 церкв11 Двенадцати Апо-

столов в Москве (с 1840), инспектор малолетн11х певч11х С11нод. хора: 84, 102, 104, 190, 
191, 1220 

Сераф11м (Дм11триi\ Георг11евич Богоявленск111\) (1821-1890)- архимандрит, настоятель 

Сретенского монастыря в Москве (1884-1890): 965 
Сераф11м (Сергей Георп1ев11ч Голубятн11ков) (1856---1921) - еп11скоп Можаi\ск11й, в11ка

р111'! Моск. епархш1 (1905-1908): 1027 
Сербск111\ Анатол111\ Вячеславов11ч (1873-?) - восш1танн11к уч1~л11ща при Синод. хоре 

(1883-1888) 11 Моск. дух. семинар1111 (с 1888): 125 
Сервиli Тулл111\ - шестой царь Древнего Р11ма (578- 534/533 дон. э.): 152 
Сергеев - автор партесных соч11нен111\: 231 
Сергеев Алексеli Алексеевич (1889-1953)- выпускник Синод. училища, композитор, 

педагог, автор воспом11наю11\: 163, 1232 
Сергеев Петр Сергеев11ч (1861-1915)- вост1танн11к (1869-1875) 11 надз11ратель учил11-

ща пр11 С11нод. хоре, впоследств1111 священю1к в Москве: 1222 
Сергей Дм11тр11ев11ч - см. Ш~емпrи!в С. Д. 

Серг111i - 11еромонах, с11нод. р11зн11ч111i ( 1750-е): 75 
Серг11n (Н11колаi\ Яковлев11ч Ляп11девск111\) (1820-1898)- митрополит Московский и 

Коломенсю11\ (с 1893): 184, 570, 587, 604, 607 
Серг11i\ (Иван Александров11ч Спасск111i) ( 1830-1904) - арх11еп11скоп Владимирский 11 

Суздальсю1i\ (с 1892), доктор богослов11я, дух. п11сатель: 182, 221 
Сергиi\ (Иван Н11колаев11ч Страгородск111\) (1867-1944)- архиепископ Финляндский и 

Выборгск11й ( 1905-1917), впоследств1111 патр11арх Московский 11 Всея Руси: 913, 1105 
Сергиi\ Александрович (1857-1905)- великий князь, моск. генерал-губернатор (1891-

1905), командующ11й войскам11 Моск. военного округа (с 1896): 130, 147, 351, 708, 731, 
732, 737, 746, 748, 753, 757, 759, 766--769 

Сергий Михайлович (1868-1918)- вел11ю1й князь: 759, 770, 818 
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Сергий (в миру Варфоломей) Рмонежский (1314-1392)- церк. 11 полит. деятель, основа
тель (1335) и игумен Троицкого монастыря, святой: 45, 46, 49, 149, 237, 241, 243, 376, 
590,625,655,662,675,676,953,966 

Серебреющкий Иван Иванов11ч (1864-1910)-млмш11й восп11татель 11 преподаватель 

Синод. училища: 127, 160, 279, 412, 430, 440, 453, 454, 867, 928, 1223 
Серединск11й М11хаил Михайлов11ч (1878-?) - псаломщ11к, учитель пения в Москве, вы-

держал экзамен на зваю1е регента частного хора при С11нод. учил11ще: 450 
Серов Александр Николаев11ч (1820-1871) - композ11тор, муз. кр11т11к: 728, 1151 
Серов Вале~m1н Александров11ч (1865-1911) - ж11воп11сец: 1048, 1183 
Сеченов Иван Михайлов11ч (1829-1905)-ученый-фllЗиолог: 1163 
Сивере-Аксакова Татьяна Александровна ( 1892-1982) - мемуар11стка: 708 
Сидоров Алексей Алексеевич (1864- после 1937)- председатель моск. Ком11тета по де-

лам печати (1909-1917): 922, 923 
Сикст (Sixto) IV (Франческо делла Ровере) (1414-1484) - папа р11мск11й (с 1471): 623 
Сикст VI - опечатка, см. Сикст JV 
Сильванов Виктор Иванович - певч11й (бас) Синод. хора (1912): 479, 486 
Симеон - д11акон, автор партесных соч11нен11й: 231 
Симеон Полоцк11й (Саму11л Емельянов11ч 1~л11 Гавр11лов11ч Петровск11i'\-Ситн11анов11ч) 

(1629-1680)- церк. деятель, дух. п11сатель, поэт: 198-200, 216, 248 
Симеон Фессалоникск11i'\ (?-1429)- арх11еп11скоп Солунский (с 1406), церк. п11сатель: 

581, 594 
С11мон (?-1512)- м11тропол1п Московск11й (1495-1511): 51 
С11мон (?-1685) - арх11еш1скоп Вологодскиn и Белозерск11й ( 1664-1684): 46 
Симон Азарьин (?-1665)- келарь Тро1ще-Сергиева монастыря, ученик и келеi'\н11к пре

подобного Дионшия: 813 
Сиющын Bac1iл11n М11хайлов11ч (1882-1967)- певчиn (тенор) С11нод. хора (1909-1911), 

с 1912 арт11ст хора Большого театра: 467, 4 79 
Сиющына (наст. Скворцова) Сераф11ма Андреевна ( 1878? - 1920) - певица (контральто), 

сол11стка Большого театра ( 1896-1920): 802 
Ситю1к Иван Макс11мов11ч (1878-?) - певч11й (бас) С11нод. хора (1897-1901 ): 399, 405 
Сифов Миха1~л - государев певч11i'\ дьяк, автор партесных соч11нений: 200, 231 
Скарлатти (Scaгlatti) Алессандро (1660-1725) - 11тал. композ11тор: 215, 1150 
Скарят11н Александр Яковлев11ч (1815-1884) - секретарь русского посольства в Р11ме 

( 1840-е - 1850-е), гофмейстер, влмелец рукописной нотноi'\ б11бл11отеки: 1148 
Скворцов Николай Алексеевич (1861-1917)- протоиерей, преподаватель Синод. учи

лища; церк. 11сторик 11 москвовед: 134, 1224 
Скворцов Павел Арсеньев11ч (1850-1910) - ученик Ф. А. Багрецова, малолетю1i'\ певч11i'\ 11 

регент (1879-1888, 1901-1903) Чудовскоrо хора, регент и содержатель церк. хора (с 
1888), автор дух.-муз. сочинений: 332, 335, 703 

Скрябин Александр Николаев11ч (1871-1915)- композ11тор, ш1ан11ст, профессор Моск. 

консерватори11 (1898-1903): 839, 924, 1082 
Скряб11н Николай Констант11нович (1884?-?) - певч11й (тенор) С11нод. хора (1912-

1916): 479, 498 
Славянский - см. Агренев-СМUJянскийД. А. 

Слат11н Илья Илы1ч (1888- после 1929)- д11р11жер, п11ан11ст, преподаватель Моск. кон

серватор1111 (1912-1918); эмигрант: 817 
Слонов Иван Андреевич ( 1851 - после 1915) - моск. купец, домовлмелец, автор воспо

минаний: 704, 705 
Слюсарь Петр Юлианович (1886-?)- воспитанник Синод. училища (кон. 1890-х - 1903) 

11 Моск. дух. семинарии (1903-1909): 159 
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Смирнов Александр Алексеевич (1842-?) - певчий (бас) Синод. хора (1868-1870): 841, 
957,958 

См11рнов Александр Консrантинович (1869-1942) - младший воспитатель и преподава

тель Сннод. уч11лища, воспитатель 11 преподаватель в Пр11дворной капелле (с 1902): 
133, 1223 

Смирнов Александр Петров11ч (1900-1992)- восш1танн11к С11нод. училища (1909-1917), 
каш1тан 1-го ранга, автор воспом11наний: 290, 324, 573, 577, 819 

Смирнов Алексей Васильевич (1859?-?) - певчий Синод. хора (1880-1890); малолетю1й 
певчий (1869-1875): 323, 324 

Смирнов Евгений Павлович (1850-?)- певчий С11нод. хора (1877-1889): 323, 324 
Смирнов Иван Тихонов11ч - певчий Синод. хора (1860-е - 1880-е): 841 
Смирнов Н11колай Андреевич (?-1882) - регент 11 содержатель церк. хора в Москве (нач. 

1860-х - 1882): 702, 942, 946, 948 
Смирнов (псевд. Пр11хожанин) Николай Иванов11ч (1860-?) - псаломщ11к придворной 

церкв11 в Петербурге, автор дух.-муз. сочинений (1890-е), впоследств1111 д11акон в Мо

скве: 288, 295, 387 
См11рнов Николай Павлов11ч (1824-1905)- товарищ обер-прокурора Св. С11нода (1876---

1892), сенатор (1892): 737 
См11рнов Павел Иванов11ч (1852-?)- сверхштатный преподаватель училища при Синод. 

хоре: 1221 
Смирнов Петр Иванов11ч ( 1877-?) - выпускн11к Синод. училища: 137, 1229 
См11рнов С. П. - моск. домовладелец: 906 
См11рнов Сергей Консrант~1нов11ч (1818-1889) - протоиерей, 11сторик церкви, доктор 

богословия, профессор (1844-1886) 11 ректор (1878-1886) Моск. дух. академ1111: 698 
Смирнов Федор Дм11триевич (1869-1898)- преподаватель С11нод. училища: 127, 134, 1223 
См11рнова-Россет (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809-1882) - фрейлина, при

ятельница А. С. П_vшкина и Н. В. Гоголя, автор мемуаров: 693, 694, 709 
Смоленская (урожд. Альсон) Анна Ильинична ( 1850-е - 1912) - жена С. В. Смолежкого: 454 
Смоленский Владимир Платонович (1873-?) - восш1танник училища при Синод. хоре 

(1882-1887): 125 
Смоленский Степан Васильев11ч ( 1848-1909) - ученый-медиевист, дн ректор Синод. учи

лища, директор Придворной капеллы, автор дух.-муз. соч11нений и воспоминаний: 8-
11, 14, 22, 23, 128, 130, 131, 133, 143, 144, 149, 155, 156, 159, 176, 179, 181, 188, 196, 197, 
214-218,251-258,262-265,267,272,277-284,287,288,290,291,294-296,299,346, 
352, 355-357, 359, 369, 370, 374, 376, 377, 379, 380, 382, 383, 385, 389, 391, 392, 397, 
399, 400, 407,409, 418, 442,443,453, 454, 465, 479, 481, 490, 500, 507-510, 529, 688, 
695,699, 702, 704, 705, 710-716, 734,735, 738, 739, 741, 743-747, 749-751, 754,757-
760,762, 764, 766, 768, 771, 776, 784, 785, 790, 794, 796,800,801,805,807,810,812,830, 
831,837,838,848,849,851-854,857-859,865-867,873,877,881, 882,892-897,899, 
903-906, 911, 914, 918, 919, 922, 928, 929, 948, 968, 971, 974, 977, 986, 987, 989, 990, 
992, 1000, 1002, 1004, 1010, 1032-1034, 1047, 1092-1094, 1097, 1098, 1100, 1103, 1109, 
1110, 1126, 1140, 1141, 1152, 1153, 1156, 1218, 1219, 1223 

Смоляков Борис Георгиевич - исследователь древнерусского церк. пею1я: 17 
Смыслов Александр Ларионович (1857?-?) - певчий Синод. хора ( 1886 - кон. 1890-х): 

323,357 
Смыслов Иван М11хайлович (1895-1981)- выпускник Синод. уч11лища, хормейстер в 

г. Вичуга: 500, 1233 
Снегирев Иван Михайлович (1793-1868)- археолог, фольклорист, профессор Моск. 

университета (1826---1835), цензор Моск. цензурного комитета (1828-1855): 717 
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Соб11нов Леонид Витальевич (1872-1934)- певец (тенор), солист Большого театра 

(1897-1933): 804, 816 
Соболев Иван Петрович (1802-1845)- певчий (бас, 1828-1845) 11 уставщ11к (11л11 по

мощ1111к регента) Синод. хора: 1217 
Соболевск11й Н11колай Иваиов11ч (1853-1929)- преподавател~. С11нод. уч11л11ща: 146, 

1225 
Соболевск~tй Сергей Александров11ч ( 1803-1870) - б11бл11ограф, друг А. С. Пушюlна: 206 
Соболевск11й Сергей Иванович (1864-1963)- ф1tлолог, профессор Моск. у1111верс1пета (с 

1899): 1027 
Сокальский Влад11м11р Иванов11ч (1863-1919) -укр. композ11тор 11 муз. кр11т11к: 487, 488 
Сокальск11й Петр Петров11ч (1832-1887) - укр. композ11тор, фольклор11ст, муз. кр11т11к: 

1097, 1152, 1153 
Соколов Александр Александровнч - певч11i! (бас) Сннод. хора ( 1911-1912): 479, 486 
Соколов Александр Н11колаев11ч (1876--?) - выпускннк С11нод. уч11л11ща, священн11к в 

Полтаве: 136, 1229 
Соколов Вас1tлиi! Иванов11ч (1824-?) - певч11i! (тенор) С11нод. хора (1846- 1870-е); ма

лолетннi! певчий (1834-1840): 841 
Соколов Георг11i! Афанас~.евич ( 1860? - после 1919) - вост1танн11к уч1tл11ща пр11 Сннод. 

хоре (1871-1875), псаломщ11к в Волоколамске (1880-1892), певчнi! (бас) 11 уставщ11к 
С11нод. хора (1893-1910), регент 11 уч11тель пен11я в Москве: 398, 402, 450, 467, 479 

Соколов Иван Григорьевнч (1887-1916)- выпускюtк С11нод. уч11л11ща, восп11танн11к 

Моск. консерватор1111 (1908-1913, класс А. А. Илыlнского), компознтор, уч11тель пення 
в Москве: 163, 811, 1231 

Соколов Иван Петров11ч (1874?- после 1926)- выпускн11к Сннод. уч11л11ща, учнтель 

пеюtя в Царицыне 11 Оренбурге: 136, 1229 
Соколов Н11колаi! Алексеев11ч (1880-?) - выпускюtк С11нод. уч11л11ща: 145, 1230 
Соколов (Соколов 2-й) Николаi! Валерьянович ( 1879-?) - выпускник С11нод. учил11ща, 

уч11тель пен11я: 145, 1230 
Соколов Николаi! Иванович (1837-1906) - помощник ре1·ента Сннод. хора, учитель пе

юtя, дух. композ11тор; малолетн11й певч11i! (1850-1855), певч11i! 11 помощю1к учителя 
пен11я (1859-1867) в Пр11.дворной капелле: 111, 115, 123, 414, 728, 740, 749, 750, 753, 
7 55, 830, 868, 988, 1218 

Соколов Николай М11хаi!лов11ч (?-1901)- псаломщик церкв11 Большое Вознесен11е, ре

гент любительского хора пр11 Обществе любнтелеi! церк. пен11я, автор переложениl1: 

727, 728 
Соколов (Соколов 1-i!) Н11колаi! Н11колаев11ч (1877-?)- выпускн11к С11нод. уч11л11ща: 145, 

1230 
Соколов Н11колаi! Николаев11ч - выдержал экзамен на звание регента частного хора пр11 

С11нод. уч1tл11ще: 450 
Соколов Петр Иванов11ч (1753-1791) - живописец: 1182 
Соколов Петр Семенов11ч (1837-1898) - старшиi! уч11тель, 11нспектор 11 преподаватель 

училища при Синод. хоре: 104, 108, 110, 112, 115, 127, 1218, 1220 
Соколов Сергей- восш1танник Синод. уч11лища (2-я пол. 1890-х - 1902): 159 
Соколов (предположительно Федор Яковлевич, род. в 1822, малолетний певч11i! С11нод. 

хора с 1833) - моск. мещан11н, содержатель церк. хора ( 1850-е): 946 
Соколовскиi! Лев Наумович (?-1915) - доктор медиц11ны, журнал11ст, корреспондент 

газ. •Русское слово•: 609, 1050, 1086 
Соколовскиi! Николай Н11колаев11ч (1865-1921)- скр11пач, муз. теорет11к, восп11танн11к 

Моск. консерватории (1875-1888, класс И. В. Грж11мал11), преподаватель С11нод. учи
лища: 133, 1170, 1224 
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Сокольскнй Николай Иванович (1847-1907)- учитель пею1я в rородских начальных 

училищах Москвы, реrент хора В. С. Лtбtдrва, автор дух.-муз. соч11нен11й; выпускник 

Моск. дvх. семинар1111 (1868): 742, 970, 972, 973 
Сокольск11i'1 Ннколай Н11колаев11ч (1870-1933) - младший воспитатель 11 преподаватель 

С11нод. училища: 146, 430, 440, 513, 528, 531, 534, 559, 562, 563, 565, 1225 
Солнцев Серrей Антонов11ч (1870/1871 - 1945)- певчий Синод. хора (1891-1893), ре

rент Чудовскоrо хора (1898-1901, 1915-1918), реrент 11 содержатель церк. хора 

(1903 - 1910-е), автор дух.-муз. сочинений: 271, 351, 450, 481, 540, 759 
Солнцев Я ков Максимович ( 1851? - после 1906) - скр1шач 11 альn1ст, артист оркестра 

11мп. моск. театров (1884-1906), преподаватель Синод. уч1~лища: 133, 1224 
Соловьев Александр Иванович ( 1844-?) - певч11й Синод. хора ( 1866 - 1870-е): 841 
Соловьев Александр Серrеев11ч (1887-1973) - выпускник Синод. уч11л11ща, композитор, 

учитель пею1я: 163, 1231 
Соловьев Дм11трий Николаевич (1843-1909) - член Училищноrо совета при Св. Синоде, 

д11ректор канцеляр1111 обер-прокурора Св. Синода (1896-1909), исследователь рус. 

церк. пен11я, автор дух.-муз. переложен11й: 214, 233, 297, 421, 424, 427, 439, 465, 728, 
730, 737, 894, 895, 899, 1125 

Соловьев Иван Иванов11ч (1848-?) - певчий С11нод. хора (1868-1870): 841 
Соловьев (предполож1пельно Илья) - моск. мещанин, содержатель церк. хора (1850-е): 

946 
Соловьев Константин Иванович (1856-1902)- преподаватель Синод. учил11ща: 115, 145, 

325, 1222 
Соловьев Николай Феопемптович ( 1846-1916) - композитор, муз. кр1пик, профессор 

Петербурrской консерватор1111, помощник начальника Придворноi'1 капеллы (1906-
1912): 1103 

Солодовников Гавр1111л Гавр111tлов11ч ( 1826-1901) - моск. купец-миллионер, блаrотвори

тель: 294, 295, 370-373 
Соломин Иоанн Павлович - протоиерей из Оренбурrа, дух. композитор (1890-е- 1900-

е): 288, 465 
Солон (640 или 635 - ок. 559 до н. э.}- афинский политич. деятель: 152 
Сомов Констанп1н Андреев11ч (1869-1939) -живописец, rрафик: 1184 
Сонк~1 (наст. Зонкинд) Станислав Максимович ( 1844-1941) - певец (баритон), педагог, 

автор работ по методике сольного пения: 1163 
Сорок~1н Николай (1879-?)- выпускник Синод. училища: 137, 1229 
Сорокин Яков Кондратьевич (1862?- после 1918)- учитель пения 11 регент в хоре 

В. С. Галичнul\ова, певч11й Синод. хора (с 1890); окончил классы при РХО: 336, 450 
Сотников Михаил Сергеевич ( 1877-?) - певец, ученик Моск. консерватор1111 (с 1902, 

класс Е. А. Лавровской); певчий (бас) С11нод. хора (1901-1902): 790 
Софронов (Сафронов) Ваоtл11й Софронович (1868-?) - пианист, педагог, композитор, 

регент хора А. Д. Шtремппrва; воспитанник Моск. консерватор1111 (1883-1892, класс 
И. И. Эйхенвальд), преподаватель Синод. училища и Пр1~дворной капеллы, автор 

дух.-муз. сочинений: 131, 1223 
Спасская Адела1~да Львовна (1848-?) - автор ·Руководства к изучению элементарной 

теории музыки• (1873): 1122 
Спасский Алексей Николаевич (1879-?)- преподаватель Синод. уч1tл11ща: 488, 1227 
Спасский Николай Егорович (1814-1878)- инспектор малолетних певчих Синод. хора, 

впоследствии диакон церкви Тро1щы в Странноприимном доме графа Шереметева 

(1840-1866): 84, 102, 1220 
Спенсер (Spencer) Герберт (1820-1903) - англ. ф~tлософ и социолог: 896, 1101, 1143 
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Сперанский Константин Михайлович (1872-?) - воспитанник училища при Синод. хоре 

(1881-1887) и Моск. дух. семинари11 (с 1887); сын певчего М. А. Сnt!ранского: 125 
Сперанский Миха11л Александрович (1845?- после 1914)- певчий (бас) Синод. хора 

(1864-1890): 323, 324, 841 
Спиридонов Васил11й Николаевич (подлинное Евдокимович) (1880-?) - выпускю1к Си

нод. училища, выпускник Петроградской консерватор1111 (1915), преподаватель Ре

гентского училища С. В. Смомнскоzо и регентского класса Придворной капеллы: 145, 
196,509, 1230 

Спонп1ни (Spoпtini) Гаспаре (1774-1851) - 11тал. композитор: 204, 984 
Сретенский Гавриил Григорьевич (1827-1890) - протоиерей, настоятель церкви Малое 

Вознесение, преподаватель Синод. училища: 126, 131, 1223 
Ставровский Алексей Евграфович ( 1848-1921) - малолетний певчий Синод. хора ( 1860-

1864), регент Владимирского архиерейского хора ( 1870-1921 ), автор дух.-муэ. пере
ложений: 264, 465, 540, 1219 

Станиславсю1й (наст. Алексеев) Константин Сергеевич (1863-1938) - режиссер, актер, 

создатель Художественного театра: 876 
Станкович Корюtл11й (1831-1865)- серб. композитор, хор. дирижер, фольклорист: 722, 

723, 725, 740,956--959 
Стар1щкий М. (предполож1пельно Миха11л Петров11ч, 1840-1904, укр. режиссёр и драма

тург) - автор дух.-муз. сочинеюtй: 288 
Старов Иван Егорович (1745-1808) - арх1пектор: 1182 
Стародубровский Петр Иосифович (1853-?) - сверхштатный преподаватель уч11л11ща 

при С11нод. хоре: 1221 
Старорусский Василий Федорович (1817-1871)- священник, регент Новгородского ар

хиерейского хора (с 1863), дух. композитор: 439 
Стасов Вас1tлий Петров11ч (1769-1848) - архитектор: 1183 
Стасов Влад11мир Васильевич ( 1824-1906) - худож. и муз. кр11тик, истор11к искусства: 17, 

18, 257, 897, 1151 
Степан Вас1tльев11ч - см. Смоленский С. В. 

Степанов Александр Сергеевич ( 1899-1963) - выпускник Синод. уч1tл11ща, хормейстер, 

педагог: 559, 1234 
Степанов Владим11р Павлович (1890-1954) - выпускник и преподаватель С11нод. учи

лища, младший помощн11к регента Синод. хора, хормейстер Большого и Мар1111нского 

театров; воспитанник Моск. консерватор1111 ( 1908-1913, класс С. Н. Вш:иленко): 163, 
196, 486, 487, 498, 499, 502, 811, 1218, 1228, 1231 

Степанов Миха1tл - дьякон ярославской Н11коло-Надеинской церкви, автор партесных 

сочинений:231 

Степанов Миха1tл Петрович (1853-1917) - генерал от кавалер1111, адъютант вел. кн. Сер

г11я Александровича (1891-1905); брат Ф. П. Степанова: 923, 1027 
Степанов Николай Дмитриевич (1873?- 1939)- певчий (бас) С11нод. хора (1901-1918): 

498 
Степанов Федор Ефимович (1870-1947) - регент Троицкой церкви в Тамбове (1890-

1912), уч1пель пения, дух. композитор: 289, 969, 1016, 1022, 1085 
Степанов Ф1tлипп Петрович (1857 - 1930-е?)- камергер, прокурор Моск. Синод. конто

ры (1906--1917): 10, 128, 161, 177, 264, 271, 273, 275, 282, 290, 298-302, 441, 448, 449, 
457,458, 466,479, 480,483, 486, 488, 491,498, 500-504, 513, 519, 521, 527, 528, 530, 
534,541,542,816,818,825,892,903,904,910,916,922,923, 1027, 1048, 1107, 1219 

Степаша - патриарший певчий дьяк (1610-е): 27 
Степной Владимир Григорьевич - журналист, член Московского общества драмаn1че

ских писателей н оперных композ11торов (МОДПИКа): 902 
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Стефан (Семен Семенов11ч Храп) ( 1340-1396) - еп11скоп Пермск11й (с 1383), просвет11-
тель зырян, святой: 240, 599 

Стефан (С11меон Иванов11ч Яворский) (1658-1722)- м11трополю Рязанск11й 11 Муром
скш'! (с 1700), местоблюсппель патр11аршего престола (1701-1721), през11дент Св. С11-
нода (с 1721 ): 55, 56, 66-68, 78, 94, 587 

Стефан (?-после 1680)- арх11еп11скоп Суздальск11й 11 Юрьевскнi'i (1658-1660, 1666-
1679): 49 

Столыn11н Аркад11!\ Дм11тр11ев11ч ( 1822-1899) - генерал-адъютант, генерал от арт11лле

р1111, обер-камергер, заведующ11i1 дворцовой частью в Москве (с 1892): 742, 967 
Стоянов Игнаn1!\ (Янак11й) (1871-?) - болгар11н, восп~паню1к уч11л11ща пр11 С1~нод. хоре 

(1880-1887): 124, 125 
Стоянов Янак~1!\ - см. Стоянов Игнат1~й 

Страделла (Stradella) Алессандро (1644-1682)- llтал. композ11тор: 732 
Стрекалова (урожд. княжна Касатк11на-Ростовская) Александра Н11колаевна (1821-

1904) - кавалерственная дама, руковод1пельюща благотвор11тельных обществ в Мо

скве: 697 
Стрельцов Вашлн!\ Матвеев11ч (1862?-?) - певч11!\ С11нод. хора (1880- 1-я пол.1890-х): 

323,324 
Стремлянов Александр Иванов11ч (1823-1891)- малолетю1!\ певч11!\ 11 тенор-сол11ст Чу

довского хора (1832- 1880-е): 703, 704, 719 
Строганов Иван Н11колаев11ч (1871-1944)- сгарш11!\ восп~патель 11 преподаватель Си

нод. учил11ща: 160, 172, 430, 440, 1226 
Строганов Иоанн Адрианов11ч (1861-1910) - священн11к, преподаватель С11нод. уч11ли

ща: 135, 430, 874, 1226 
Строганов Павел Адр11анов11ч (1874 - после 1920)- преподаватель С11нод. уч11л11ща, 

помощн11к секретаря канцеляр1111 Моск. С11нод. конторы (с 1900): 430, 499, 1226 
Строкин М11ха11л Порф11рьев11ч (1832-1887)- уч11тель пен11я в учебных заведен11ях Пе

тербурга 11 Кронштадта, дух. композ11тор: 289, 439, 544 
Ступеньк11н Александр - восn11таню1к С11нод. уч11л11ща (нач. 1890-х - 1895): 136 
Суббот11н Андре!\ Андреевич - меценат, основатель частно!\ п1мназш1 в Самаре, содер

жатель церк. хора (регент А. А. Воронцов), почетный блюститель С11нод. уч11л11ща 11 хо
ра (с 1909): 178, 481, 482, 489 

Суббот11н Н11кола!\ Иванович (1827-1905)- 11сторик церкв11, профессор Моск. дух. ака

дем1111 (1855-1894): 732 
Суворин Алексе!\ Сергеевич (1834-1912)- публ1щ11ст, сотрудн11к московск11х 11 петер

бургских газет 11 журналов, издатель: 949, 1083 
Суворов Александр Вас11льев11ч, граф Рымн11кск11й, князь Италийск~1!\ (1730-1800)

полководец, генералиссимус: 151 
Сугробов Иван Вас11льев11ч ( 1874-?) - выпускник Синод. уч11Лища, священник Гроднен

ской епарх1111: 136, 1229 
Сугробов Иван Гаврилович (1848?- 1899)- певчи!\ (октав11ст) С11нод. хора (1873--1895, 

с перерывами): 294, 356, 704, 705 
Сукенников М11ха11л Александров11ч (2-я пол. 1870-х - 1930-е)- публ1щист, переводч11к, 

сотрудн11к газ. •Раннее утро•: 901 
Суматох11н Михаил Алексеев11ч ( 1872-?) - восп11танн11к уч11л11ща при Синод. хоре 

(1882-1887) 11 Моск. дух. семинар1111 (с 1887): 125 
Суриков Васил11й Иванов11ч ( 1848-1916) - живописец: 1184 
Суходский Алексей Николаевич (1853--1919)- протоиерей, преподаватель Синод. учи

лища: 112, 115, 126, 131, 325, 1221 
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Табачников - содержатель церк. хора в Москве (1840-е): 946 
Таболовскш'\ Федор Гаврилович (1774-1830) - певчиi\ (1787-1812) 11 регент Синод. 

хора, автор дух.-мр. сочинею11\: 87, 91, 95, 103, 191, 1217 
Тавр1щкоi\ (Тавр1щкиi\) Федор - малолетниn певчий (дискант) Синод. хора (с 1763): 79 
Талапкович Емельян - хорват. композитор (сер. XIX в.): 740, 743, 975 
Талызин Александр Константинович (1893-1966) - выпускник Синод. училища, руково

дитель хор. самодеятельности в Красногорске Моск. области: 1233 
Тамерлан - см. Тимур 

Танеев Александр Сергеевич ( 1850-1918) - обер-гафмейстер, управляющ11n собственноn 

его нмператорского величества канцелярией ( 1896--1917), композитор-любитель, ав
тор дух.-муз. сочинений: 818 

Танеев Сергей Иванович (1856--1915)- композ11тор, муз. теорет11к, ш1аю1ст, д11рижер, 

прафессор (1881-1905) и директор (1885-1889) Моск. консерваторш1, член Наблюда
тельного совета, автор дух.-мр. сочинениn: 10, 122, 130, 179, 215, 262, 263, 294, 322, 
327, 328, 712, 727, 732, 733, 735, 738, 739, 741, 746, 759, 768, 781, 852, 858, 968, 1025, 
1124, 1132, 1151, 1159, 1218 

Тарилов Николай Тимофеевич ( 1894 - 1939/1940) - выпускн11к Синод. учил11ща: 1233 
Татевский Петр Капитонович ( 1887-?) - выпускник Синод. училища, учитель пения: 

163, 1231 
Татьяна Николаевна (1897-1918) - великая княжна, дочь имп. Никпла11 //: 824 
Тауз11г (Ташig) Карл (1841-1871)- польск. ш~аюtст и композ1пор: 1167-1169 
Твен (Тwаiп, наст. Клеменс) Марк (1835-1910)- амер. писатель: \ООО, 1005 
Тенирс (Тепiегs) Давид (1610-1690)-фламанд. ж11вописец: 1181 
Теньер - см. Тенирс 

Теодорих (ок. 454 - 526) - король остготов (с 493): 1176 
Теплов Алексей Григорьевич (1763-1826) - харьковский (1796--1798) и киевский 

(с 1798) губернатор, сенатор (1801-1813): 205, 210 
Тепляков Владимир Николаевич ( 1893-?) - восш1танник Синод. учил11ща (1903-1909) 

и Моск. дух. семинарии (1909-1915): 163 
Теремецкий Петр Алексеевич (1881-?) - выпускник Синод. училища, учитель пения: 

159, 1230 
Терещенко Владимир Яковлевич - выдержал экзамен на звание регента частного хора 

при Синод. училище: 450 
Тернов Иван Яковлевич (1859-1925)- регент Петербургского м1прополичьего хора 

(1893 - 1917?), автор дух.-муз. сочинений: 289, 896, 1039, 1040 
Терновский Сергей Владимирович (1868-1920)- преподаватель Синод. училища, впо

следств1111 священник в Москве: 146, 1226 
Тимафеев Дмитрий Кириковнч (1863-?) - певчнi\ (тенор) Синод. хора (1886--1918), 

потомственный почетный гражданин: 323, 324, 398, 402, 970 
Тимофеев Иван (1735-1803)- певчий 1-й станицы Синод. хора (1759-1803): 79, 80, 103, 

191 
Тш.1Dфей (Тихон Иванович Щербацкий) (1698-1767) - м1прополит Московский и Сев

ский (1757-1764), с 1764 митрополит Московский и Калужский: 79, 100, 103 
Тимур (Тамерлан) (1336--1405)- полководец-завоеватель, эмир (с 1370): 627 
Тинкторис (Тiпctoгis) Иоанн (ок. 1435 или ок. 1445- 1511 ?) - франко-фламанд. муз. тео

ретик, композитор: 1149 
Титов Василнй Поликарпович (ок. 1650- ок. 1715)- государев певчий дьяк (1670-е

\699), автор партесных сочинений: 144, 200, 201, 216, 217, 231, 249, 744, 746, 751, 773, 
806,976--978, 1015, 1046 
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Тихов Петр Иванов11ч ( 1860-е? - 1930-е?) - священн11к Казанской церкви города Перов

ска (Туркесrанская обласrь), член МЭК, автор сrатей о церк. пенш1: 41 
Тихом11ров Дмитрий Макс11мов11ч (1881-?) - выпускник Синод. уч11лища, учитель пе

н11я: 158, 1230 
Т11хом11ров Иван Петров11ч ( 1874-?) - восш1танн11к уч11л11ща пр11 С11нод. хоре ( 1883-

1888) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (с 1888): 125 
Т11хом11ров Павел Павлов11ч (1873-?) - восш1танн11к уч11л11ща пр11 С11нод. хоре (1883-

1888) 11 Моск. дух. сем11нар1111 (с 1888): 125 
Т11хон (Вас11л11n Иванов11ч Белав11н) (1865-1925)- патр11арх Московсюtй 11 Всея Руси (с 

1917), святой: 276 
Т11хон Задонс1шй (Г11мофей Савельев11ч Соколов) (1724-1783) - еш1скоп Воронежск11n 

( 1763-1767), дух. п11сатель, святой: 846, 847, 886 
Т11хон Макарьевск11й (?-1707) - келарь Савв11на Сторожевского монасrыря (с 1680), ка

значей Патр11аршего казенного пр11каза (с 1694), автор трактата ·Сказан11е о нотном 
г ласобежаюш ... » ( 1670-е): 1126, 1140 

Т11ц11ан (Tiziano Vecellio) (ок. 1476/14 77 11л11 1489/1490 - 1576) - 11тал. ж11вошtсец: 898, 
1180 

Ткачев Донат Вас11льев11ч (1903-1973) - певец (тенор), арп1ст Гос. акад. капеллы 

11м. М. 11. Гл11нки (кон. 1930-х - нач. 1960-х), автор работ по 11crop1111 Капеллы: 21 
Тов11я (Троф11м Т11хонов11ч Цымбал) (1836-1916) - арх11мандр11т, наместн11к Чудова 

монасrыря (с 1891) 11 Тро1ще-Серп1евой лавры (1904-1914): 458, 460, 461 
Толкачев Хр11санф Венед11ктов11ч (1871-1941) - певец (бас), сол11сr Большого театра 

(1905-1933); певч11r1 С11нод. хора (1899): 1045, 1049, 1055 
Толоконн11ков Вас11л11й Вас11льев11ч (1878-1946)- выпускн11к С11нод. уч11л11ща, восш1-

танн11к Моск. консерватор1111 (1898-1906, класс А. Э. Глена), в1юлончел11ст, композ11-
тор: 145, 196, 1230 

Толсrая (урожд. Берс) Софья Андреевна, граф11ня (1844-1919) - женаЛ. Н. Толстого: 746 
Толстой Дм11тр11й Андреев11ч, граф (1823-1889)- сенатор (1861), гофмейстер, обер

прокурор Св. С11нода (1865-1880) 11 м11н11стр народного просвещен11я (1866-1880): 
964 

Толстой Лев Н11колаев11ч, граф (1828-1910) - п11сатель: 747, 896, 1101, 1143 
Толсrяков Н11колай Н11лов11ч (1883-1958)- выпускник 11 преподаватель С11нод. уч11л11-

ща, младш11й помощю1к регента С11нод. хора; восшпанн11к Моск. консерватор1111 

(1905-1910, класс А. А. Ильинского), дух. композ11тор: 135, 159, 196, 255, 430, 440, 451, 
467, 488, 498, 499, 502, 791, 798, 800, 805, 807, 810, 811, 903, 1031-1033, 1047, 1060, 
1099, 1218, 1226, 1231 

Толсrяков (псевд. Драгом11ров, Драгом11ров-Толсrяков) Павел Н11лов11ч (1880-1938) -
выпускюtк С11нод. уч11л11ща, сrарш11й уч11тель пения в Придворной капелле (1902-
1904), главный xopмel\crep Мар1111нского театра (1912-1917), композ11тор, автор дух.
муз. сочинею1й: 145, 159, 196, 509, 920, 1110, 1230 

Толстяков-Драгомиров - псевдоним П. Н. Толстякова 

Томсон Гусrав Яковлевич (1853 - после 1916)- преподаватель Синод. училища, в 1912-
1916 преподаватель Моск. дух. академии: 160, 1226 

Тон Консrант11н Андреев11ч (1794-1881) - архитектор: 607, 1183 
Торва.\ьдсен (Гhoгvaldsen) Бертель ( 1768 11л11 1770 - 1844) - дат. скульптор: 1183 
Точк11н Лев Александрович - певчий (тенор) С11нод. хора (1836-1842): 931 
Траян (Ггajanus) Марк Ульпий (53-117)- р11м. император (с 98): 1175 
Тредьяковский (Гред11аковский) Вас11л11й К11р11ллов11ч ( 1703-1769) - поэт, академик 

Петербургской Академии наук, автор nартесных сочннений: 231 
Третьяковы - моск. купечесюtй род: 706 
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Трифон (князь Борис Петрович Туркестанов) (1861-1934) - епископ Дмитровский и 

Можаlkкий, викарий Моск. епарх1ш (с 1901 ), впоследствии митрополит: 409, 630, 631, 
774, 787, 799,818,903, 1027, 1028 

Трифонов Иван - см. Трофимоfl ИtJан 

Троицкий Егор (Георгий) Васильевич - регент хора М. П. OtJчuннuкotJa (1880-е) 11 учитель 
пения в Москве: 707 

Троицкий М. -рецензент журнала ·Музыка и пение• (1910-е): 1077, 1087 
Тропинин Васил11й Андреевич ( 1776--1857) - живописец: 1183 
Трофимов (возможно Трифонов) Иван - поддьяк, затем патр11арший певчий дьяк 

(1610-е-1653): 36 
Троцкий (наст. Бронштейн) Лев Давыдович (1879-1940) - полип1ч. и военный деятель: 

558,920 
Трубецкой, князь-хозяин домовой церкви, в которой пел Синод. хор (1850-е): 641-652, 

659-661,664-670 
Трыкин Николай Иванович (1868?-?) - певчий (тенор) Синод. хора (1887-1910): 399, 

404,467 
Тугаринов Евгений Святославович - регент, автор статей о В. С. opлotJe: 22, 828 
Турчанинов Петр Иванович (1779-1856) - протоиерей дворцовых церквей в Петербур

ге (1833-1841), дух. композитор: 11, 87, 89-91, 144, 145, 203, 205, 208, 21~212, 233, 
328, 413, 414, 461, 466, 472, 678, 713, 714, 717-726, 728, 729, 735, 738, 745, 748-752, 
755-757, 760, 763-765, 769, 770, 777, 778, 782, 789, 791, 796, 800, 806, 809-811, 813, 
817' 822, 828, 830, 889, 934, 937' 938, 941, 943, 945, 94 7' 950, 956--959, 965, 968, 973, 
988, 997, 998, 1012, 1013, 1021, 1022, 1026, 1032, 1043, 1054, 1069, 1099, 1103, 1120, 
1122, 1125, 1140, 1155, 1156, 1159 

Тутолмин Александр Дмитриевич (1863-1925)- врач в Синод. уч1~лище: 1225 
Тютюню1к Василиn Саввич (186~1924) - певец (бас) и режиссер, солист Большого те

атра (1888-1912); воспитаню1к Моск. консерватории (188~1886, класс Ф. П. Комис
саржевского), преподаватель С11нод. уч1~лища: 131, 384, 858, 1223 

у 

Уайльд (Wilde) Оскар (1854-1900)- англ. писатель и драматург: 876 
Угрюмов Гр11гориn Иванович (1764-1823)- живоn11сец: 1182 
Украинцев Емельян Игнатьевич (1641-1708)- думный дьяк, дипломат, глава Посоль

ского приказа (1689-1699): 845 
У лизько Марк Дм1приевич (?-после 1917) - вокальный педагог, преподаватель Синод. 

уч1~лища; артист хора Мар1111нского театра ( 190~1903): 480, 487, 1227 
Ундольский Вукол М11хайлович (1816--1864)- библиограф, сотрудник моск. арх11ва Ми

н11стерсrва иностранных дел (с 1842) и архива Министерства юстtщ1ш, собиратель ру
кописей и старопечатных книг: 17, 53 

Урусов, князь - владелец певческих рукописей: 376 
Урусов Герасим Гаврилов11ч (1837-1900) - автор рецензиn 11 статей в московских газе

тах, дух. композитор, ученик Н. Н. Рахлецкоzо: 11, 695, 704, 709, 715, 719, 727, 728, 735, 
970, 979, 981, 1010, 1084 

Усачев - автор партесных соч11нений: 231 
Успенск11й Александр Иванович (1873-1938)- археолог, искусствовед, директор Моск. 

Археологического инсштута (1907-1918): 1027, 1184 
Успенский Андрей - певчиn (бас) Чудовского хора: 703 
Успенский Борис Андреевич - языковед: 257 
Успенский Константин Павлович (1878-1946)- врач-анатом, старший воспитатель и пре

подаватель Синод. училища: 160, 302, 499, 513, 527, 528, 531, 534, 535, 559, 562, 1227 
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Успенский Михаил - воспитанник училища пр11 Синод. хоре (1883--1889): 125, 129 
Успенский Николай Диитриевич (1900-1987)- лиrургист, исследователь древнерусско

го церк. пения, профессор Ленинградской дух. академии: 215, 217 
Успенский Николай Сергеевич (?--1904)- товарищ прокурора Пензенского окружного 

суда, член-сотрудник Наблюдательного совета: 264, 295, 388, 1219 
Утамаро Китагава (1753--1806) - япон. живописец: 898, 1183 
Уткин Николай Иванов11ч (1780-1863) - гравер: 1182 
Ухтомскнй Дмитрий Васильев11ч, князь (1719-1774)-архитектор: 1182 
Ушаков Симон Федорович (1626-1686)- иконописец: 1181 

ф 

Ф. Е. С. - псевдоним Ф. Е. Стmанова: 969, 1016, 1085 
Фалалеев (Фалелеев) Димитрий- патриарший певчий дьяк (1618-1643): 24 
Фальконе (Falconet) Этьенн Мор11с (1716-1791)-франц. скульптор: 1182 
Фаминцын Александр Сергеевич (1841-1896) - муз. критик, историк, композитор: 1097, 

1153 
Фатеев Александр Семенович (в монашестве Феодосий) (1835/1836- 1920)- регент в 

Курске, Петербурге (Казанский собор, 1886-1891), К11еве, автор дух.-муз. переложе
юtil, автор ·Исповеди старого регента• (1912): 289, 396, 424, 458, 460, 466, 916 

Фатеев Василий Александрович (1873-1942) - регент Казанского собора (1891 - 1922?), 
дух. композитор, воспитанник Петербургскоil консерватории (1891-1894, класс 

Н. А. Римскоzо-Корсакова); сын А. С. Фатива: 289, 413 
Федор - см. Львов Ф. Ф. 

Федоров Василий Саввич (1881-1941)- выпускник Синод. училища: 145, 1230 
Федоров Емельян - певчий Нижегородского архнерейского дома ( 1710-е - 1720-е) 11 

Придворного хора ( 1722-1726): 58 
Федоров Петр - синод. иподнакон (1720-е - 1750-е): 78 
Федоров Cepгeil Иванович (1889- 2-я пол. 1940-х)- выпускник Синод. училища, пре

подаватель 11 д11ректор муз. школы во Владимире (1921-1946): 163, 1232 
Федотов Василий Васильевич (1863?- 1907) - регент люб11тельского хора братьев Попо-

вых и Чудовского хора (1905?- 1907): 333 
Федотов Павел Андреевич (1815-1852)-ж11воп11сец: 1183 
Феогност (?-1353)- м11трополит Киевский 11 Всея Рус11 (с 1328), святой: 580 
Феогност (Егор Иванович Лебедев) (1829--1903)- архиепископ Новгородскнй и Старо-

русский (с 1892), митрополит Киевский и Гал1щк~1й (с 1900): 182, 185, 221 
Феодор (?-1246)- боярин князя Михаила Черюtговского, святой: 237, 579, 590, 593 
Феодор - см.Лш:msшв Ф. М. 

Феодор Алексеевич (1661-1682)- рус. царь (с 1676): 21, 26, 37, 40, 43, 48, 49, 617, 653, 
772,774,780,812, 1156 

Феодор Иоаннович (1557-1598)- рус. царь (с 1584): 51, 653, 844, 845 
Феодосий (Федор Михаi\лович Яновский) (1673-1726)- архиепископ Новгородскиn 11 

Великолуцкий (1721-1725): 60, 67 
Феодосий - см. Фатеев А. С. 

Феодулов Василий П. - певчий (тенор) Синод. хора (1860- кон. 1860-х): 841 
Феофан (первоначально Федор Васильевич Некрасов, затем Федор Александров) (1785-

1852) - архимандрит, настоятель Донского монастыря в Москве (1832-1850) и Тро
ицкого Калязина монастыря (с 1850), регент, дух. композитор: 84, 88, 102, 103, 212, 
368,882,945 

Феофан (Феофан 111) (ок. 1570- 1644)- патриарх Иерусалимский (с 1608): 586 
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Феофан Прокопов11ч (Елеазар Прокопов11ч) (1681-1736)- префект (с 1708) 11 ректор 
(1711-1718) Киевской дух. академ1111, еш1скоп Псковский и Нарвсю11'i (1718-1720, с 
1720 - архиеш1скоп), архиепископ Новгородск11i'i и Вел11колуцкий (с 1725), пропо
ведник, дух. писатель: 67, 943, 947 

Фердинанд I (1865-1927)- нас.ледныi'i принц Румын1111, с 1914 король: 761 
Фидш1 (нач. V в. дон. э. - ок. 432/431 дон. э.) - древнегреч. скульптор: 1175 
Филарет (Вас11л1111 Михаi'iлов11ч Дроздов) ( 1782-1867) - 1о111тропол11т Московский 11 Ко

ломенск11i'i (с 1826), дух. писатель, святоi'i: 85, 97, 189, 190, 217, 308, 570, 578, 587, 589, 
598, 607, 608, 623, 624, 671, 695-698, 702, 710, 719, 843, 886, 894, 908, 910, 934, 946, 
978,979,984 

Ф11ларет (М11хаил Прокофьевич Ф11ларетов) (1824-1882)- еп11скоп P11жcкt1i'i и М11тав

ск11й (с 1877): 622 
Филарет Н11юtт11ч (Федор Никит11ч Романов) (1554/1555 - 1633)- патриарх Московск11l1 

11 Всея Рус11 (с 1619, наречён в 1608): 24, 52, 183, 198, 570, 579, 590, 663, 677 
Фнлипп (Ф11л11пп 11) (Федор Степанович Колычев) (1507-1569)- митрополит Москов

скиi'i 11 Всея Рус11 (1566-1568), святоi'i: 239, 588, 590, 592, 601, 616, 630, 642, 655, 674, 
675,877 

ФИ.\llПП, Фил11пп Петров11ч - см. Стп~анов Ф. П. 

Фил11nпов Александр Никитич (1853-1927) - 1~сторик рус. права, профессор Моск. уни-

верс1пета (с 1903): 1027 
Фшшппов Константин Иванович ( 1891-?) - выпускн11к Синод. училища: 500, 1233 
Ф11л11nпов Симеон - ключарь Большого Успенского собора (1750-е): 76 
Ф11люков Cepгei'i Кузьмич ( 1876 - после 1919) - певчиi'i (тенор) С11нод. хора ( 1912), ар

т11ст хора Большого театра (с 1912): 479, 486 
Ф11ндеl1зен Николаi'i Федорович ( 1868-1928) - муз. ученый, редактор-издатель •Русской 

музыкальной газеты• (1894-1918): 19-21, 23, 37, 252, 279, 290, 295, 374, 376, 835, 838, 
852,854,859,860,928, 1094 

Флерин Павел Алексеев11ч (1866-?) - младu111l1 восп1патель и преподаватель Синод. 

)'ЧllЛllЩa: 133, 1224 
Флорестан - псевдон11м В. В. Держановского: 817, 917, 929, 1076, 1080, 1087 
Фом11н Вас11л11й - воспитанн11к С11нод. учил11ща (нач. 1890-х - 1895): 136 
Фортов Иван Аверьянович (1842-1907) - уставщ11к-старообрядец, составитель ·Kpyi·a 

древнего знаменного церковного пен11я• (1884-1885): 258, 381 
Фортунатов Николаl'i Дорофеевич (1818-?) - певчиl1 (бас, 1842-1850) 11 уставщик (11ли 

помощн11к регента) Синод. хора: 1217 
ФoТlll'i (Фотий 1) (810/820 - 891/897) - патриарх Констанп1нопольсю1й (858-867, 878-

886), святой: 150 
Фотиl'i (?-1431) - митрополит Кневскиi'i 11 Все я Руси (с 1408), святоl'i: 600 
Фролов - священник, автор дух.-муз. переложениl'i: 295, 387 

х 

Ха.1\иевская Феl'iга (Фанни) Лазаревна ( 1883-?) - певица, ученица Моск. консерватории 

(с 1909, класс У. А. Мазетти): 815 
Хальс (Халс, Hals) Франс (ок. 1580 - 1666) - голл. живош1сец: 1183 
Хамель (Hamel) Эдуард (1811-?)- нем. скр11nач-педагог: 1117 
Хандошкин Иван Евстафьев11ч (1747-1804)-скрипач и композитор: 231 
Хаш~лин Иван - восп11танник Синод. учил11ща (2-я пол. 1890-х - 1901): 158 
Хар11тонов Иван Митрофанович ( 1887-1973) - выпускн11к регентского класса Придвор

ной капеллы ( 1904), ч11новн11к Моск. Синод. конторы (с 1913), псаломщик церкви 
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Двенадцат11 Апостолов, делопроизводитель 11 эконом в С11нод. училище; зав. отделом 
муз. инструментов Моск. консерватории, регент: 499, 534, 562, 563, 565, 1228 

Хеллер (Helleг) Стефен (1813-1888)- венг. п11ан11ст-педагог и композитор: 510, 1166-
1168 

Хеню1нг (Неппiпg) Карл Вильгельм ( 1784-1867) - нем. композитор 11 скр11пач: 473, 
1116, 11 17 

Херуб11н11 - см. Ktpyбttнu 

Х11ландарац Савва - автор кннги о Хнландарском монастыре ( 1997): 845 
Хлебников Владимир Н11колаев11ч (1836- после 1913)- генерал-леi\тенант, почетны!\ 

опекун Опекунского совета учрежденнi\ 11мп. Мари11 (с 1901): 787 
Хогарт (Hoganh) У11льям ( 1697-1764) - англ. ж11воп11сец 11 графнк: 1182 
Ходня Илня Герас11мов11ч (1868-?) - д11акон Большого Успенского собора (1904-1918); 

певч11i\ Полтавского арх11ереi\ского хора (с 1892): 504 
Хокусаi\ Кацус11ка ( 1760-1849) - япон. ж11воn11сец 11 р11совальщ11к: 898, 1183 
Холмск11i\ Алексе!\ Федоровнч - преподаватель Синод. уч11л11ща: 163, 1227 
Хольбеi\н (Гольбеi\н; Holbeiп) Ганс Младшиi\ (1497/1498 - 1543)- нем. жнвописец 11 

граф11к: 1181 
Хорьговсю1i\ (Херуговскиi\) Гр11гор11l1 (2-я пол. XVII в.) - государев п11сец наречного 

пею1я, автор партесных сочнненнi\: 231 
Хохлов Александр Павлов11ч (1873- после 1918)- выпускник С11нод. уч11л11ща, учнтель 

церк. пен11я в моск. За11коноспасском дух. учил11ще (1893-1917), регент: 125, 129, 1229 
Хохлов Владим11р Гаврнловнч ( 1893-1954) - выпускн11к С11нод. уч11л11ща, служащиi\ 

Мин11стерства фннансов РСФСР: 1232 
Хохлова Гали Сергеевна (1891-?)- пев11ца, ученнца Моск. консерватории (с 1911, класс 

В. М. Зарудноi\): 821 
Хрнстианинов - см. Крtстьянин Фtдор 

Худяков Влад11м11р Корнеев11ч ( 1832-1908) - фл11гель-адъютант, полковник, командир 

2-го гренадерского Ростовского полка (1887-1894): 335 
Худяков Григор11i\ Гавр11лович (?-1764) - певч11i\ С11нод. хора ( 1738-1764), )'ставщ11к 

(1760-1764): 74, 77, 79, 95, 103 

ц 

Царев Вас11л11i\ Алексеев11ч (1885-?) - выпускник Сннод. училища, восn11танник Моск. 

консерватории (1906-1913, класс А. Е. Мартынова), контрабасист: 159, 196, 1231 
Царлино (Zaгliпo) ДжозеФФо (1517-1590) - итал. муз. теоретик 11 композитор: 1149 
Цветаев Иван Влад11м11рович (1847-1913)- историк, ф11лолог, искусствовед, профессор 

Моск. универст11тета (1877-1913), академик (1903): 1027 
Цветков Никола!\ Вас1~льевич (1862- после 1923)- протоиереi\, преподаватель Синод. 

училища: 134, 1225 
Цветков Н11колаi\ Иванов11ч (1860-?) - содержатель церк. хора в Москве (с 1901), вы

держал экзамен на звание регента частного хора при С11нод. уч11л11ще; малолетниi\ 

певчиi\ С11нод. хора (1871-1875): 450 
Цветков Николай Николаевич ( 1859--?) - надзиратель в С11нод. уч11лище: 1222 
Цвирко Александр Иванович (1870?- 1911) - преподаватель С11нод. учил11ща: 146, 160, 

430,440, 1226 
Цибульский (Цыбульскиi\)-автор партесных соч1~нениА: 231, 425 
Цоппис (Zoppis) Франческо (1715-1781)- итал. композитор, капельмейстер при импера

торском дворе в Петербурге (1756-1765): 203 
Цымбал Иван Михайлович (1884-?)- выпускник Синод. училища: 159, 426, 1231 
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ч 

Чаliковскнn Модест Илы1ч (1850-1916)- драматург, л11бретшсr, б11ограф П. И. Чайков

ского: 1046 
Чаnковскнn Петр Иль11ч (1840-1893)- композ11тор, автор дух.-муз. сочнненнn, член 

Наблюдательного совета: 10, 11, 122-124, 126, 131, 144, 145, 166--168, 179, 192, 196, 
213, 214, 262,267, 287, 289, 293, 322, 374, 397, 413,414,419,427,472, 698, 709, 713-
715, 727, 728, 730, 733, 736--743, 746, 748-750, 753-770, 773-777, 779, 780, 782, 783, 
785-788, 790, 793, 794, 796, 798, 800, 805-807, 809, 812, 818-820,822, 828, 830, 835, 
838, 851, 853, 857, 867, 86~73, 877, 881, 898, 904, 910, 919, 928,967, 968,970, 972-
976, 979, 982, 988-991, 993, 995, 998, 1001, 1003, 1011, 1012, 1015, 1017, 1018, 1022, 
1024, 1032, 1035-1037, 1042, 1046, 1048, 1059, 1061, 1066, 1076, 1098, 1099, 1103, 1122, 
1126, 1135, 1140, 1151, 1156--1159, 1161, 1166--1169, 1173, 1218 

Чекаловскнn Федор (Феодор1п) Яковлевнч (?-после 1690) - певчиn дьяк 11 уставщнк 
хора царя Ивана Алексеевича (1682-1690), автор партесных сочннею1n: 231 

Чел11щев (псевд. Красносельск11А) Александр Сергеевнч ( 1880 - после 1917) - композ11-

тор, восп11танн11к Моск. консерватор1111 ( 1902-1908, класс М. М. Ипполитова-Иванова), 
автор дух.-муз. сочнненнn: 792, 814 

Челлнн11 (Celliпi) Бенвенуто (1500-1571)- нтал. скульптор, ювел11р, автор мемуаров: 

1180 
Чемесов Евграф Петров11ч (1737-1765) - гравер 11 р11совальщнк: 1182 
Черепннн Н11колаn Николаевнч (1873-1945)- композ11тор, д11р11жер, преподаватель 

Петербургской консерватор1111 (1905-1918, с 1909 профессор), автор дух.-муз. соч11не
н11n: 792, 798, 800, 822, 1031-1033, 1041, 1060, 1159 

Черешнев Грнгориn Яковлевнч (1873-1944) - композ11тор, муз. рецензент газ. •Русское 

СЛОВО• (1899-1901): 1008, 1085 
Чернн (Сzегпу) Карл (1791-1857)- авсrр. пнан11сr, композ1пор, педагог: 1114, 1116, 

1165, 1167, 1168 
Чернов Oc11n (Иоснф) Федоров11ч ( 1778? - 1837) - регент Сннод. хора, уч11тель музык11 11 

пенни в Воспнтательном доме (1818-1835), автор дух.-муз. сочннен11n: 88, 90, 92, 103, 
1217 

Чернышев Гр11гор1111 Петров11ч, граф (1672-1745) - генерал-аншеф, сенатор ( 1730): 62 
Чесноков Александр Гр11горьев11ч (1880-1941)- выпускн11к С11нод. уч11лнща, воспнтан

ннк Петербургской консерватори11 (1900-1906, класс Н. А. Римского-Корсакова), компо
з11тор, автор дух.-муз. сочинею1n; помощю1к учнтеля пенни (1902-1915) 11 преподава
тель Прндворноn капеллы (1901-1921) 11 Петербургской консерватор11и (1912-1925); 
змнгрант: 145, 159, 196, 811, 1103, 1110, 1230 

Чесноков Алексей Грнгорьев11ч (1867-1934) - д11р11жер 11 композитор, певчнn (тенор) 
Синод. хора (1886--1887): 288, 851 

Чесноков Гр11горнй Петров11ч (?-1896)- регент 11 служащнй на фабрнке П. Г. Цур11кова, 
отец братьев Чесноковых: 288, 964 

Чесноков Лев Гр11горьевнч ( 1889 - 1918?) - выпускн11к Синод. училища, 11нженер: 163, 
1231 

Чесноков Мнханл Гр11горьев11ч (1875-1895) - выпускник С11нод. учнлнща, регент и уч11-

тель пения: 125, 129, 1229 
Чесноков Н11колай Грнгорьев11ч (1872-1899) - воспитанннк училища при Синод. хоре 

(1882-1888) и Моск. дух. семинарии (с 1888): 125 
Чесноков Павел Григорьевич (1877-1944) - выпускник и преподаватель Синод. учили

ща, помощник регента Синод. хора, восп11танн11к Моск. консерваторш1 (1913-1917, 
класс С. Н. 8асиJ1tнко), дух. композитор, хор. д11рижер: 11, 135, 136, 195, 196, 263, 267, 
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273, 28R, 297, 375, 383, 397, 411, 423, 426, 515, 540, 712, 713, 715, 748, 758, 760, 761, 
763-770, 772-777, 779, 784, 788, 790-794, 796, 798, 800-802, 804-Rl2, 815-823, 
827, 830, 851, 857, 867, 882, 902, 903, 906, 966, 994, 995, 999, 1008, 1009, 1012-1022, 
1025, 1030-1034, 1044, 1046, 1047, 1050, 1055, 1058, 1060, 1066, 1070, 1071, 1098, 1099, 
1103, 1157-1159, 1218, 1224, 1229 

Чесноков Серге!i Гр11горьев11ч (1871-?) - восп~1таню1к училища при Синод. хоре 

(1882-1887): 125 
Чесноков Яков Гр11горьевич (1874-1917) - восп~паню1к училища пр11 Синод. хоре 

(1886--1889), бухгалтер: 125 
Чехов Антон Павлов11ч (1860-1904)- писатель: 804 
Ч11жевскиi1 Евгени!i Стаю1славов11ч (у Метал.лова ошибочно - Сергеев11ч) (1869-?) -

скр11пач, преподаватель С11нод. уч11л11ща: 133, 1224 
Ч11жевск1111 Иоанн Лук11ч (1821 - после 1894)- прото11ереi1 в Харькове, составитель 

сборю1ка постанов.лени!\ по церк. пению (1878), редактор •Харьковских епарх11альных 
ведомостеi1• (1867-1882): 308 

Ч11мароза (Cimarosa) Доменико ( 1749-1801) - итал. композитор, клавесин ист, скр11пач, 

певец:951 

Чистов11ч Иларион Алексеевич (1828--1893) - истор11к церкви, прDфессор Петербургско!i 

дух. академ1111 (1853-1873), член Учебного комитета пр11 Св. Синоде (1867-1883), 
управляющи!i Контролем пр11 Св. Синоде (с 1888): 54 

Чтитель церковного пения - псевдою1м рецензента газеты ·Современные известия• 

(1876): 962, 1083 
Чубар11кова Наталья - служащая в С11нод. уч11л11ще (1916--1918): 565 
Чубар11нова - неправильно прочитанная фам11лия в тексте архивного документа, см. Чу-

6арикова Н. 

Чугунов Александр Петрович (1891-1964)- выпускник С11нод. уч1~л11ща, восп11таню1к 

Моск. консерватор1111 (1910-1918, класс С. Н. Вшиленко), дир11жер Большого театра 

(1929-1944), композитор, профессор Инсnпута военныхд11рижеров: 163, 196, 811, 1232 
Чудинова Ир11на Анатольевна - музыковед, автор стате!i по 11стор1111 Пр11дворноi1 капел

лы и Синод. хора: 21, 95 
Чудновски!i Александр Иванов11ч (1817-1875)- пр11дворныi1 певч11i1(с1827), помощю1к 

уч1пеля пения в Пр11дворноi1 капелле (1839-1862), походны!i регент: 843 
Чумаков Иван Семенович (1883-?) - выпускник С11нод. уч1~л11ща, старш11i1 помощник 

регента Синод. хора, учитель пения и регент Саратовского архиере!iского хора (1910-
е): 159, 163, 467, 486, 1218, 1231 

Чумаков Никола!\ Дм11триев11ч (1887-1950)- выпускн11к Синод. уч11лища, певец, хор

ме1"1стер, педагог, руковод11тель оперного хора Всесоюзного рад1юком1пета (1945-
1950): 163, 1231 

Чумаков Н11колаi1 Семенов11ч (1891-1957)- выпускник С11нод. уч1~л11ща, учитель пен11я 

в Перм11, профессор Саратовско!i 11 Бакинско!i консерватори!i: 163, 1232 

ш 

Шаборкин Гр11гориi1 Иванов11ч (1871-1951) - пианист-педагог, преподаватель Синод. 

учил11ща: 131, 195, 375, 498, 858, 1095, 1223 
Шагеев Васил11i1 Федоров11ч - певчи!i (тенор) Синод. хора (1886): 323, 325 
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) - певец (бас), солист Московско!i Частно!i рус

ско!\ оперы, Большого и Мар1шнского театров: 827, 925, 1045 
Шанявски!i Альфонс Леонович ( 1837-1905) - деятель в области народного образования, 

на деньги Шаня вскоrо открыт Народны!\ ую1верс1пет в Москве ( 1908--1918): 1228 
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Шарапов Неустроn (?-2-я пол. 1630-х) - патр11аршиn певчий дьяк (1618 - 2-я пол. 

1630-х): 39 
Шванебах Бор11с Антонович (1823- 1900-е)- генерал-леnтенант, начальн11к 3-го воен

ного Александровского учил11ща (1863-1874): 335 
Шведов Дм11тр11ii Н11колаев11ч (1899-1981)- выпускю1к С1шод. уч11л11ща, композ11тор, 

д11рижер, преподаватель Ленинградской консерватор1111 ( 1923-1931 ), профессор Тб11-
л11сскоii консерватор1111: 559, 1234 

Шведов Иван Н11колаев11ч (1895-1919)- выпускн11к С11нод. училища, восш1таню1к 

Моск. консерваторш1 ( 1914-1917, класс А. А. Ильинскоzо), композ11тор, ш1ан11ст, д11ри
жер: 196, 1100, 1233 

Шведов Констант11н Н11колаевич (1886--1954) - выпускник 11 преподаватель С11нод. уч11-
л11ща, восш1таню1к Моск. консерватор1111 (1904-1909, класс М. М. Ит1олитова-Ивано
ва), композитор, автор дух.-муз. соч11нен11й; эмигрант: 11, 159, 160, 196, 426, 430, 440, 
499, 713, 715, 792-794, 796--798, 808, 810, 811, 814, 816, 818-820, 822, 826,903, 920, 
1030, 1031, 1060, 1066, 1099, 1100, 1226, 1231 

Швецов (предположительно Вячеслав Александрович - с 1871 певчий (бас) Синод. хо
ра) - содержатель церк. хора в Москве ( 1889 - 1890-е): 332, 335, 336, 338 

Шеве (Cheve) Эм11ль Жозеф Морис (1804-1864)-франц. педагог, врач, автор ц11ф11рного 
метода обучен11я муз. грамоте: 1141 

Шевелев Виктор Михайлович (1879-?) - выпускник Синод. уч11л11ща, преподаватель 

церк. пен11я в моск. Донском дух. училище (с 1896), воспитаню1к Моск. консерватор1111 
(1901-1904, класс Г. А. Пахульского): 137, 159, 1229 

Шевчик (Cev6k) Опакар (1852-1934) - чеш. скрипач, педагог, композитор: 1170 
Шеин Васил11ii Павлович (1871-?) - депутат 4-й Гос. думы (товар11щ секретаря), член 

Предсоборного присутств11я: 562 
Шекуров Bac11л11ii Яковлевич - певец, ученик Моск. консерватор1111 (с 1907, класс 

В. М. Зарудноii): 821 
Шенец Никифор Федоров11ч - член Уч11лищного совета при Св. С11ноде: 556, 562, 566 
Шер Влад11мнр Дмитриевич (1850---1894)- архитектор, смотритель за с11нод. недв11жи

мым11 имуществам11 в Москве; двоюродныr1 брат Ф. М. Достоевского: 853, 1222 
Шереметев Александр Дмитр11евич, граф (1859-1931)- генерал-маrюр, начальник При

дворноn капеллы (1901-1917), дирижер, композ1пор, автор дух.-муз. сочинений: 427, 
708, 785,896, 1103 

Шереметев Дмитриii Н11колаев11ч, граф (1803-1871)- гофмеiiстер, владелец Шереметев

скоn капеллы: 695, 707, 708, 710 
Шереметев Николаii Петров11ч, граф (1751-1809)- обер-камергер, сенатор (1786), вла

делец крепостного театра: 125, 204, 708 
Шереметев Сергеn Дм11триевич, граф (1844-1918) - археолог, 11сторик, член Гос. совета, 

начальник Пр11дворноn капеллы (1883-1894), председатель Общества любителеn ду
ховного просвещения (1888-1917): 257, 282, 708 

Шереметева (урожд. княжна Вяземская) Екатерина Павловна, графиня (1849-1929) -
статс-дама, жена С. Д. Шеремппева: 708 

Шереметевск~1n Н. - автор работы по 11сторш1 Чудовского хора (1884): 42 
Шереметевы -древю1n дворянскиn род: 707, 708 
Шереметьев Николай Александров11ч (1873-?) - восш1таню1к училища пр11 Синод. хоре 

( 1881-1888) и Моск. дух. семинарии (с 1888): 125 
Шерох (Шорохов) Иван -поддьяк-певчиn дьяк Патриаршего хора (1699-1716), с 1716 

в Придворном хоре: 93 
Шеховцев (Шеховцов) Андреn Захарович (1848-1901) - протодиакон Большого Успен

ского собора (1881-1901): 704 
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Шшюв М11хаил- шве!\цар в Синод. училище (1900-е- 1910-е): 565 
Ш11лов - неправ11льно проч11танная фам11л11я в тексте арх11вного документа, см. Шиков М. 

Ш11мановск1111 М11ха11л Аl\ександров11ч ( 1864-1918) - n11ан11ст-педагог, композитор, пре-

подаватель С11нод. уч11л11ща, уч11тель пен11я 11 регент в Пажеском корпусе, автор дух.
муз. соч11нен11l1: 135, 440, 1095, 1226 

Ш11р11нск11й - см. Ширинский-Шихматов А. А. 

Ш11р11нск11l1-Ш11хматов Алексей Александров11ч, князь (1862-1930) - прокурор Моск. 

С11нод. конторы 11 управляющи!\ Сннод. хором 11 уч11лищем ( 1894-1903), тверской гу
бернатор (1903-1904), обер-прокурор Св. Синода (1906), гофмейстер, сенатор (1904): 
10, 23, 128, 132, 147, 156, 161, 162, 181, 251, 264, 277-280, 288, 294-297, 346, 352, 355, 
359, 369-371, 373, 378, 382, 383, 386, 389, 391, 392, 397, 399, 409, 411, 419, 426, 743, 
754,760,762,771,774,782,818,831,859,864,867,873,928, 1093, 1219 

Шичалин - см. Преображенский Амксандр Васильевич 

Шшuков Андрей Н11колаевич (1821-1909)- управляющий Моск. Сннод. пrпограф11е1111 
С11нод. хором 11 уч1Ll\ИЩем ( 1885-1893), с 1888 прокурор 11 управляющ11й Моск. Си
нод. конторой: 10, 115, 123, 124, 128, 130, 132, 166, 194, 196, 262, 263, 293, 294, 304-
306, 309, 321-326, 328, 329, 355, 374, 710,849, 867-869,967,968, 1218 

Ш11шлов Д11м1пр11й Иванов11ч ( 1874 - 1940-е) - заштатный священю1к, певч11й 

(октав11ст) С11нод. хора (1911-1916): 479 
Шлез11нгер (Schlesiпgeг) Д. - нем. композ11тор: 1165, 1166 
Шляпн11ков Вас11л11й Георг11е1111ч (1891 - после 1952)- выпускн11к С11нод. учил11ща, учи-

тель пення 11 музыки: 487, 1232 
Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950)- писатель: 704 
Шм11дт (Шмнт) А. И. - моск. купец-предпр11н11матель: 936 
Шмит (Scl1шitt) Алоиз (1788-1866)- нем. п11ан11ст 11 компознтор: 1114, 1164, 1165, 1167 
Шмит - Вебер -см. Шмит А. 11 Вебер К. Э. 

Шокоров (Шокорев) Федор М11хайлов11ч - содержатель церк. хора в Москве (1880-е -
1890-е): 333, 335, 336, 338, 340 

Шопен (Sclюpin) Фридернк ( 1810-1849) - польск. композитор, n11аю1ст: 919, 1100, 1150, 
1167-1169 

Шор Давид Соломонов11ч (1867-1942) - пианист, восп1паню1к Моск. консерваторин 

(1885-1889, класс В. И. Сафонова), организатор 11 участн11к Московского трио (1892-
1907): 1008 

Шорин Илья Георг11евич (1898-1966)- воспитанннк Синод. уч11лища (1907-1917), ме
тодист-хоров11к, аранж11ровщ11к: 1045, 1053, 1054 

Шостаковский Петр Адамов11ч ( 1850-1917) - п11ан11ст, д11р11жер, основатель 11 директор 
Муз.-драмат11ческого уч1Ll\11ща Моск. Ф1Ll\армон11ческого общества ( 1883-1898): 134, 
1224 

Ш пеl1ер Федор (Фр11дрих) Ф11л11ппов11ч ( 1849-1923) - хор. д11р11жер, орган11ст, препода

ватель пен11я в Москве, композ11тор: 867 
Шпек11н Густав Федоров11ч (1834-1899) - контрабас11ст, преподаватель Моск. консерва-

тор1111 (1867-1899): 192 
Шп11ндлер (Spindleг) Фр11ц ( 1817-1905) - нем. композ11тор 11 п11ан11ст: 1165, 1166 
Штарк (Staгk) Людв111· (1831-1884)- нем. пиаю1ст-педагог: 473, 1114, 1165 
Штел11н (Stahlin) Якоб (Яков Яковлев11ч) фон (1709-1785)-11стор11к рус. 11скусства, поэт, 

автор кю1г11 •Von dег Musik und Ballet in Russland• (1769): 19 
Штраус (Stгauss) Р11хард (1864-1949) - нем. композ11тор, дирижер: 157, 1150 
Шуберт Александр Васильевич (1853 - 1910-е) - врач в Синод. училище, ординатор 

больницы для чернорабочих: 1227 
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Шуберт (SchuЬen) Франц (1797-1828)- австр. композитор: 851, 930, 1100, 1133, 1150, 
1168, 1169 

Шуб11н Федот Иванов11ч (1740--1805) - скульптор: 1182 
Шульг11н Алексей Вас11льев11ч (1864?- 1908)- певч11й (бас) С11нод. хора (1890--1908): 

398,400 
Шуман (Schumann) Роберт (1810--1856)- нем. композ11тор, муз. крип1к: 208, 790, 792, 

793,878,894, 1132-1134, 1150, 1166--1169, 1171 
Шумскиi\ Сергей Александров11ч (1892-1876) - выпускн11к Синод. уч11л11ща, хормейстер 

в хоре И. И. Юхова, в оперных театрах Саратова и Москвы: 163, 574, 1232 
Шютц (Schiitz) Генр11х (1585-1672)- нем. композ11тор, орган11ст, капельмейстер: 215, 

1150 

щ 

Щеглов М11ха11л М11хайлов11ч (1875-1973)- выпускн11к Сннод. уч11л11ща, уч11тель пен11я, 

регент, автор дух.-муз. соч11нен11й: 136, 964, 1229 
Щеглов (в эм11грац1111 Мнкола Кул11ков11ч) Н11колаl\ Н11колаев11ч (1896--1969) - выпуск

ник Синод. уч11лища, композ11тор: 500, 1233 
Щелкалов Андрей Яковлев11ч (?--ок. 1597) - думныl\ дьяк, дипломат, начальник Посоль

ского пр11каза (с 1570): 844 
Щепк11на Марфа Вячеславовна (1894-1984)- историк, палеограф, зав. отделом древю1х 

рукописеl\ и старопечатных кн11г Исторнческого музея (1944-1976): 292 
Щетнев М11ха11л Ивановнч (?-<ер. 1890-х) - священн11к Т11хв11нскоl\ ед11новерческо1"1 

церкви в селе Вел11кое 11 Свято-Тро11цкоl\ единоверческоl\ церкви в Москве, собнра
тель певческ11х рукописей: 181, 729 

Щ11глев М11ха11л Романович (1834-1903)- хор. д11р11жер, педагог, композитор, препода

ватель регентского класса Прндворноl\ капеллы (1883-1902), автор дух.-муз. перело
женнl\: 293, 305, 309 

э 

Эпштеnн (Epstein) Юл11ус (1832-1910) - австр. п11ан11ст, преподаватель Венской консер
ватор1111: 1005 

Эрарск11й Анатол111\ Александров11ч (1851-1897)- ш1ан11ст, педагог, д11р11жер детского 

оркестра, преподаватель С11нод. уч11л11ща: 131, 136, 375, 376, 850--853, 928, 1223 
Эрдмансдt!рфер (Erdmannsdorfer) Макс (1848-1905)- нем. д11р11жер, д11р11жер с11мфон11-

ческих собраниl\ Моск. отделен11я ИРМО (1882-1889): 972 
Эрл11х (Ehrlich) Генр11х (1822-1899) - нем. пиаю1ст-педаrог: 1167 
Эрл11х Рудольф Иванович (1866--1924) - в11олончел11ст, участн11к Московского трио (с 

1896): 1008 
Эсаулов - см. Еса)'Яов А. П. 

ю 

Ювеналий - настоятель Красногорского Богород1щкого монастыря в Архангельскоl\ 

епарх1111 (кон. 1890-х - нач. 1900-х): 280 
Юдин Сергей Петрович (1889-1963)- певец (тенор), солист Большого театра (1911-

1914, 1919-1941): 823, 824, 1075, 1077 
Юргенсон Петр Иванович (1836--1903)- основатель (1861) моск. ното11здательской фир

мы: 267, 382, 391, 417, 418, 424, 434, 724 
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Юст11н11ан 1 Вел11к11й (482/483 - 565) - в11зант. император (с 527), святой: 580 
Юханов Петр Иванов11ч (1874?-?)- певч11й (тенор) Синод. хора (1896-1904): 399, 405 
Юхов Иван Иванов11ч (1871-1943)- хор. д11р11жер, органнзатор 11 руковод11тель хора в 

Москве (с 1900): 271, 272, 301, 450, 501 
Ющенко (Ющенков) Иван Васильев11ч (1886-1977)- младший восш1татель 11 преподава

тель С11нод. училища: 499, 1228 

я 

Ядассон (Jadassohn) Саломон (1831-1902)- нем. композ11тор: 1168 
Я11чков Дм11тр11й Мо11сеев11ч (1869--1953)- уч11тель пения, д)'Х. композ11тор, восп11тан

н11к Петербургской консерватор1111 (1883-1890): 267, 289, 466, 777, 785, 792, 1021, 
1022 

Як11мов Василий Никаноров11ч (1870-1941)- младший воспитатель и преподаватель 

С11нод. уч11л11ща, певч11й Синод. хора (1897-1901), воспитаи1111к Моск. консерватор11и 
(1896-1901, класс С. И. Танеева): 157, 158, 160, 172, 399, 406, 430, 440, 450, 487, 498, 
499, 531, 559, 1094, 1226 

Яковлев Александр Вас11льев11ч ( 1882-?) - выпускн11к С11нод. учил11ща, регент: 159, 1230 
Яковлев Алексей И ванов11ч ( 1878-1951) - 11стор11 к, педагог: 812 
Яковлев Иван - с11нод. певч11й ( 1750-е): 78 
Яковлев Сергей Павлов11ч (1837-1906)- театр. 11 муз. рецензент, владелец т11пографи11 в 

Москве, член д11рекщ111 Моск. отделен11я ИРМО (1891-1906): 942, 951, 955, 1083 
Яковлев С11меон -д11акон, автор партесных соч11нен11й (кон. XVII в.): 200, 231 
Яковлев Яков - малолетн111\ певч11й (альт) - поддьяк 2-й стан1щы С11нод. хора (с 1758): 

79 
Янов11ч (Янов11ч-Радван) Дан1111л Т11мофеев11ч (1879--1939)- преподаватель С11нод. учи

л11ща: 499, 1228 
Яновскиi\ Гавр11ил Стефанов11ч (Степанов11ч) ( 1787-1847) - малолетний певч11А ( 1799--

1804) 11 певч11й (1808-1815, 1819--1830) Придворной капеллы, регент С11нод. хора, 
автор дух.-муз. соч11нен11й: 91, 104, 193, 941, 1217 

Ярослав Мудрый (ок. 978 - 1054) - вел11ю11\ князь К11евск11й (с 1019): 228, 935, 1177 
Ярославов Петр Н11колаев11ч - певч11й (бас) С11нод. хора (с 1886): 323 
Ясенев Лев Николаевич - выдержал экзамен на зван11е регента частного хора пр11 С11нод. 

училище: 450 
Яхонтов Александр Сергеев11ч (1896- 1910-е)- выпускник Синод. уч11л11ща: 500, 1233 
Яцкев11ч В11ктор Иванов11ч (1860?- 1923?)- д11ректор канцеляри11 обер-прокурора Св. 

С11нода (1910-1917): 556, 562 

Allegri - см. А11легри 

Bioгdi - см. Биорди 

Casali - см. КаJали 

Du Cange (Chaгles du Fresne) (1610-1688)- франц. 11сторик-византолог, ф11лолог: 580 
Dunlop Caroline - автор кн11r11 о Пр11дворной капелле (2000): 22 
Lotti - см.Лоmти 

N - псевдон11м Н. Шереметевского: 42 
Palestгina - см. Палестрина 

Peteгs - нотное издательство в Лейпциге (с 1800): 741 
Vox- псевдоним Г. Я. Черешнtва: 1008, 1085 



Список иллюстраций 

1. План домов синодальных певч11х. 1783 г. ( 1-5 - дома синодальных пев

ч11х; 6 - ул11чные ворота; 7 - ворота во дворы певческ11х домов; 8 -
дворы; 9 - проезжие переулк11; 1 О - Ветошный ряд, 11 - часть Богояв

ленского монастыря; 12 - часть Тро1щкого подворья; 13 - часть обыва

тельск11х дворов). 

2. П11сьмо П. И. Чайковского к А. Н. Ш11шкову. 27 февраля 1886 г. 
3. В. С. Орлов. Фотооткрытка 
4. А. Д. Кастальскнй. Фото П. Барбашова. Москва. 2-я половина 1890-х гг. 
5. С11нодальный хор в концертном зале С11нодального уч11л11ща после воз

вращен11я 11з Вены. В центре: С. В. Смоленский и В. С. Орлов. Фото 

М. Гр11бова. Москва. 1899 г. 
6. Программа духовного концерта С11нодального хора под управлен11ем 

В. С. Орлова. Москва. 28 марта 1891 г. 

7. А. А. Эрарский. Фото О. Ренара. Москва. 1880-е гг. 
8. П. Г. Чесноков. Фото «Эйхенвальд». Москва. 1906 г. 
9. В. С. Тютюнник. Фото Е. Овчаренко. Москва. 1880-е гг. 
10. А. Г. Полуэктов. Фото П. В11кулинова. Москва. Конец 1880-х гг. 
11. А. Н. Корещенко. Фото М. Рейссерта 11 Е. Фл11ге. Петербург. Начало 

1900-х гг. 

12. В11ктор Кал11ню1ков. Конец 1900-х - начало 1910-х гг. 

13. М. М. Иппол11тов-Иванов. 1899. 
14. Группа учеников во дворе Синодального уч11л11ща. Справа - 11сполатч11-

ю1 С11нодального хора: В. Степанов (3), А. Потоцк11й (4), Н. Голованов (5). 
1904 г. 

15. Выпуск С11нодального уч11л11ща 1901 года. Сндят: С. Кл1ш11н 11 Д. Т11хо
м11ров; стоят: М. Матт11сон 11 С. Пузенк11н 

lб. Группа учен11ков С11нодального уч11л11ща. В первом ряду: А. Потоцк11й 

(1), В. Гребнев (2); во втором ряду: Н. Белкин (3), А. Ш11чал11н (5), 
Н. Демьянов (6). Первая половина 1900-х гг. 

17. Ф. П. Степанов. Фотооткрытка 
18. С. Н. Кругл11ков. Фото Р. Бродовского. Москва. 1903 г. 
19. С11нодальный хор после возвращения 11з-за гран11цы. С11дят: Х. В. Тол

качев, А. Н. Гладк11й, А. Д. Кастальск11й, Ф. П. Степанов, Н. М. Дан11л11н, 

К. П. Успенский, Н. Н. Сокольский, И. П. Рождественский, Н. С. Ермон

ск11й. Фото М. Грибова. Москва. 1911 г. 

20. Программа концерта Синодального хора под управлением Н. М. Дани
лина. Вена. 26/13 мая 1911 г. 

21. Д. В. Аллеманов. Фото С. Кантера. Тула. Конец 1910-х гг. 
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22. В. М. Металлов. Фото П. Ушакова. Саратов. Первая половина 1890-х гг. 
23. Н. Р. Кочетов. «Художественная фотография» (бывшая Т11ле). Москва. 

1903 г. 
24. В. Н. Як11мов. 1906 г. 
25. Три учен11ка выпуска 1910 года: Н. Чумаков, В. Гребнев, А. Чугунов 
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